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                                                          Пояснительная записка                                                                                                                    
Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины  АУ. 01 «Основы 
интеллектуального труда» предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование. 

Нормативную основу разработки адаптированной образовательной программы по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование составляют: • Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; • Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1548, зарегистрированного в Минюсте РФ 
26 декабря 2016 г. (Регистрационный N 44978); • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04. 2013 г. 
№ 291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 
№ 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2014 г. 
№ 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования,  
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
14.06.2013 г. № 464; • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30306); • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 
2014г. № 2 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 
2014г. № 36 «Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; • Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 
октября 2015 года №684н «Об утверждении профессионального стандарта 06.02.06 
«Системный администратор информационно-коммуникационных систем, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 года, 
регистрационный № 39361); • Устав техникума.  

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 
составляют: • Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО от 18.03.2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
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профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса»; • Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО от 20.04.2015 г. № 06-830 «Методические рекомендации по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования»; • Рекомендации по внедрению ФГОС по ТОП-50 (МОН Письмо от 01.03.2017 

 №06-174). 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  АУ.01 «ОСНОВЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» 

1.1. Область применения программы 
     Рабочая программа дисциплины АУ.01 «Основы интеллектуального труда»  

является частью основной профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО 
«Сергиево-Посадского социально-экономического техникума» по специальности среднего 
профессионального образования  09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
дисциплина относится к адаптационному учебному циклу. 
1.3.  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
– составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 
– работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки 

(в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 
учетом имеющихся ограничений здоровья; 

– выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 
аргументированно отстаивать собственную позицию; 

– представлять результаты своего интеллектуального труда; 
– ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 
– рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 
– применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 
– использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной работы; 
знать:  
– особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 
– основы методики самостоятельной работы; 
– принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 
– различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 
– способы самоорганизации учебной деятельности; 
– рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 32 часа 
теоретическое обучение - 26 часов 
практическое - 6 часов 
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           2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 32 
Самостоятельная работа - 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий 
32 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы - 

практических занятий 6 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины                                                                
АУ.01 «Основы интеллектуального труда» 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объём 
часов 

Осваивае- 
мые 

элементы 
компетен- 

ций 
          Раздел 1. Основные подразделения образовательной организации.         4  

Тема 1. 
Образование как 
социокультурная 
ценность.  
 

Содержание учебного материала. 
Образование как социокультурная ценность. Система 
образования в России. Типы и виды образования. 
Модели образования. Образовательная организация 
СПО. Особенности обучения в средней 
профессиональной организации. Организация 
учебного учреждения. Цели и задачи учебной 
организации. 

2 ОК- 
1,3,5, 10 

Тема 2.  
Понятие 
интеллектуально 
го труда. 

Содержание учебного материала. 
Сущность интеллектуального труда и его значение в 
жизни общества. Понятие культуры 
интеллектуального труда. Учебный труд студента как 
составляющая образовательного процесса. 
Особенности учебного труда студентов в условиях 
современной информационно-образовательной среды 
техникума. 

2 ОК-1,5,9 

Раздел 2. Права и обязанности студента. 2 5 

Тема 1. 
Права и 
обязанности 
студента. 

Содержание учебного материала. 
Нормативно-правовая база, определяющая права и 
обязанности студентов. Федеральные нормативные 
документы, определяющие права и обязанности 
студентов. Система локальных актов 
образовательной организации, определяющие права и 
обязанности студентов. Права и обязанности 
студента. 
Права студента, совмещающего работу и учебу. 
Право на академический отпуск. Право на перевод и 
восстановление. 

2 ОК -1,2,4, 
 5,9 

 
 
 
 

Раздел 3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, 
практические и лабораторные работы. Особенности работы студента на 
различных видах аудиторных занятий. 

26  

Тема 1. 
Организация и 
культура чтения. 

Содержание учебного материала. 
Роль книги в учебном процессе. Организация и 
культура чтения. Формы работы с книгой. 
Визуализация учебной информации - схемы, 
интеллект-карты и др. 

2 

 

ОК- 1,2,5 

Тема 2. 
 Виды аудиторных 
занятий. 
 

Содержание учебного материала. 
Виды аудиторных занятий:  лекции, семинары, 
практические и лабораторные работы, 
самостоятельная работа. Особенности работы 

2 ОК- 2,5 
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студента на лекции: восприятие и формы 
представления информации, тренировка внимания, 
самоконтроль. 

Тема 3. Технология 
конспектирования 

Содержание учебного материала. 
Виды конспектов (свободный, плановый, 
текстуальный, смешанный, тематический, опорный, 
цитатный и др.) и правила их составления; техника 
конспектирования; методы и приёмы скоростного 
конспектирования. 

2 ОК - 2,3, 
5,9,10 

Тема 4. Семинары, 
практические и 
лабораторные 
занятия. 

Содержание учебного материала. 
Работа на семинарах: техника устного ответа; 
различные формы представления информации - 
текста, схем, таблиц, рисунков, решение кейсов. 
Правила и ошибки аргументации и доказательства в 
ходе дискуссии; самопрезентация. 
Организация работы студентов на практических и 
лабораторных занятиях: функции лабораторных 
работ и практических занятий; фронтальные и 
групповые формы лабораторно-практических работ 
этапы выполнения лабораторно-практических работ. 
Приемы тайм-менеджмента в организации учебной 
работы. 

2 ОК -1,2, 
5, 3,4, 
9,10 

Практическое занятие № 1. Конспектирование 
текста разными методами и приёмами. 

2 ОК- 1,3, 
5,9 

Практическое занятие № 2. «Оформление 
информационного материала. 

2 ОК -1,3, 
5,9 

Тема 5. 
Самостоятельная 
работа как 
ведущая форма 
умственного труда 

Содержание учебного материала. 
Функции, цели и задачи самостоятельной работы 
студентов. Формы самостоятельной работы 
студентов. Виды заданий самостоятельной работы 
студентов. Планирование самостоятельной работы 
студентов. Организация внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. Контроль и 
управление самостоятельной работой студентов. 

2 ОК -1,3, 
5,4, 9,10 

Тема 6.  
Доклад как форма 
самостоятельной 
работы студентов 

Содержание учебного материала. 
Доклад как форма самостоятельной работы 
студентов: особенности работы над докладом; 
требования к содержанию и оформлению доклада; 
этапы подготовки; правила подготовки выступления к 
докладу. 

 

2 ОК- 1,2, 
3,5, 9,10 

Тема 7. 
 Реферат как 
форма 
самостоятельной 
работы студентов. 

Содержание учебного материала. 
Реферат как форма самостоятельной работы 
студентов: реферат как жанр научной учебной 
работы; основные этапы выполнения реферата; 
требования к структуре, содержанию и оформлению 
реферата. 
 
 

2 ОК -1,2, 
3,5,9,10 
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Тема 8.  
Основы 
библиографии и 
книжного поиска. 

Содержание учебного материала. 
Библиографический и книжный поиск: основы 
библиографического и книжного поиска, в том числе 
с электронными ресурсами; правила оформления 
библиографического списка. 

2 ОК -1,2, 
3,5, 9,10 

Практическое занятие № 3. Составление 
библиографического списка по теме. 

2 ОК -1,3,5 

Тема 9. 
Компьютерная 
презентация.  

Содержание учебного материала. 
Компьютерная презентация как вид самостоятельной 
работы студентов: презентация как аудиовизуальный 
формат представления информации; этапы работы 
над компьютерной презентацией; требования к 
содержательной части компьютерной презентации; 
требования к технологической части подготовки 
слайдов; проведение и защита презентации. 

1 ОК -1,2, 
3,4, 5,9, 
10 

Тема 10. Контроль 
знаний и 
аттестация 
студентов. 

Содержание учебного материала. 
Формы контроля учебных достижений: рубежный 
контроль; балльно-рейтинговая   система оценки 
знаний; организация промежуточной аттестации в 
техникуме; курсовое и дипломное проектирование. 
Виды тестов и контрольных заданий, правила работы с 
тестами и контрольными заданиями. 
Подготовка и сдача дифференцированного зачета и 
экзамена. 

 
 

1 ОК -2, 
5,9,10 

Дифференцирован 
ный зачет. 

 2  

Всего 32 часа, из них практических работ - 6 часов, теоретических - 26 часов.         
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3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 
3.1. Образовательные технологии 
     3.1. Педагогическими технологиями, используемые при реализации различных видов 

учебных занятий и дающие наиболее эффективные результаты освоения дисциплины, являются: 
т. дифференцированного обучения, т. интегрированного обучения, т. адаптивной системы 
обучения, т. разноуровнего обучения, т. игрового обучения, т. личностно-ориентированного 
обучения, т. развития критического мышления, информационно-коммуникативная т., т. 
графического, матричного и стенографического сжатия информации (опорный конспект), т.е. 
технологии, которые используют методы подачи материала, ориентированные на 
психофизиологические особенности обучающихся. 

  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 80% аудиторных занятий, широко 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация компетентностного 
подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых 
дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций, психологических и 
иных тренингов, индивидуальных и групповых проектов. 

 Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 
процессе 

      
  Семе 
   стр 

Вид за- 
нятия* 

Используемые активные и 
интерактивные 

формы проведения занятий 

Разработанные 
учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию формы 
проведения занятий 

1 Л Мультимедийная лекция, 
лекция-визуализация, 
проблемная лекция, 
урок-викторина, 
урок-соревнование, кейс-метод, 
обучающие игры  

Планы занятий, сценарии 
мероприятий, разработки уроков, 
теоретический материал, 
ситуационные задачи, тесты 

ПЗ, С 
 

Анализ конкретных ситуаций, 
самостоятельное чтение, 
компьютерная симуляция, 
индивидуальные и групповые 
проекты, учебная 
интернет-экскурсия, семинар 
исследование, метод проектов, 
эвристическая беседа 

Планы занятий, инструкционные 
карты к практическим занятиям, 
сценарии мероприятий, 
контрольно-измерительный материал, 
ситуационные задания, тесты 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары,   
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета (согласно паспорта кабинета). • посадочные места по количеству обучающихся;  • комплект рабочего места преподавателя;  • комплект учебно-методической литературы;  • дидактический материал;  • тестовые задания; • рекомендации по внеаудиторной работе; 
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• видеоматериалы; • доска белая; • маркеры; 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

видео- и аудиовизуальные средства обучения. 
В кабинете предусмотрено: 
Для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 

видеотехники (телевизор). 
для слабовидящих обучающихся: наличие видео увеличителей для удаленного просмотра, 

программы не визуального доступа к информации; Windous 8. 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением;  
в техникуме организована безбарьерная среда.  
  
3.3 Информационное обеспечение обучения 
Перечень   учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 для лиц с нарушениями зрения:                                                                                                                                           

- в печатной форме увеличенным шрифтом;                                                                                                                                
- в форме электронного документа;                                                                                                                                                  
- в форме аудиофайла;                                                                                                                                                                                         
для лиц с нарушениями слуха:                                                                                                                                                 
-в печатной форме,                                                                                                                                                                  
-в форме электронного документа;                                                                                                                                             
-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата;                                                                                                      
-в печатной форме;                                                                                                                                                                               
- в форме электронного документа;                                                                                                                            
- в форме аудиофайла;                                                                                                                                                                         
для лиц с нервно-психическими нарушениями :  

 текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы.   

 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система и 
направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение психотравмирующих 
факторов, сохранение психосоматического состояния здоровья обучающихся, развитие 
положительной мотивации к освоению программы.   

    При проведении учебных занятий используются методы, адаптированные к обучающимся 
инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

    Во время проведения занятий предусматривается - переключение обучающихся с одного 
вида деятельности на другой через 15-20 минут.                                                                                                                    

           Специфика обучения лиц с нарушением зрения предусматривает                        
1) Использование словесных методов: рассказ, объяснение, инструктаж, беседа; 
2) Использование наглядного материала разных видов: натуральные наглядные пособия 

(предметы, которые специально подбираются в соответствии с изучаемой темой урока), 
иллюстрации, слайды, кино- и видеоматериалы;                                                                                                            

3) Допустимая продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих 
обучающихся составляет 15-20 минут.                                                                                                                                                                                            

   В обучении лиц с нарушением слуха предусматривается: 
 Наглядные приемы: демонстрация слайдов, демонстрация учебных фильмов, демонстрация 

презентаций, демонстрация действий и создание наглядных ситуаций, использование в печатной 
форме или в форме электронного документа. 
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Наглядные методы: письменная презентация ключевых вопросов, являющихся темой 
обсуждения во время беседы, использование электронных видеоматериалов для 
иллюстрирования вопросов и контекста обсуждаемой проблемы, вопроса. 

   В обучении лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата используется  
1) Наглядные методы: рассматривание предметных и сюжетных картин, фотографий. 
2) Словесные методы: речевая инструкция, беседа, описание предмета; указания и объяснение 

как пояснение способов выполнения задания, последовательности действий, содержания; 
вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации; прямые; 
подсказывающие);    

3) Практические методы и приемы обучения: постановка практических и познавательных 
задач; целенаправленные действия с дидактическими материалами; многократное повторение 
практических и умственных действий; наглядно-действенный показ (способа действия, образца 
выполнения); подражательные упражнения; дидактические игры;   

                                    
   Основная литература 
1. Бабанский Ю.К. Рациональная организация учебной деятельности. – М.: Просвещение, 

2016. 
2. Учебно-методический комплекс дисциплины «Технология интеллектуального труда». – 

Ростов-на-Дону, ИУБИП, 2016.                                                                                        
                                   Дополнительная литература 
1. Воспитание творческого читателя: Книга для учителя / Под ред. С.В.   Михалкова, Т. Д. 

Полозовой. – М.: Просвещение, 2017.  
2. Мельник В.М. Искусство быстрого и интенсивного чтения. М.: Знание, 2017.  
                               
                       4.  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Умения:   
У1. Составлять план работы, 
тезисы доклада (выступления), 
конспекты лекций, 
первоисточников; 

Оценка выполнения 
практических задач, анализа 
выполнения заданий для 
самостоятельной работы. 
Создание    кроссвордов по 
темам, написание рефератов, 
докладов, сообщений. 

Умение составлять план 
работы, тезисы доклада 
(выступления), конспекты 
лекций, первоисточников; 

У2. Работать с источниками 
учебной информации, 
пользоваться ресурсами 
библиотеки (в том числе 
электронными), 
образовательными ресурсами 
сети Интернет, в том числе с 
учетом имеющихся ограничений 
здоровья; 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания.  

 

Умение работать с 
источниками учебной 
информации, пользоваться 
ресурсами библиотеки (в 
том числе электронными), 
образовательными 
ресурсами сети Интернет, в 
том числе с учетом 
имеющихся ограничений 
здоровья; 

У3. Выступать с докладом или 
презентацией перед аудиторией, 

Экспертная оценка 
результатов выполнения 

Умение выступать с 
докладом или презентацией 
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вести дискуссию и 
аргументированно отстаивать 
собственную позицию; 

домашней работы 
 

перед аудиторией, вести 
дискуссию и 
аргументированно 
отстаивать собственную 
позицию; 

У4. Представлять результаты 
своего интеллектуального труда; 

Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 

Умение представлять 
результаты своего 
интеллектуального труда; 

У5. Ставить личные учебные 
цели и анализировать 
полученные результаты; 

Оценка практических 
умений. Решение 
ситуационных задач.   

Умение ставить личные 
учебные цели и 
анализировать полученные 
результаты; 

У6. Рационально использовать 
время и физические силы в 
образовательном процессе с 
учетом ограничений здоровья; 

Оценка практических 
умений. Решение 
ситуационных задач. 

Умение рационально 
использовать время и 
физические силы в 
образовательном процессе 
с учетом ограничений 
здоровья; 

У7. Применять приемы 
тайм-менеджмента в организации 
учебной работы; 

Оценка практических 
умений.     

Умение применять 
приемы тайм- менеджмента 
в организации учебной 
работы; 

У8. Использовать 
приобретенные знания и умения в 
учебной и будущей 
профессиональной деятельности 
для эффективной организации 
самостоятельной работы; 

Экспертная оценка домашней 
работы, оценка практических 
умений. 

Умение использовать 
приобретенные знания и 
умения в учебной и 
будущей 
профессиональной 
деятельности для 
эффективной организации 
самостоятельной работы; 

Знания:   
З1. Особенности 

интеллектуального труда 
студента на различных видах 
аудиторных занятий; 

Оценка практических 
умений. Решение 
ситуационных задач.   

Положительные 
результаты при устном 
опросе, контрольных 
работах, при выполнении 
практических заданий, 
написании рефератов, 
подготовке презентаций 

З2. Основы методики 
самостоятельной работы; 

Экспертная оценка 
результатов выполнения 
домашней работы 

Знает основы методики 
самостоятельной работы; 

З3. Принципы научной 
организации интеллектуального 
труда и современных технологий 
работы с учебной информацией; 

Оценка практических 
умений.     

Знает принципы научной 
организации 
интеллектуального труда и 
современных технологий 
работы с учебной 
информацией; 

З4. Различные способы 
восприятия и обработки учебной 

Оценка практических 
умений. Оценка выполнения 

Знает различные 
способы восприятия и 
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информации с учетом 
имеющихся ограничений 
здоровья; 

индивидуальных заданий.   обработки учебной 
информации с учетом 
имеющихся ограничений 
здоровья 

З5. Способы самоорганизации 
учебной деятельности; 

Оценка создания   кроссворда 
по темам, написания 
рефератов, докладов и 
сообщений. 

 Знает способы 
самоорганизации учебной 
деятельности; 

З6. Рекомендации по 
написанию учебно-исследо- 

вательских работ (доклад, 
тезисы, реферат, презентация и 
т.п.). 

Оценка практических 
умений.  
Экспертная оценка 
результатов выполнения 
домашней работы. 

Знает рекомендации по 
написанию 
учебно-исследовательских 
работ (доклад, тезисы, 
реферат, презентация и 
т.п.). 

 
 

Критерии оценок 
 «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. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения 
не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.
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Результаты освоения 
программы (компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
 (шкала оценок) 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

Умеет выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, устный 
индивидуальный опрос. 

Письменный опрос в 
форме тестирования. 

 Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся. 

 

 «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. 

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые умения 
не сформированы, выполненные 

     ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

     Осуществляет поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 

Планирует и реализовывает 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Умеет работать в 
коллективе и команде, 
эффективно взаимодействует с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Осуществляет устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Использует 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 

Пользуется 
профессиональной 
документацией на 
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государственном и иностранном 
языке. 

государственном и 
иностранном языке. 

 

учебные задания содержат грубые 
ошибки. 
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                                       Перечень оценочных средств 

Наименован
ие оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде  
1 2 3 

Разноуровне
вые задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) ознакомительного, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 

б) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением 
причинно-следственных связей; 

в) продуктивного уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения, выполнять проблемные задания. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  

Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы 

Темы сообщений 

Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально - 
ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. 

Задания для 
решения 
кейс-задачи 
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Рабочая программа  учебной дисциплины  АУ 05. «Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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программы среднего профессионального образования программы подготовки 
специалистов среднего звена,  адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
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                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа  учебной дисциплины  АУ 05. «Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний» предназначена для изучения организации 
администрирования операционных систем и компьютерных сетей в учреждениях среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06  Сетевое и системное 
администрирование, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена.  

Рабочая программа профессионального модуля АУ 05. «Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний»разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2011 г.№175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования  науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г.        № 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                        

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
09 декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 



 4 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 
числе оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, 
(письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 
науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                        

 Рабочая программа  учебной дисциплины  АУ 05. «Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний» изучается в  учреждениях среднего 
профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомендаций вышеуказанных 
документов. 

Рабочая программа учебной дисциплины  АУ 05. «Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний» входит в раздел адаптированной образовательной 
программы среднего профессионального образования программы подготовки 
специалистов среднего звена,  адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АУ 05. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Программа учебной дисциплины АУ 05. Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний  разработана на  основе профессионального  стандарта   по 
специальности  09.02.06 Сетевое и системное администрирование,  

Рабочая  программа учебной дисциплины АУ 05. Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний  (далее – Программа) является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по 
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование,  базовой 
подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области менеджмента при 
наличии среднего (полного) общего образования.  

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана с учетом требований 
профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического 
развития и методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Науки России от  9 декабря 2016 г. N 1548 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
           ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
           ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: адаптационный цикл. 
        Дисциплина относится к адаптационному учебному циклу вариативной части 
ППССЗ. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1- использовать нормы позитивного социального поведения; 
У2- использовать свои права адекватно законодательству; 
У3- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
У4- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 
У5- составлять необходимые заявительные документы; 
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У6-использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1- механизмы социальной адаптации; 
З2-основополагающие международные документы по правам человека; 
З3- основы гражданского и семейного законодательства; 
З4- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 
З5- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 
З6-  функции органов труда и занятости населения. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
 
 

                         2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 
в том числе:  
     лабораторные  работы Не 

предусмотрены  
     практические занятия 6 
     зачет  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотрена  
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   



 
 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  
АЦ.06. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 

 
Наименование разделов и 

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

Объем  часов Уровень 
усвоения всего Ауд. ПЗ 

1 2 3 4 5 6 
Раздел  1. Понятие 
социальной адаптации 

 8 6 2  
 

 Тема 1.1 Понятие 
социальной адаптации. 
Этапы и стадии 
социализации. 

Содержание учебного материала  2   
Понятие социальной адаптации; виды (полная социальная, 
физиологическая, психологическая, организационная, экономическая и 
др.), этапы и стадии социализации (адаптационный шок, мобилизация 
адаптационных ресурсов, ответ на вызов среды). 

Тема 1.2 Конвенция ООН о 
правах инвалидов. 

Содержание учебного материала 
Основополагающие международные документы по правам человека 
(Всеобщая декларация прав человека, Декларация прав и свобод 
человека и гражданина, Конвенция о правах ребенка, Конвенция ООН о 
правах инвалидов и др.). 

 2   
2 
 

Тема 1.3 Механизм защиты 
прав человека в 

Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, 
государственная, судебная, собственная). Гарантии основных прав и 
свобод. 

 2  

Практические занятия:№1 
 

Практические занятия:№1 
 Изучение «Конвенция ООН о правах инвалидов» 

  2  

 Раздел 2 
 Основы гражданского 
законодательства 

 4 4 0  
 
1 

Тема 2.1 Понятие и 
источники гражданского 
права. 
 

Содержание учебного материала  2  
Понятие и источники гражданского права. 
Граждане как субъекты гражданского права. Гражданин РФ. Права и 
обязанности граждан РФ. Избирательный процесс. Избирательная 
система. Голосование, как форма участия граждан в политической 
жизни страны. 

Тема 2.2 Основы 
наследственного права 

Основы наследственного права (понятие «наследование», основания 
наследования, наследование по закону и по завещанию, приобретение 
наследства, право на отказ от наследования и т.п). Гражданские права 
несовершеннолетних 

 2  2 
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 Раздел 3. Основы 
семейного 
законодательства. 

 6 4 2  

Тема 3.1. Основы семейного 
законодательства. 

Содержание учебного материала  2  2 
 Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. 
 Тема 3.2 Права и 
обязанности родителей и 
детей 
 

Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства 
членов семьи. Права несовершеннолетних детей. Опека и 
попечительство 

 2  

Практические занятия№2 
 

Практические занятия№2 
-Решение ситуационных задач (заключение и прекращение брака, права 
и обязанности супругов, брачный договор). 
-Решение ситуационных задач (Права и обязанности родителей и детей. 
Алиментные обязательства членов семьи). 

  
 
 

2  

Раздел  5. Основы 
трудового 
законодательства.  

 
 

8 8 0  

Тема 5.1 Трудовое право. 
Работник и работодатель. 
Порядок  приема на работу, 
трудовая книжка, трудовой 
стаж 

Содержание учебного материала  
 

2   
 
 
2 
 

Трудовое право. Работник и работодатель. Порядок  приема на работу, 
трудовая книжка, трудовой стаж.  
 
 

Тема 5.2 Трудовой договор. 
Заключение трудового 
договора 

Содержание учебного материала  2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трудовой договор. Заключение трудового договора (возраст, с которого 
допускается заключение трудового договора, гарантии при заключении 
трудового договора, документы, предъявляемые при заключении 
трудового договора и т.д.). Изменение и прекращение трудового 
договора (перевод на другую работу, временный перевод, отстранение 
от работы, расторжение трудового договора по соглашению сторон, 
другие основания прекращения т рудового договора). 

Тема 5.3 
Рабочее время и время 
отдыха. 

Рабочее время и время отдыха (нормальная продолжительность 
рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, 
работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени, ненормированный рабочий день; понятие и виды времени 
отдыха, ежегодный оплачиваемый отпуск и др). 

 2  
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Тема 5.4 
Особенности регулирования 
труда отдельных категорий 
граждан. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан 
(особенности регулирования труда женщин, инвалидов, 
несовершеннолетних и т.п.) Заработная плата. Гарантии и компенсации 

 2  

Раздел 6. Нормативно 
правовые основные видов 
реабилитации инвалидов. 
Профессиональная и 
трудовая реабилитация 
инвалидов. 

 10 8 2  

Тема 6.1 Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации». 

Содержание учебного материала   2  
 
 
 

 
Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. Новые 
изменения в законах об инвалидах 

Тема 6.2. Медико-
социальная экспертиза. . 
Реабилитация инвалидов. 
Индивидуальная программа 
реабилитации инвалида. 

Содержание учебного материала  2  2 
Деятельность бюро медико-социальной экспертизы. Организация 
работы бюро медико-социальной экспертизы. Нормативно правовые о 
основные виды реабилитации инвалидов. Профессиональная и трудовая 
реабилитация инвалидов. Проблемы занятости инвалидов. Порядок 
формирования и реализации медицинской реабилитации больного. 
Порядок реализации индивидуальной программы. новы по медико-
социальной экспертизе и реабилитации инвалидов 

Тема 6.3. Трудоустройство 
инвалидов 

Содержание учебного материала  2  2 
Понятие и технология социального проектирования в сфере 
трудоустройства инвалидов. Правовые основы проектирования в сфере 
трудоустройства инвалидов 

Практическая работа №3 Практическая работа №3. Составление перечня документов 
инвалидов для поступления на работу. 

  2  

Дифференцированный 
зачет 

   2  

 Всего: 36 30 6 
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3. 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Образовательные технологии  
3.1.1.  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 74% 

аудиторных занятий, используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий. В сочетании  с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 
формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: использование электронных 
образовательных ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и 
анализа производственных ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 
компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья.   

3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие 
образовательные технологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, 
игровая, информационная. Все технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и 
лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, 
умений и навыков. Она обеспечивает усвоение обучающимися содержания обучения, 
проверку и оценку его качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении 
по схеме: изучение нового — закрепление — контроль — оценка. Главные методы 
обучения, лежащие в основе этой технологии, — объяснение в сочетании с 
наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — слушание и запоминание; 
главное требование и основной критерий эффективности — безошибочное 
воспроизведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому 
отведены исполнительские функции репродуктивного характера. Данная технология 
экономична, облегчает обучающимся понимание сложного материала, обеспечивает 
достаточно эффективное управление образовательно-воспитательным процессом, в нее 
органически вписываются новые способы изложения знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 
педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, 
соответствующую зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, 
предполагающая гибкую систему организации учебных занятий с учетом 
индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в этой технологии 
отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое внимание 
уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 
обучающихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через 
эмоциональную окраску урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные 
ситуации и организуя деятельность обучающихся по решению учебных проблем, 
обеспечивается оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с 
усвоением готовых выводов науки. 

Включение игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает 
внимание. Игра формирует личность, подготавливая ее к различным видам 
деятельности. Игра, влияя на складывание определенных поведенческих навыков, 
отражает вероятностное будущее, она выступает как многостороннее и вариативное 
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приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые ходы - 
варианты, обучающийся учится ориентации. 

Информационная технология обучения совмещает методы, производственные 
процессы и программно-технические средства, объединенные в технологическую 
цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение 
информации с целью снижения трудоемкости процессов использования 
информационного ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. Это поможет обучающимся адаптироваться в мире, где 
объем информации, растет в геометрической прогрессии, самостоятельности мышления 
и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 
нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых 
группах (обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый 
обучающийся использует для собственного обучения и обучения окружающих, 
развивает умение общаться, слушать, коллективно решать проблемы, достигать 
взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается умение взглянуть на мир 
глазами другого человека. В работу вовлекаются практически все обучающиеся. Работа 
в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания 
более сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они 
обмениваются знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разно 
уровневых заданий, тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка 
сообщений и докладов является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению дисциплины планируется 
использовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью 
проверки и оценки усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения 
темы и носит стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий 
контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения теоретических и 
практических занятий в форме устного опроса, тестирования, решения 
производственных ситуаций и практических заданий, кроссвордов, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий, самостоятельной внеаудиторной работы.  

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 
обучающимися учебного материала по изученной теме. Рубежный контроль может быть 
в форме – собеседование, письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение 
практической работы. Форма контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в 
виде тестирования. Форма и время проведения промежуточной аттестации для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных, психофизических особенностей. При 
необходимости  предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачет. 
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Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе  
 

Семестр 
Вид  

занятия 
*  

Используемые активные и 
интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

 
 
 
1-2 

Л  

Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, 
использование Интернет-ресурсов, 
тестирование, устный или 
письменный опрос, просмотр и 
разбор (обсуждение) 
видеофрагментов.  

Методические указания для 
проведения самостоятельных работ, 
производственные ситуационные 
задания, перечень Интернет-
ресурсов, тестовые задания, 
вопросы к письменному или 
устному опросу, презентации по 
темам курса, презентации и 
видеофрагменты, кроссворды.  

ПЗ  

Разбор производственных 
ситуаций, использование Интернет-
ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) видеофрагментов, 
деловая игра. 

Методические указания для 
проведения самостоятельных работ, 
инструкционные карты 
(методические указания) для 
проведения практических работ, 
перечень Интернет-ресурсов, 
презентации и видеофрагменты.  

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия.   

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, 
презентации, раздаточный материал); 
- интерактивная доска; 
- телевизор; 
- стенд для изучения правил ТБ.   
.2.2. Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- телевизор; 
Проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам 
дисциплины рекомендуется проводить в компьютерном классе. 
В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных 
документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 



 14 

-для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе, телевизора, печатных форм с 
увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована 
безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты с источником 
питания, виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                           
 3.3. Информационное обеспечение обучения: 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Нормативные источники:  
Основные источники: 

1. Конституция РФ.  
2. Трудовой кодекс РФ. 
3. Семейный кодекс РФ. 
4. Гражданский кодекс РФ. 
5. Конвенция ООН о правах инвалидов. 
6. Конвенция о правах ребенка. 
Дополнительные источники:  
1. Основы правоведения, учебник для учреждений НПО/ А.Я. Яковлева – Москва, 

«Академия, 2016 год». 
2. Основы права, учебник для учреждений НПО/ В.В. Румынина – Москва, «Форум-

инфра-М», 2017. 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины АУ 05. 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»  осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, беседы, 
решения проблемных ситуаций, устного и письменного опроса, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий по самостоятельной внеаудиторной работе. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости,  рубежный контроль и промежуточную аттестацию  по итогам освоения 
учебной дисциплины в форме зачета. 
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Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, 
назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия 
и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей   

          -устно,   
         -письменно на бумаге,   
         -письменно на компьютере,   
         -в форме тестирования и т.п.  
      При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа.                                                                                                                           
             Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, собеседования и выполнения домашних заданий – 
самостоятельной внеаудиторной работы. Текущий контроль проводится 
преподавателем следующими формами и методами: устный опрос, тестирование, 
решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, решение кроссвордов, 
защита практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных 
работ. 

             Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно 
выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность. Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей.                                                                                               

             Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
зачета. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей, (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.)    

              При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение 
времени на подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете.   

 Возможно установление образовательной организацией индивидуальных 
графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                    

   При  необходимости  для  обучающихся  инвалидов  и 
 обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья промежуточная 
аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется 
использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения раздела или темы дисциплины, с целью оценивания уровня 
освоения программного  материала. Рубежный контроль может быть в форме – 
собеседование, письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение 
практической работы.  (письменно или устно).                  

              Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем с учетом учебных планов и индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
должны позволять проверять у обучающихся развитие умений, знаний, общих и 
профессиональных. 

Результаты 
обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные 
показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 
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Умения:     

 У1- использовать 
нормы позитивного 
социального 
поведения; 

 

  Разбирается  
нормах позитивного 
социального 
поведения; 

 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

У2- использовать 
свои права адекватно 
законодательству; 

Умеет использовать 
свои права 
адекватно 
законодательству; 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

У3- обращаться в 
надлежащие органы 
за 
квалифицированной 
помощью; 
 

Может обращаться 
в надлежащие 
органы за 
квалифицированной 
помощью; 

 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

У4- анализировать и 
осознанно применять 
нормы закона с точки 
зрения конкретных 
условий их 
реализации; 

 

Анализирует и 
осознанно 
применяет нормы 
закона с точки 
зрения конкретных 
условий их 
реализации; 

 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

У5- составлять 
необходимые 
заявительные 
документы; 

 

Умеет - составлять 
необходимые 
заявительные 
документы; 

 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 
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У6-использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
различных 
жизненных и 
профессиональных 
ситуациях. 

 

Умеет -
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
различных 
жизненных и 
профессиональных 
ситуациях. 

 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

Знания:    

З1- механизмы 
социальной 
адаптации; 

 
 
 
 

 

 Знает -механизмы 
социальной 
адаптации 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З2-
основополагающие 
международные 
документы по правам 
человека; 

 

 Знает -
основополагающие 
международные 
документы по 
правам человека 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З3- основы 
гражданского и 
семейного 
законодательства; 

 

 Владеет знаниями 
об основах 
гражданского и 
семейного 
законодательства 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З4- основы трудового 
законодательства, 
особенности 
регулирования труда 
инвалидов; 

 
 

 Знает основы 
трудового 
законодательства, 
особенности 
регулирования 
труда инвалидов; 

 

 %результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З5- основные 
правовые гарантии 
инвалидам в области 
социальной защиты и 
образования; 

Владеет знаниями 
об основных 
правовых гарантия 
инвалидам в 
области социальной 

 %результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
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 защиты и 
образования 

51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З6-  функции органов 
труда и занятости 
населения. 

 

 Знает основные 
функции органов 
труда и занятости 
населения 

  

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные 
показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля и 
оценки 

Критерии 
оценок (шкала 
оценок) 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

 

- Выбирает 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.  

 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.  

 

- выбирает и 
применяет методы и 
способы решения 
поиска, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

 программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Планирует и 
реализовывает 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно
. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

- может  работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 
 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

ОК 05. Осуществлять - владеет и Экспертная оценка %результативности 
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устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

осуществляет 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

  ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

- активно  
использует 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно
. 

   ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

- стремиться к 
обучению по 
использованию 
профессиональной 
документации на 
государственном и 
иностранном 
языках 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

ОК.11.  Планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

- эффективно 
планировать 
предпринимательск
ую деятельность в 
профессиональной 
сфере при 
проведении работ 
по 
конструированию 
сетевой 
инфраструктуры. 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

 
 
Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся 

по учебной дисциплине   включает: 
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине   
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 
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3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы 
выполнения). 

4) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания 
разного уровня трудности, тестов. 

5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения 
обучающимися. 

6) Опорные конспекты. 
7) Рабочие тетради. 
8) Материалы к самостоятельному изучению. 
9) Справочник законов, терминов. 
10) Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические 

рекомендации по их выполнению. 
11) Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы. 
12) Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся 

заочной формы обучения. 
13) Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, 

консультациях. 
14) Методические рекомендации по организации и выполнению практических 

заданий обучающимися. 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процент 
результативности 
(правильных 
ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл 

(отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 



 21 

 
                                          Перечень оценочных средств 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде  

1 2 3 
Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) ознакомительного, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 
б) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей; 
в) продуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения, 
выполнять проблемные задания. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  

Задания для 
самостоятельной 
работы 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее определенной 
методике для решения задач или заданий по 
модулю или дисциплине в целом.  

Комплект 
заданий  

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы 

Темы 
сообщений 

Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

 
Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося 
и позволяющий оценивать уровень усвоения 

Образец рабочей 
тетради 
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им учебного материала. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная программа учебной дисциплины АУ.02 «Адаптивные информационные 
и коммуникационные технологии» относится к адаптационному учебному циклу.  Реализует 
программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих, предназначена для изучения ос-
нов информационных технологий – отрасль науки и техники, изучающая:   
-назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, пе-
редачи и распространения информации  
-состав, структуру, принципы реализации и функционирования адаптивных информационных тех-
нологий 
-базовые и прикладные информационные технологии; 
-инструментальные средства адаптивных информационных и коммуникативных технологий. 

Курс направлен на формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков решения профессиональных задач с использованием современных  
информационных технологий; развитие умения работы с персональным компьютером на  
высоком пользовательском уровне, овладение методами и программными средствами  
обработки деловой информации, навыками работы со специализированными  
компьютерными программами. 

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий для  
студентов с ограниченными возможностями здоровья. Преподавание данного курса  
происходит с использованием адаптированной компьютерной техники. Так же  
используются в учебном процессе информационные и коммуникационные технологии. 
 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г.№ 
175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая  2013 
г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;                                          

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;                                                                         

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

http://tolkslovar.ru/o8226.html
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реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение но образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  № 1548 от 09.12.2016 г; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-
281.                                                                                                                                                                     

Учебная дисциплина АУ.02 «Адаптивные информационные и коммуникационные 
технологии»  изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с 
учетом рекомендаций вышеуказанных документов и относится к адаптационному учебному цик-
лу. 

Данная программа является адаптированной программой для инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
 

Адаптированная программа учебной дисциплины АУ.02 «Адаптивные информацион-
ные и коммуникационные технологии», (далее – Программа) является частью программы под-
готовки квалифицированных рабочих и служащих для лиц с ВОЗ и инвалидов в соответствии с 
ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование  и относится к адап-
тационному учебному циклу. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-
нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессио-
нальной подготовке работников в области цифровой обработки информации при наличии полного 
среднего общего образования.  

Адаптированная программа учебной дисциплины разработана с учетом требований профес-
сионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных потребностей инвали-
дов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития и методическими рекомен-
дациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего про-
фессионального образования, утвержденных директором Департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающи-
ми в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  
         

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
 

Дисциплина АУ.02 «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии»  
относится к адаптационному учебному циклу. 
 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины. 
 
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  
- сетевая инфраструктура и ее объекты;  
- сетевое администрирование;  
- сетевые сервисы. 
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1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими со-

временным требованиям; 
– использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру (сту-

денты с нарушениями слуха); 
– использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы речи, про-

граммы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 
– использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства ввода 

информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями опорно-
двигательного аппарата); 

– осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными зада-
чами; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
– использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей профессио-

нальной деятельности; 
– использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в индивиду-

альной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 
– использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной дея-

тельности для эффективной организации индивидуального информационного простран-
ства; 
 

 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–  основы современных информационных технологий переработки и преобразования тексто-
вой, табличной, графической и другой информации; 

– современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 
средств универсального и специального назначения; 

– приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с нарушениями 
слуха); 

– приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с нарушениями 
зрения); 

– приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройства-
ми ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

– приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для вос-
приятия с учетом ограничений здоровья. 

 
           

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающи-
ми в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.          
          
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов. 
Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет. 
 
                 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                       
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     теоретические занятия 12 
     практические занятия 24 
     контрольные работы    
Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины    
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём в 
часах 

Осваиваемые элемен-
ты компетенций 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Особенности 
информационных 
технологий для людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10 
 
 

 

Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. Операцион-
ные системы и оболочки. Файловые менеджеры. 
Особенности информационных 
технологий и специальные возможности ОС 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Адаптированная компьютерная техника. 

2 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 1. Использование специальных возможностей ОС для пользователей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
ПЗ 2 Осуществление поиска 
информации по заданной теме из различных ее носителей.  
 

 
2 

 
2 

 

Тема 2.  
Тифлотехнические 
средства. 

Содержание учебного материала 
 

1 ОК 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10 
 
 
 
 

 
Виды тифлотехнических средств. Бытовые, учебные, технические. Об-
ласть применения и назначение. Наименование систем, достоинства и не-
достатки. Использование современных компьютерных технологий для лиц 
с нарушением зрения. 
 

1 2 

Тема 3. 
Сурдотехнические 
средства. 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10 
 

 
Виды  сурдотехнических средств. Область применения и назначение. 
Использование современных компьютерных технологий для лиц с нару-
шением слуха. 

1 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 3. Использование сурдотехнических средств. 

 
2 

 

Тема 4.  
Адаптированная ком-
пьютерная техника. 
 
 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10 
 

 
Альтернативные устройства ввода информации. Специальное программ-
ное обеспечение. Использование адаптированной компьютерной техники 
для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
Область применения и назначение. 

1 2 
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Тематика практических занятий: 
ПЗ 4. Определить область применения адаптированной компьютерной 
техники для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 
2 
 

3 

Тема 5. Дистанцион-
ные образовательные 
технологии. 
 
 
 

Содержание учебного материала 5 
 

ОК 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10 
 

 
On-line образование: модели, ресурсы, технологии. 1  
Тематика практических занятий: 
ПЗ 5 Изучение моделей On-line образования. 
ПЗ 6 Использование компьютерных средств обучения. 
 

 
2 
2 
 

 2 

Тема 6.  
Информационные и 
коммуникационные 
технологии как сред-
ства коммуникации, 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10 

 
Технологии передачи и обмена информацией. Использование  средств 
коммуникаций  для межличностного общения. Безопасная работа в Ин-
тернет. 
 

2 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 7  Всемирная паутина. Поисковые системы. 
ПЗ 8 Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подхо-
дящий для восприятия, с учетом ограничения здоровья. 
ПЗ 9. Использование средств коммуникаций для межличностного обще-
ния. Создание почтового ящика 
ПЗ 10. Защита информации, антивирусная защита. 
 

 
 
2 
 
2 
 
 
 

2 

Тема 7. Технологии 
работы с информаци-
ей. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10 

 
Комплексное использование возможностей MS Word для создания доку-
ментов. 
Текстовые и табличные процессоры. 
Компьютерная графика 

2 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 11 Создание и обработка графических изображений средствами стан-
дартной программы Paint. 
 

 
2 

2 

Тема 8. Использова- Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 03, 04, 05,  
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ние адаптивных тех-
нологий в учебном 
процессе. 
 

Типы ассистивных (вспомогательных) технологий, программные средства 
и технологии для пользователей с нарушениями подвижности. 
Альтернативные устройства ввода  
Альтернативные клавиатуры, Электронные  
указывающие устройства. 
Устройства управления с помощью дыхания и глотания. 
Программы распознавания речи . Фильтры клавиатуры. Сенсорные экра-
ны, Эргономичные клавиатуры и мыши. 
Альтернативное оборудование для ПК и общедоступные рабочие  
станции. 

2 

09, 10  

Тематика практических занятий: 
ПЗ 12 Использование альтернативных устройств ввода.  
 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
Всего: 36   
                  
 
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. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Образовательные технологии  
3.1.1.  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 32% аудиторных заня-

тий, используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании  с вне-
аудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое 
и системное администрирование» реализация компетентностного подхода предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: ис-
пользование электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкрет-
ных ситуаций, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-
мирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электрон-
ные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья.   

3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие образовательные тех-
нологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, информационная. Все техно-
логии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здо-
ровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 
навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его 
качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового 
— закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой тех-
нологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — 
слушание и запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — без-
ошибочное воспроизведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому от-
ведены исполнительские функции репродуктивного характера. Данная технология экономич-
на, облегчает обучающимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффек-
тивное управление образовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписывают-
ся новые способы изложения знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание педагогиче-
ских условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его 
ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему 
организации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Централь-
ное место в этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. 
Особое внимание уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучаю-
щихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску 
урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятель-
ность обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их 
самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Информационная технология обучения совмещает методы, производственные процессы 
и программно-технические средства, объединенные в технологическую цепочку, обеспечива-
ющую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации с целью сни-
жения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также повышения 
их надежности и оперативности. 
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Система уроков соориентирована  на формирование активной личности, мотивирован-
ной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установ-
ками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 
обучающимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической про-
грессии, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творче-
ский подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует 
для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, 
коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, 
развивается умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются практи-
чески все обучающиеся. Работа в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых 
и делает прочнее знания более сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в 
группе, они обмениваются знаниями и разными способами действий. 

Выполнение творческих заданий и подготовка сообщений, докладов, конспектов, ОЛК, 
ответов на вопросы является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению дисциплины планируется исполь-
зовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и оценки 
усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирую-
щий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий контроль успеваемости осу-
ществляется в процессе проведения теоретических и практических занятий в форме устного 
опроса, тестирования, решения практических заданий, а также выполнения индивидуальных 
работ и домашних заданий, самостоятельной внеаудиторной работы. Рубежный контроль про-
водится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися учебного материала по изучен-
ной теме. Форма рубежного контроля – выполнение практической работы.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцирован-
ного зачета в виде выполнения предлагаемых заданий. Форма и время проведения промежу-
точной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных, психофизических особенностей.  

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  
используемые в учебном процессе  

 
Семестр 

Вид  
занятия 

*  

Используемые активные и ин-
терактивные формы проведе-

ния занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, 

обеспечивающие реализацию формы 
проведения занятий 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

Л  

Групповые дискуссии, исполь-
зование Интернет-ресурсов, те-
стирование, устный опрос, про-
смотр и разбор (обсуждение) 
видеофрагментов, учебных 
фильмов.  

Методические указания для проведения 
самостоятельных работ, перечень интер-
нет-ресурсов, тестовые задания, вопросы 
к устному опросу, презентации по темам 
курса,  видеофрагменты, учебные филь-
мы.  

ПЗ  

Решение практических ситуа-
ций, использование Интернет-
ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) видеофрагментов, 
учебных фильмов. 

Методические указания для проведения 
самостоятельных работ, инструкционные 
карты (методические указания) для про-
ведения практических работ, перечень ин-
тернет-ресурсов, видеофрагменты, учеб-
ные фильмы.  

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия.   
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информаци-
онных технологий». 
 

3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный материал); 
- интерактивная доска; 
- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, установ-
ленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  
- аудиторная доска для письма;  
- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся. 
 
3.2.2. Технические средства обучения: − Мультимедиа проектор; − Экран;  − Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; − Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.  

 
Для моделирования и исследования электрических схем и устройств при проведении 

практических занятий, выполнении индивидуальных заданий, а также текущего и рубежного 
контроля уровня усвоения знаний необходим  специализированный компьютерный класс. 

Проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам 
дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний за семестр 
рекомендуется проводить в компьютерном классе. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), ви-
деотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, экран-
ной лупы для просмотра материалов на мониторе, телевизора, печатных форм с увеличенным 
шрифтом, программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована безба-
рьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуальная экранная кла-
виатура.                                                                                                                            
  
3.3. Информационное обеспечение обучения: 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения проме-
жуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Колмыкова Е.А. Кумскова И.А. Информатика: учеб, пособие./. - М.: ОИЦ 
«Академия», 2017.  

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб, 
пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017.  

 
3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб, пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017.  
 

 
Дополнительные источники: 

4. Цветкова М.С. Хлобыстова И.Ю. Информатика: учеб, пособие./. - М.: ОИЦ 
«Академия», 2017.  

5. Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной техники/ учеб. 
пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2016.  

 
 

INTERNET -РЕСУРСЫ: 
1. Дидактические материалы по информатике и информационным технологиям 

[Электронный ресурс]. - http://comp-science.narod.ru/  
2. Электронный учебник по Microsoft  Office [Электронный ресурс]. - 

http://www.tepka.ru/msoffice/  
3. Единое окно доступа к электронным ресурсам. [Электронный ресурс] - 

http://window.edu.ru/ 
4. Лаборатория виртуальной учебной литературы. [Электронный ресурс] - http:// 

www.gaudeamus.omskcity.com/ 
 
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических работ, тестирования, собеседования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в процессе самостоятельной внеаудиторной работы. 
            Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемо-
сти,  рубежный контроль и промежуточную аттестацию  по итогам освоения учебной дисци-
плины в форме дифференцированного зачета. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здо-
ровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в опре-
делении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного мате-
риала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей   

• устно,   
• письменно на бумаге,   
• письменно на компьютере,   
• в форме тестирования и т.п.)   

      При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подго-
товки ответа.                                                                                                                           
             Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения практических 
занятий, собеседования и выполнения домашних заданий – самостоятельной внеаудиторной ра-
боты. Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: уст-

http://comp-science.narod.ru/
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ный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, защита 
практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ.                                                 
             Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 
обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма  контроля для обучающихся 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.                                                                                               
             Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцирован-
ного зачета. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей, (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме те-
стирования и  т.п.)    
              При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на под-
готовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 
ответа.   
              Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графи-
ков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.                                                                                     

   При  необходимости  для  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся 
 с ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в 
несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который явля-
ется контрольной точкой но завершению изучения раздела или темы дисциплины, с целью оце-
нивания уровня освоения программного  материала. Рубежный контроль проводится в форме 
выполнения практической работы.                  
              Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с уче-
том учебных планов и индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.  

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы кон-
троля и оценки   

Критерии оценок (шкала оценок)  

Умения:      
Работать с программны-
ми средствами универ-
сального назначения, со-
ответствующими совре-
менным требованиям; 
 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
практических работ. 
 
Текущий контроль в форме 
защиты практических ра-
бот 

«Отлично» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все предусмот-
ренные программой учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы недо-
статочно, все предусмотренные про-
граммой учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 

Использовать индивиду-
альные слуховые аппара-
ты и звукоусиливающую 
аппаратуру (студенты с 
нарушениями слуха); 
Использовать брайлев-
скую технику, видеоуве-
личители, программы 
синтезаторы речи, про-
граммы невизуального 
доступа к информации 
(студенты с нарушения-
ми зрения); 
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Использовать адаптиро-
ванную компьютерную 
технику, альтернативные 
устройства ввода инфор-
мации, специальное про-
граммное обеспечение 
(студенты с нарушения-
ми опорно-двигательного 
аппарата); 

пробелы не носят существенного харак-
тера, необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство преду-
смотренных программой обучения учеб-
ных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса не освоено, необхо-
димые умения не сформированы, вы-
полненные учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

Осуществлять выбор 
способа представления 
информации в соответ-
ствии с учебными зада-
чами; 
Иллюстрировать учеб-
ные работы с использо-
ванием средств инфор-
мационных технологий; 

Использовать альтерна-
тивные средства комму-
никации в учебной и бу-
дущей профессиональ-
ной деятельности; 
 
Использовать специаль-
ные информационные и 
коммуникационные тех-
нологии в индивидуаль-
ной и коллективной 
учебной и будущей про-
фессиональной деятель-
ности; 
Использовать приобре-
тенные знания и умения 
в учебной и будущей 
профессиональной дея-
тельности для эффектив-
ной организации инди-
видуального информаци-
онного пространства; 

Знания:      
Основы современных 
информационных техно-
логий переработки и 
преобразования тексто-
вой, табличной, графиче-
ской и другой информа-
ции; 
 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов вы-
полнения самостоятельной 
внеаудиторной работы, 
результатов выполнения 
практических работ, уст-

«Отлично» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все предусмот-
ренные программой учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено высоко. 
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Современное состояние 
уровня и направлений 
развития технических и 
программных средств 
универсального и специ-
ального назначения; 

ный индивидуальный 
опрос. 

Письменный опрос в фор-
ме тестирования. 

 

«Хорошо» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы недо-
статочно, все предусмотренные про-
граммой учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного харак-
тера, необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство преду-
смотренных программой обучения учеб-
ных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса не освоено, необхо-
димые умения не сформированы, вы-
полненные учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

Приемы использования 
сурдотехнических 
средств реабилитации 
(студенты с нарушения-
ми слуха); 
Приемы использования 
тифлотехнических 
средств реабилитации 
(студенты с нарушения-
ми зрения); 
Приемы использования 
компьютерной техники, 
оснащенной альтерна-
тивными устройствами 
ввода-вывода информа-
ции (студенты с наруше-
ниями опорно-
двигательного аппарата); 
Приемы поиска инфор-
мации и преобразования 
ее в формат, наиболее 
подходящий для воспри-
ятия с учетом ограниче-
ний здоровья. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

  

Результаты (освоен-
ные общие компетен-

ции)  

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ОК 01. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам 

• Распознавание 
сложных проблемных си-
туаций в различных кон-
текстах.  
• Проведение анали-
за сложных ситуаций при 
решении задач професси-
ональной деятельности.  
• Определение эта-
пов решения задачи.  
• Определение по-
требности в информации.  
• Осуществление 
эффективного поиска. 

• Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы  

Оценка освоения 
общих компетен-
ций проводится по 
шкале качества и 
шкале частоты 
проявлений. Шка-
ла качества:  
Уровень 1 – Ниже 
ожиданий;  
Уровень 2 - Соот-
ветствует ожида-
ниям; 
Уровень 3 – Пре-
вышает ожидания.  
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Выделение всех возмож-
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных.  
• Разработка деталь-
ного плана действий.  
• Оценка рисков на 
каждом шагу. Оценка 
плюсов и минусов полу-
ченного результата, свое-
го плана и его реализации, 
определение критериев 
оценки и рекомендаций по 
улучшению плана. 

Уровни 2 и 3 дают 
сформирован-
ность общих ком-
петенций. 
Шкала частоты 
проявлений:  
Уровень 1 - Каче-
ство не проявляет-
ся никогда; 
Уровень 2 - Пери-
одическое прояв-
ление качества; 
Уровень 3 - Каче-
ство проявляется в 
большинстве про-
блемных ситуа-
ций; 
Уровень 4 – Про-
является во всех, 
даже в сверх-
сложных ситуаци-
ях. 
Уровни 2-4 дают 
сформированность 
общих компетен-
ций 

OK 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач профес-
сиональной деятельно-
сти. 
 

• Планирование ин-
формационного поиска из 
широкого набора источ-
ников, необходимого для 
выполнения профессио-
нальных задач Проведе-
ние анализа полученной 
информации, выделяет в 
ней главные аспекты. 
Структурировать ото-
бранную информацию в 
соответствии с парамет-
рами поиска; Интерпрета-
ция полученной информа-
ции в контексте профес-
сиональной деятельности 

• Анализ 
результатов вы-
полнения вы-
пускной квали-
фикационной 
работы  
• Эксперт-
ное наблюдение 
и оценка при 
выполнении ра-
бот на учебной 
и производ-
ственной прак-
тике  

ОК 03 Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие. 

• Планирование ин-
формационного поиска из 
широкого набора источ-
ников, необходимого для 
выполнения профессио-
нальных задач Проведе-
ние анализа полученной 
информации, выделяет в 
ней главные аспекты. 
• Разработка деталь-
ного плана действий.  

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка при выпол-
нении работ на 
учебной и произ-
водственной прак-
тике 

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно взаимодей-
ствовать с коллегами, 
руководством, клиен-
тами. 

• Участие в деловом 
общении для эффективно-
го решения деловых задач 
Планирование професси-
ональной деятельность  

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка при выпол-
нении работ на 
учебной и произ-
водственной прак-
тике  
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ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на гос-
ударственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста. 
 

 Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке 
Проявление толерант-
ность в рабочем коллек-
тиве 

• Анализ 
результатов вы-
полнения вы-
пускной квали-
фикационной 
работы  
• Эксперт-
ное наблюдение 
и оценка при 
выполнении ра-
бот на учебной и 
производствен-
ной практике  

ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 
 

• Применение 
средств информатизации 
и информационных тех-
нологий для реализации 
профессиональной дея-
тельности 

• Анализ 
результатов вы-
полнения вы-
пускной квали-
фикационной 
работы  
• Эксперт-
ное наблюдение 
и оценка при 
выполнении ра-
бот на учебной и 
производствен-
ной практике  

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной до-
кументацией на госу-
дарственном и ино-
странном языках.          
 

• Применение в 
профессиональной 
деятельности ин-
струкций на государ-
ственном и ино-
странном языке. Ве-
дение общения на 
профессиональные 
темы 

• Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы  
  

  
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации:   

для лиц с нарушениями слуха:  
 – в печатной форме,  
 – в форме электронного документа.  
для лиц с нарушением зрения:  
- в печатных формах с увеличенным шрифтом. 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа.                                                                                                                           
Для методического обеспечения выполнения самостоятельной внеаудиторной работы 

для обучающихся разработаны методические указания по выполнению внеаудиторной самосто-
ятельной работы.  
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего кон-
троля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таб-
лица).  
 

Процент результативности  
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
 

Перечень оценочных средств 
 
Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Ситуационная 
задача (про-
блемная ситуа-
ция) 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессиональ-
но-ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. 

Задания для ре-
шения ситуаци-
онной задачи 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-
ние правильно использовать специальные термины 
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать. 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Комплект разно-
уровневых задач 
и заданий 

Сообщение Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

Собеседование 
(устный опрос) 

Средство контроля, организованное как специаль-
ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-
ное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-
те-
мам/разделам 
дисциплины 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная программа учебной дисциплины АУ.03 «Коммуникативный прак-
тикум» относится к адаптационному учебному циклу.  Реализует программу подготовки ква-
лифицированных рабочих и служащих и  предназначена для  более успешной адаптации обу-
чающихся, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 
г.№ 175;                                                                                                                                                                    

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                   

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 
464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение но образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  № 1548 от 09.12.2016 г; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 
Учебная дисциплина АУ.03 «Коммуникативный практикум»  изучается в  учрежде-

ниях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомендаций вышеука-
занных документов и относится к адаптационному учебному циклу. 

Данная программа является адаптированной программой для инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
 

Адаптированная программа учебной дисциплины АУ.03 «Коммуникативный прак-
тикум», (далее – Программа) является частью программы подготовки квалифицированных ра-
бочих и служащих для лиц с ВОЗ и инвалидов в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование  и относится к адаптационному учебному 
циклу. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-
сиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и про-
фессиональной подготовке работников в области цифровой обработки информации при нали-
чии полного среднего общего образования.  

Адаптированная программа учебной дисциплины разработана с учетом требований 
профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных потребно-
стей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития и методиче-
скими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных про-
грамм среднего профессионального образования, утвержденных директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 ап-
реля 2015 г. № 06-830.  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включаю-
щими в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-
витие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках.  
         

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
 

Дисциплина АУ.03 «Коммуникативный практикум» относится к адаптационному 
учебному циклу. 
 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины. 
 
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  
- сетевая инфраструктура и ее объекты;  
- сетевое администрирование;  
- сетевые сервисы. 
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 
        Дисциплина относится к адаптационному учебному циклу вариативной части ППССЗ. 
 Цели и задачи дисциплины 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
 
уметь: 

– толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 
характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

– выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными затра-
тами приводили к намеченной цели общения; 

– находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 
учебной жизни, так и вне ее; 

– ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях профессио-
нальной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с ее 
учетом; эффективно взаимодействовать в команде; 

– взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 
которыми обучающиеся входят в контакт; 

– ставить задачи профессионального и личностного развития; 
знать:  

– теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 
– методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения 

и оказании влияния на партнеров по общению; 
– приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих пережива-

ний, способы адаптации; правила активного стиля общения и успешной самопрезента-
ции в деловой коммуникации; 

– способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций. 
 

           
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включаю-

щими в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 
OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках.          
          
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –87 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа. 
Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет. 
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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) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     теоретические занятия 36 
     практические занятия 36 
     контрольные работы  
Самостоятельные работы.      15   
Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины    

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём в 
часах 

Осваиваемые элемен-
ты компетенций 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Сущность 
коммуникации в 
разных социальных 
сферах. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10 
 
 

 

Теоретические основы, структура и содержание процесса деловой комму-
никации. 

2 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 1. Основные законы знакомства. 
ПЗ 2 Правила работы в группе. 
 

 
2 

 
 

 

Тематика самостоятельной работы: 
- создание сообщения по теме «Мой образ» 

 
2 

Тема 2.  
Основные функции 
и виды коммуника-
ции. 

Содержание учебного материала 
 

2 ОК 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10 
 
 
 

 
Функции и виды коммуникации. Правила делового общения и способы 
улучшения коммуникации.   
Информационная и личностная коммуникации. 

2 2 

Тема 3. 
Понятие деловой 
этики. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10 
 

 
Понятия «деловая этика», «профессиональная этика», этические нормы 
взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами.  
Внешний облик делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуа-
ры. 

4 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 3. Имидж – способ управления впечатлением о себе. 
ПЗ 4. Деловой этикет – основные правила. 

 
2 
2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: •  подготовка к выполнению практической работы;                                                              • изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотре-
ние, с написанием конспекта:  
«Сформулировать «золотое» правило нравственности».   
 

 

2 
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Тема 4. Специфика 
вербальной и невер-
бальной коммуни-
кации. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10 
 

 
Вербальные компоненты общения. Виды невербальных средств общения: 
кинесика, экстралингвистика, паралингвистика, такесика, проксемика. 
Правила невербального общения. Мимика. Улыбка. Взгляд. Жесты: оцен-
ки, самоконтроля, доминирования, расположения.  

4 2 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 5 Отработка невербальных навыков общения. 
ПЗ 6 Упражнения на взаимодействия, рефлексия. 
  

 
2 
2 
 

3 

Тема 5. Методы по-
становки целей в де-
ловой коммуника-
ции. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 
 

ОК 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10 
 

 

Методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 
средств 
убеждения и оказании влияния на партнеров по общению.  Постановка 
профессиональных и жизненных целей. 
 

2  

Тематика практических занятий: 
ПЗ 7 Целеполагание. Формула успеха.  
ПЗ 8 Составить план достижения одной своей цели по предложенной схе-
ме. 

 
2 
2 
 

 2 

Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка презентаций по теме невербальные средства общения. 

2 

Тема 6.  
Эффективное обще-
ние. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10 

 
1. Стиль, средства, приемы общения, которые с минимальными затратами 
приводят к намеченной цели общения  
 

2 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 9. Отработка техник активного слушания 
 

2 
 
 

2 

Тема 7. Основные 
коммуникативные 
барьеры и пути их 
преодоления в меж-
личностном обще-
нии. 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10 

 
Способы ролевого анализа делового общения на основе теории Э. Берна. 
Коммуникативные барьеры и пути их преодоления. Понятие «конфликт». 
Стратегии поведения при конструктивных конфликтах: соперничество, 
сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление. Правила пове-
дения в конфликтах. 

4 1 
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Тематика практических занятий:  
ПЗ 10. Стили поведения в конфликтной ситуации. 
ПЗ 11 Отработка поведения в конфликтных ситуациях. 
ПЗ 12 Способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 
ситуаций. 
 

 
2 
2 
2 

2 

Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка презентаций по теме: «Конфликтные ситуации при трудо-
устройстве». 

3 

Тема 8. Способы 
психологической 
защиты. 
 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10 

 
Приемы психологической защиты личности от негативных, травмирую-
щих переживаний, способы адаптации. 4 

 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 13 Защитные механизмы психики: вытеснение, проекция, замещение, 
отрицание, реактивное образование, изоляция, регрессия, сублимация 

2 

Тема 9. Виды и фор-
мы взаимодействия 
студентов в условиях 
образовательной ор-
ганизации. 

Содержание учебного материала 4   
Взаимодействие со структурными подразделениями образовательной ор-
ганизации, с которыми обучающиеся входят в контакт. 2 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 14. Выполнить упражнения «стили взаимодействия с окружающими». 2 

Тема 10. Моделиро-
вание ситуаций, свя-
занных с различны-
ми аспектами учебы 
и жизнедеятельности 
студентов-
инвалидов.   

Содержание учебного материала 4   

Новые аспекты учебы и жизнедеятельности в условиях профессиональной 
организации. Эффективное взаимодействие в команде. 2 

  

Тематика практических занятий: 
ПЗ 15 Анализ ситуаций. 2 

  

Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка презентаций по теме: «Моя команда». 2 

Тема 11. Формы, ме-
тоды, технологии 
самопрезентации. 

Содержание учебного материала 6   
Правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в дело-
вой коммуникации. 2 

  

Тематика практических занятий: 
ПЗ 16 Самопознание и формирование позитивного «Я». 
ПЗ 17 Подготовить самопрезентацию. 

2 
2 

  

Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка презентаций по теме: 2 
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Тема 12. Конструи-
рование цели жизни. 
Технология превра-
щения мечты в цель. 

Содержание учебного материала 6   
Постановка задачи профессионального и личностного развития. 4   
Тематика практических занятий: 
ПЗ 18. Выполнить упражнение «составление резюме» 2 

  

Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка презентаций по теме: «Технология превращения мечты в 
цель». 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2   
Всего: 87   
                  
 
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. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Образовательные технологии  
3.1.1.  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 50 % аудиторных за-

нятий, используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании  с 
внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих 
и профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое 
и системное администрирование» реализация компетентностного подхода предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: ис-
пользование электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкрет-
ных ситуаций, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-
мирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электрон-
ные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья.   

3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие образовательные тех-
нологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, информационная. Все техно-
логии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здо-
ровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 
навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его 
качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового 
— закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой тех-
нологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — 
слушание и запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — без-
ошибочное воспроизведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому от-
ведены исполнительские функции репродуктивного характера. Данная технология экономич-
на, облегчает обучающимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффек-
тивное управление образовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписывают-
ся новые способы изложения знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание педагогиче-
ских условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его 
ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему 
организации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Централь-
ное место в этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. 
Особое внимание уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучаю-
щихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску 
урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятель-
ность обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их 
самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Информационная технология обучения совмещает методы, производственные процессы 
и программно-технические средства, объединенные в технологическую цепочку, обеспечива-
ющую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации с целью сни-
жения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также повышения 
их надежности и оперативности. 
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Система уроков соориентирована  на формирование активной личности, мотивирован-
ной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установ-
ками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 
обучающимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической про-
грессии, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творче-
ский подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует 
для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, 
коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, 
развивается умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются практи-
чески все обучающиеся. Работа в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых 
и делает прочнее знания более сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в 
группе, они обмениваются знаниями и разными способами действий. 

Выполнение творческих заданий и подготовка сообщений, докладов, конспектов, ОЛК, 
ответов на вопросы является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению дисциплины планируется исполь-
зовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и оценки 
усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирую-
щий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий контроль успеваемости осу-
ществляется в процессе проведения теоретических и практических занятий в форме устного 
опроса, тестирования, решения практических заданий, а также выполнения индивидуальных 
работ и домашних заданий, самостоятельной внеаудиторной работы. Рубежный контроль про-
водится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися учебного материала по изучен-
ной теме. Форма рубежного контроля – выполнение практической работы.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцирован-
ного зачета в виде выполнения предлагаемых заданий. Форма и время проведения промежу-
точной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных, психофизических особенностей.  

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  
используемые в учебном процессе  

 
Семестр 

Вид  
занятия 

*  

Используемые активные и ин-
терактивные формы проведе-

ния занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, 

обеспечивающие реализацию формы 
проведения занятий 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

Л  

Групповые дискуссии, исполь-
зование Интернет-ресурсов, те-
стирование, устный опрос, про-
смотр и разбор (обсуждение) 
видеофрагментов, учебных 
фильмов.  

Методические указания для проведения 
самостоятельных работ, перечень интер-
нет-ресурсов, тестовые задания, вопросы 
к устному опросу, презентации по темам 
курса,  видеофрагменты, учебные филь-
мы.  

ПЗ  

Решение практических ситуа-
ций, использование Интернет-
ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) видеофрагментов, 
учебных фильмов. 

Методические указания для проведения 
самостоятельных работ, инструкционные 
карты (методические указания) для про-
ведения практических работ, перечень ин-
тернет-ресурсов, видеофрагменты, учеб-
ные фильмы.  

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия.   
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информаци-

онных технологий». 
3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный материал); 
- интерактивная доска; 
- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, установ-
ленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  
- аудиторная доска для письма;  
- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся. 
3.2.2. Технические средства обучения: − Мультимедиа проектор; − Экран;  − Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; − Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.  

Для моделирования и исследования электрических схем и устройств при проведении 
практических занятий, выполнении индивидуальных заданий, а также текущего и рубежного 
контроля уровня усвоения знаний необходим  специализированный компьютерный класс. 

Проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам 
дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний за семестр 
рекомендуется проводить в компьютерном классе. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), ви-
деотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, экран-
ной лупы для просмотра материалов на мониторе, телевизора, печатных форм с увеличенным 
шрифтом, программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована безба-
рьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуальная экранная кла-
виатура.                                                                                                                            
3.3. Информационное обеспечение обучения: 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения проме-
жуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 



 15 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1.  Шеламова Г.М. Этикет делового общения: учеб. пособие для студ. учрежедний 
нач. проф. образования/ Г.М. Шеламова. – 6-е изд., стер. –  
М.: Издательский центр «Академия», 2017. 
2. Зельдович Б.З. Деловое общение: Учебное пособие. –М.: Издательство «Альфа-
Пресс», 2017. 
3. Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового об-
щения: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017 

 
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических работ, тестирования, собеседования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в процессе самостоятельной внеаудиторной работы. 
            Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемо-
сти,  рубежный контроль и промежуточную аттестацию  по итогам освоения учебной дисци-
плины в форме дифференцированного зачета. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здо-
ровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в опре-
делении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного мате-
риала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей   

• устно,   
• письменно на бумаге,   
• письменно на компьютере,   
• в форме тестирования и т.п.)   

      При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подго-
товки ответа.                                                                                                                           
             Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения практических 
занятий, собеседования и выполнения домашних заданий – самостоятельной внеаудиторной ра-
боты. Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: уст-
ный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, защита 
практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ.                                                 
             Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 
обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма  контроля для обучающихся 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.                                                                                  
             Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцирован-
ного зачета. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей, (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме те-
стирования и  т.п.)    
              При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на под-
готовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 
ответа.   
              Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графи-
ков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.                                                                                     

   При  необходимости  для  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся 
 с ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в 
несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который явля-
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ется контрольной точкой но завершению изучения раздела или темы дисциплины, с целью оце-
нивания уровня освоения программного  материала. Рубежный контроль проводится в форме 
выполнения практической работы.                  
              Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с уче-
том учебных планов и индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.  

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы кон-
троля и оценки   

Критерии оценок (шкала оценок)  

Умения:      
толерантно восприни-
мать и правильно оцени-
вать людей, включая их 
индивидуальные харак-
терологические особен-
ности, цели, мотивы, 
намерения, состояния; 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
практических работ. 
 
Текущий контроль в форме 
защиты практических ра-
бот 

«Отлично» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все предусмот-
ренные программой учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы недо-
статочно, все предусмотренные про-
граммой учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного харак-
тера, необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство преду-
смотренных программой обучения учеб-
ных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса не освоено, необхо-
димые умения не сформированы, вы-
полненные учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

выбирать такие стиль, 
средства, приемы обще-
ния, которые бы с мини-
мальными затратами 
приводили к намеченной 
цели общения 
находить пути преодоле-
ния конфликтных ситуа-
ций, встречающихся как 
в пределах учебной жиз-
ни, так и вне ее 
ориентироваться в новых 
аспектах учебы и жизне-
деятельности в условиях 
профессиональной орга-
низации, правильно оце-
нивать сложившуюся си-
туацию, действовать с ее 
учетом; эффективно вза-
имодействовать в коман-
де 
взаимодействовать со 
структурными подразде-
лениями образователь-
ной организации, с кото-
рыми обучающиеся вхо-
дят в контакт 
ставить задачи профес-
сионального и личност-
ного развития 
Знания:      
теоретические основы, 
структуру и содержание 
процесса деловой ком-
муникации 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов вы-
полнения самостоятельной 

«Отлично» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все предусмот-



 17 

методы и способы эф-
фективного общения, 
проявляющиеся в выборе 
средств убеждения и ока-
зании влияния на парт-
неров по общению 

внеаудиторной работы, 
результатов выполнения 
практических работ, уст-
ный индивидуальный 
опрос. 

Письменный опрос в фор-
ме тестирования. 

 

ренные программой учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы недо-
статочно, все предусмотренные про-
граммой учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного харак-
тера, необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство преду-
смотренных программой обучения учеб-
ных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса не освоено, необхо-
димые умения не сформированы, вы-
полненные учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

приемы психологической 
защиты личности от 
негативных, травмирую-
щих переживаний, спо-
собы адаптации; правила 
активного стиля общения 
и успешной самопрезен-
тации в деловой комму-
никации 
способы предупреждения 
конфликтов и выхода из 
конфликтных ситуаций 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  
  

Результаты (освоен-
ные общие компетен-

ции)  

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ОК 01. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам 

• Распознавание 
сложных проблемных си-
туаций в различных кон-
текстах.  
• Проведение анали-
за сложных ситуаций при 
решении задач професси-
ональной деятельности.  
• Определение эта-
пов решения задачи.  
• Определение по-
требности в информации.  
• Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех возмож-

• Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы  

Оценка освоения 
общих компетен-
ций проводится по 
шкале качества и 
шкале частоты 
проявлений. Шка-
ла качества:  
Уровень 1 – Ниже 
ожиданий;  
Уровень 2 - Соот-
ветствует ожида-
ниям; 
Уровень 3 – Пре-
вышает ожидания.  
Уровни 2 и 3 дают 
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ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных.  
• Разработка деталь-
ного плана действий.  
• Оценка рисков на 
каждом шагу. Оценка 
плюсов и минусов полу-
ченного результата, свое-
го плана и его реализации, 
определение критериев 
оценки и рекомендаций по 
улучшению плана. 

сформирован-
ность общих ком-
петенций. 
Шкала частоты 
проявлений:  
Уровень 1 - Каче-
ство не проявляет-
ся никогда; 
Уровень 2 - Пери-
одическое прояв-
ление качества; 
Уровень 3 - Каче-
ство проявляется в 
большинстве про-
блемных ситуа-
ций; 
Уровень 4 – Про-
является во всех, 
даже в сверх-
сложных ситуаци-
ях. 
Уровни 2-4 дают 
сформированность 
общих компетен-
ций 

OK 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач профес-
сиональной деятельно-
сти. 
 

• Планирование ин-
формационного поиска из 
широкого набора источ-
ников, необходимого для 
выполнения профессио-
нальных задач Проведе-
ние анализа полученной 
информации, выделяет в 
ней главные аспекты. 
Структурировать ото-
бранную информацию в 
соответствии с парамет-
рами поиска; Интерпрета-
ция полученной информа-
ции в контексте профес-
сиональной деятельности 

• Анализ 
результатов вы-
полнения вы-
пускной квали-
фикационной 
работы  
• Эксперт-
ное наблюдение 
и оценка при 
выполнении ра-
бот на учебной 
и производ-
ственной прак-
тике  

ОК 03 Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие. 

• Планирование ин-
формационного поиска из 
широкого набора источ-
ников, необходимого для 
выполнения профессио-
нальных задач Проведе-
ние анализа полученной 
информации, выделяет в 
ней главные аспекты. 
• Разработка деталь-
ного плана действий.  

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка при выпол-
нении работ на 
учебной и произ-
водственной прак-
тике 

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно взаимодей-
ствовать с коллегами, 
руководством, клиен-
тами. 
 

• Участие в деловом 
общении для эффективно-
го решения деловых задач 
Планирование професси-
ональной деятельность  

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка при выпол-
нении работ на 
учебной и произ-
водственной прак-
тике  
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ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на гос-
ударственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста. 
 

 Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке 
Проявление толерант-
ность в рабочем коллек-
тиве 

• Анализ 
результатов вы-
полнения вы-
пускной квали-
фикационной 
работы  
• Эксперт-
ное наблюдение 
и оценка при 
выполнении ра-
бот на учебной и 
производствен-
ной практике  

ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 
 

• Применение 
средств информатизации 
и информационных тех-
нологий для реализации 
профессиональной дея-
тельности 

• Анализ 
результатов вы-
полнения вы-
пускной квали-
фикационной 
работы  
• Эксперт-
ное наблюдение 
и оценка при 
выполнении ра-
бот на учебной и 
производствен-
ной практике  

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной до-
кументацией на госу-
дарственном и ино-
странном языках.          
 

• Применение в 
профессиональной 
деятельности ин-
струкций на государ-
ственном и ино-
странном языке. Ве-
дение общения на 
профессиональные 
темы 

• Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы  
  

 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации:   

для лиц с нарушениями слуха:  
 – в печатной форме,  
 – в форме электронного документа.  
для лиц с нарушением зрения:  
- в печатных формах с увеличенным шрифтом. 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа.                                                                                                                           
Для методического обеспечения выполнения самостоятельной внеаудиторной работы 

для обучающихся разработаны методические указания по выполнению внеаудиторной самосто-
ятельной работы.  
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего кон-
троля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таб-
лица).  
 

Процент результативности  
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
 

Перечень оценочных средств 
Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Ситуационная 
задача (про-
блемная ситуа-
ция) 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессиональ-
но-ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. 

Задания для ре-
шения ситуаци-
онной задачи 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-
ние правильно использовать специальные термины 
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать. 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Комплект разно-
уровневых задач 
и заданий 

Сообщение Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

Собеседование 
(устный опрос) 

Средство контроля, организованное как специаль-
ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-
ное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-
те-
мам/разделам 
дисциплины 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины предназначена для 

изучения способов решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование» базовой подготовки, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая  
2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 
464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение но образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 
декабря 2016 г. N 1548 

-Профессиональный  стандарт  "Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления организацией" утвержденный 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. N 276н 
-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

http://ivo.garant.ru/document?id=70964518&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70964518&sub=0
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-Письмом Минобразования и науки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 
Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281.                                                                                                                                                                    

Учебная дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» 
изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом 
рекомендаций вышеуказанных документов. 

 Данная программа является адаптированной образовательная программой для 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины АУД.04 «Психология 

личности и профессиональное самоопределение» 

1.1. Область применения рабочая программы 
 

Программа учебной дисциплины АУД.04 Психология личности и профессиональное 
самоопределение является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

Программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана с учетом 
требований профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития и 
методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от  9 декабря 2016 г. N 1548 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.  

04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник,     освоивший    ППССЗ,    должен    обладать профессиональными    
компетенциями и трудовыми функциями,   соответствующими   основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 5.3. Разрабатывать сетевые топологии в соответствии с требованиями 
отказоустойчивости и повышения производительности корпоративной сети. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: адаптационный цикл. 
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Дисциплина имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер. 
Профессиональные и общие компетенции, формирующиеся и совершенствующиеся в 
результате освоения дисциплины, необходимы при изучении профессиональных модулей и 
дальнейшего использования в профессиональной деятельности. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Целью адаптационной дисциплины является приобретение и использование навыков 

успешной социализации личности посредством знаний, приобретенных в ходе усвоения 
дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» обучающийся должен: 

уметь: 
У1-распознавать психологическую характеристику своей личности, интерпретировать 

собственное психическое состояние и поведение;  
У2-использовать приемы развития и тренировки психических процессов, а также 

психической саморегуляции в процессе деятельности и общения;  
У3-осуществлять осознанный профессиональный выбор и траекторию собственного 

профессионального обучения; 
У4-планировать и составлять временную перспективу своего будущего, ставить задачи 

профессионального и личностного развития;  
У5-находить и использовать современные источники информации в процессе 

самообразования; осуществлять самопрезентацию; 
знать:  
З1-основы психологического знания о человеке, его внутреннем мире, сознании, 

познавательных процессах, эмоциональной, мотивационной сфере; 
З2-методы оценки собственных индивидуально-психологических особенностей и 

основные механизмы саморегуляции собственной деятельности и общения; 
З3-механизмы социальной и профессиональной адаптации; основы и сущность 

профессионального самоопределения и профессионального развития; 
З4-современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 
  
Максимальная учебная нагрузка 36 

  
Самостоятельная работа(не более 20%)  

  
Обязательная учебная нагрузка 36 

  
в том числе:  

  
теоретическое обучение 30 

  
лабораторные занятия (если предусмотрено) Не предусмотрено 

  
практические занятия (если предусмотрено) 6 

  
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено 

  
Контрольная работа Не предусмотрено 

  
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопределение» 
 

Наименование разделов и тем 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 
 
Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 
Раздел 1. Социальная  и профессиональная адаптация личности  4  

Тема 1.1 Стадии 
становления 
личности. 

1 Содержание материала 2  
 
 
 
2 
 

Основные концептуальные положения и ключевые понятия о развитии 
личности. Факторы, движущие силы и стадии профессионального 
становления личности. Взаимодействие индивидуального, 
личностного и профессионального развития личности 

Тема 1.2. Психические 
процессы. Личность. 

2 Содержание материала: 2 
Взаимодействие индивидуального, 

личностного и профессионального развития личности. 
Раздел 2 Профессиональное самоопределение и развитие 10 (8/2)  
Тема 2.1 
Профессиональное 
самоопределение 

3  Содержание материала:  
2 

 
2 Подходы к определению понятия «профессия». Психологическая структура 

профессиональной деятельности.  
 Самостоятельная работа: Подготовка реферата на тему: 

Сущность профессионального самоопределения.  Технология выбора профессии 
 
 
 
 
 
2 

Тема2.2.  
Психологическая структура 
профессиональной 
деятельности 

4 Содержание материала:  
 
2 

Психологическая структура профессиональной деятельности 

Тема 2.3. 
 Метод профессиографии. 
Психограммы и их виды.   
 

5-6 Содержание материала:  
 
2 

 
 
2 

Метод профессиографии. Психограммы и их виды. Содержание и 
структура профессиограмм. Принципы профессиографирования. 
Схемы профессиографирования. Знакомство с профессиограммами различных 
профессий. 
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Самостоятельная работа:  
Подготовка реферата на тему: Личность и профессия. 

Тема 2.4. Понятие  
«профессиональное  
самоопределение  
личности». 
 

 
 
 

7-8 

 Содержание материала   
Понятие  «профессиональное  самоопределение  личности». Факторы 
профессионального самоопределения личности. Сущность и результат 
профессионального самоопределения личности. Психологические 
«пространства» самоопределения личности 
Особенности профессионального самоопределения в разном возрасте. 

2  
 
 
 
2 

9 Практическое занятие:№1. «Составление профессиограммы интересующей 
профессии» 

 
2 

 Самостоятельная работа:  
Характер, темперамент и направленность личности. 
Задатки и способности. 

Раздел 3. Познание задатков и способностей 2  
Тема 3.1. Способности и 
задатки 

10 Содержание материала  
Способности и задатки. Профессиональные способности и их формирование. 
Способности как свойство личности. Виды способностей. Развитие способностей. 

2  

Самостоятельная работа: Подготовка реферата на тему: 1 3 7 Мои способности к 
профессии. Познание задатков и способностей. 

 

Раздел 4. Самопознание. Самовоспитание личности. 2  
Тема 4.1. Психология 
самопознания и 
самовоспитания личности  
 

11 Содержание материала  
Понятия самопознание и самовоспитание. Движущие силы и механизм самовоспитания 
личности. Методы самовоспитания. Самоактуализация. 

2  

Самостоятельная работа:  
Подготовка реферата на тему: Самовоспитание личности 

 

Раздел 5.Проблемы профессионального  самоопределения личности.  10 (6/4)  
Тема 5.1. 
  

 Содержание материала:   

12 Основная проблема кризисов профессионального самоопределения 
личности. Виды противоречий в ходе развития субъектов 
профессионального самоопределения. Психологические особенности 
кризисов становления профессионального самоопределения личности. 

2  
2 
 

13 Практические занятия:№ 2 
«Влияние темперамента на выбор профессии» 

 
2 

2 

 Самостоятельная работа: 
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Подготовка реферата на тему: 
Психологические особенности профессиональных кризисов 

Тема 5.2. Определение 
компонентов 
профессионального 
самоопределения 
учащихся 
  

 
14 

Содержание материала:  
2 
 
 

 
 
2 

Методики определения компонентов профессионального самоопределения 
учащихся. Активные методы профессионального самоопределения. Построение 
личной профессиональной перспективы (ЛПП). 

 Самостоятельная работа:  
Подготовка реферата на тему: Личные  профессиональные перспективы 

Тема 5.3. Ценностно-
смысловое значение 
профессионального 
самоопределения 
 

15 Содержание материала:  
 
2 

 
 
 
2 
 

Ценностно-смысловое значение профессионального самоопределения. 
Проблема гуманитаризации труда в современных условиях. Роль СМИ в 
формировании профессиональных и жизненных стереотипов. Условия построения 
успешной карьеры. 

16 Практическая работа № 3.  
1«Исследование особенностей внутриличностных конфликтов у обучающихся».  
2. Анкета «Оценка профессиональной направленности личности»  

2 

Раздел 6. Характер, темперамент и направленность личности. 4 2 
Тема 6.1 
Характер в структуре 
личности. 

 
 

17 

Содержание материала:  
2 Определение понятия «личность» Направленность личности.  Понятие характера. 

Физиологические основы характера. 
Структура характера. Черты характера. Акцентуации характера. Темперамент. 
Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента. История 
учений о темпераменте. Типы темпераментов и их психологическая 
характеристика. Свойства темперамента: экстраверсия, интроверсия, нейротизм, 
стабильность, реактивность, активность, пластичность, ригидность. Темперамент 
и индивидуальный стиль деятельности. 

Тема 6.2 Психология 
самопознания и 
самовоспитания 
личности 

18 Содержание материала: 2 2 
Психология самопознания и самовоспитания личности. 
Понятия самопознание и самовоспитание. Движущие силы и механизм 
самовоспитания личности. Методы самовоспитания. Самоактуализация. 

Раздел 7. Профессия, специальность, специализация. 
 

4 
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Тема 7.1 Основные 
классификации 
профессий. 
Классификация 
профессий. 

19 Содержание материала: 2 
Профессия. Специальность. Классификация профессий. 
Общее представление о профессии. Понятие профессия, специальность, 
специализация, должность.  

 Дифференцированный 
зачет  

20 Содержание материала: 2 
Дифференцированный зачет 

 

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. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        3.1. Образовательные технологии  

3.1.1.  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 74% аудиторных 

занятий, используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 

сочетании  с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 

развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: использование электронных 

образовательных ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа 

производственных ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья.   

3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие образовательные 

технологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, 

информационная. Все технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с 

ограничениями возможностями здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 

навыков. Она обеспечивает усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и 

оценку его качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: 

изучение нового — закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, 

лежащие в основе этой технологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие 

виды деятельности учащихся — слушание и запоминание; главное требование и основной 

критерий эффективности — безошибочное воспроизведение изученного.  В рамках 

традиционной технологии обучаемому отведены исполнительские функции 

репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обучающимся 

понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление 

образовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые 

способы изложения знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, 
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соответствующую зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, 

предполагающая гибкую систему организации учебных занятий с учетом индивидуальных 

особенностей обучаемых. Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, 

его деятельности, качествам его личности. Особое внимание уделяется формированию у 

них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 

обучающихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через 

эмоциональную окраску урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные 

ситуации и организуя деятельность обучающихся по решению учебных проблем, 

обеспечивается оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с 

усвоением готовых выводов науки. 

Включение игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает 

внимание. Игра формирует личность, подготавливая ее к различным видам деятельности. 

Игра, влияя на складывание определенных поведенческих навыков, отражает 

вероятностное будущее, она выступает как многостороннее и вариативное 

приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые ходы - варианты, 

обучающийся учится ориентации. 

Информационная технология обучения совмещает методы, производственные 

процессы и программно-технические средства, объединенные в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации 

с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а 

также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет обучающимся адаптироваться в мире, где 

объем информации, растет в геометрической прогрессии, самостоятельности мышления и 

инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых 

группах (обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся 

использует для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение 

общаться, слушать, коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. 

Повышается уровень эмпатии, развивается умение взглянуть на мир глазами другого 

человека. В работу вовлекаются практически все обучающиеся. Работа в малой группе 

снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания более сильных 
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обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются знаниями 

и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разно уровневых 

заданий, тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и 

докладов является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению дисциплины планируется 

использовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки 

и оценки усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит 

стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в процессе проведения теоретических и практических 

занятий в форме устного опроса, тестирования, решения производственных ситуаций и 

практических заданий, кроссвордов, а также выполнения индивидуальных работ и 

домашних заданий, самостоятельной внеаудиторной работы.  

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

обучающимися учебного материала по изученной теме. Рубежный контроль может быть в 

форме – собеседование, письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение 

практической работы. Форма контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в виде 

тестирования. Форма и время проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных, психофизических особенностей. При необходимости  

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачет. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе  
 

Семестр 
Вид  

занятия 
*  

Используемые активные и 
интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

 
 
 
1-2 

Л  

Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, 
использование Интернет-ресурсов, 
тестирование, устный или 
письменный опрос, просмотр и 
разбор (обсуждение) 
видеофрагментов.  

Методические указания для 
проведения самостоятельных работ, 
производственные ситуационные 
задания, перечень Интернет-
ресурсов, тестовые задания, 
вопросы к письменному или 
устному опросу, презентации по 
темам курса, презентации и 
видеофрагменты, кроссворды.  

ПЗ  Разбор производственных 
ситуаций, использование Интернет-

Методические указания для 
проведения самостоятельных работ, 
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ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) видеофрагментов, 
деловая игра. 

инструкционные карты 
(методические указания) для 
проведения практических работ, 
перечень Интернет-ресурсов, 
презентации и видеофрагменты.  

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия.   

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, 

презентации, раздаточный материал); 

- интерактивная доска; 

- телевизор; 

-стенд для изучения правил ТБ.   

.2.2. Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска; 

- телевизор; 

Проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам 

дисциплины рекомендуется проводить в компьютерном классе. 

В кабинете предусмотрено: 

-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных 

документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

-для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 

экранной лупы для просмотра материалов на мониторе, телевизора, печатных форм с 

увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована 

безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты с источником 

питания, виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                           

 3.3. Информационное обеспечение обучения: 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
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-в печатной форме увеличенным шрифтом; 

-в форме электронного документа;   

-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 

-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  

-в печатной форме;   

-в форме электронного документа;     

-в форме аудиовидеофайла. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные источники: 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 
 
1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб. пособие / Ред. 

И.  
Чистяковой. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2016.  
2. Пряжников  Н.С.  Самоопределение  и  профессиональная  ориентация  учащихся:  

учеб.  
пособие. - М.: Академия, 2017  
3. Утлик Э.П. Психология личности: учеб. пособие. - М.: Академия, 2017 
Дополнительные источники: 
1. Гиппенрейтер Ю.Б. Основы психологии. – М., 2016. 
2. Реан А.А. Психология личности. – М., 2018. 
 
Интернет-ресурсы 
 
1.Центр тестирования и развития [Электронный ресурс]:

 Гуманитарные технологии.  
Профориентация: Кем стать. URL: http://www.proforientator.ru/ 
 
2.Academia [Электронный ресурс]: Издательский центр «Академия». www.acade-mia-

moscow.ru 
 
3.Школьный психолог [Электронный ресурс]. URL: http://psy.1september.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.04 

«Психология личности и профессиональное самоопределение»  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, беседы, 

решения проблемных ситуаций, устного и письменного опроса, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий по самостоятельной внеаудиторной работе. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  рубежный контроль и промежуточную аттестацию  по итогам освоения 

учебной дисциплины в форме зачета. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, 

назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия 

и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей   

          -устно,   

         -письменно на бумаге,   

         -письменно на компьютере,   

         -в форме тестирования и т.п.  

      При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа.                                                                                                                           

             Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, собеседования и выполнения домашних заданий – 

самостоятельной внеаудиторной работы. Текущий контроль проводится преподавателем 

следующими формами и методами: устный опрос, тестирование, решение 

производственных (проблемных) ситуаций, беседа, решение кроссвордов, защита 

практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ. 

             Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно 

выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей.                                                                                               

             Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачета. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
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психофизических особенностей, (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.)    

              При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение 

времени на подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете.   

 Возможно установление образовательной организацией индивидуальных 

графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.                                                                         

   При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный 

контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или 

темы дисциплины, с целью оценивания уровня освоения программного материала. 

Рубежный контроль может быть в форме – собеседование, письменные ответы на 

вопросы, тестирование, выполнение практической работы.  (письменно или устно).               

              Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем с учетом учебных планов и индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие умений, знаний, общих и профессиональных 

компетенций и трудовых функций.  

Результаты 
обучения 
(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 
показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Умения:     

У1-распознавать 
психологическую 
характеристику своей 
личности, 
интерпретировать 
собственное 
психическое состояние 
и поведение;  
 

распознает 
психологическую 
характеристику 
своей личности, 
интерпретировать 
собственное 
психическое 
состояние и 
поведение;  

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

 У2-использовать 
приемы развития и 
тренировки 
психических 
процессов, а также 
психической 
саморегуляции в 
процессе деятельности 

Умеет использовать 
приемы развития и 
тренировки 
психических 
процессов, а также 
психической 
саморегуляции в 
процессе 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
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и общения; деятельности и 
общения; 

неудовлетворительно 

У3-осуществлять 
осознанный 
профессиональный 
выбор и траекторию 
собственного 
профессионального 
обучения; 

осуществляет 
осознанный 
профессиональный 
выбор и траекторию 
собственного 
профессионального 
обучения; 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

У4-планировать и 
составлять временную 
перспективу своего 
будущего, ставить 
задачи 
профессионального и 
личностного развития;  

 Может планировать 
и составлять 
временную 
перспективу своего 
будущего, ставить 
задачи 
профессионального и 
личностного развития 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

У5-находить и 
использовать 
современные 
источники 
информации в 
процессе 
самообразования; 
осуществлять 
самопрезентацию; 

 Умеет находить и 
использовать 
современные 
источники 
информации в 
процессе 
самообразования; 
осуществлять 
самопрезентацию; 

 

Знания:    

З1-основы 
психологического 
знания о человеке, его 
внутреннем мире, 
сознании, 
познавательных 
процессах, 
эмоциональной, 
мотивационной сфере; 

 

 Знает основные 
психологического 
знания о человеке, его 
внутреннем мире, 
сознании, 
познавательных 
процессах, 
эмоциональной, 
мотивационной 
сфере; 

 

Устный опрос, 
практические работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З2- методы оценки 
собственных 
индивидуально-
психологических 
особенностей и 
основные механизмы 
саморегуляции 
собственной 
деятельности и общения; 
 

 Знает методы оценки 
собственных 
индивидуально-
психологических 
особенностей и 
основные механизмы 
саморегуляции 
собственной 
деятельности и 
общения 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 
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З3- механизмы 
социальной и 
профессиональной 
адаптации; основы и 
сущность 
профессионального 
самоопределения и 
профессионального 
развития; 

Имеет механизмы 
социальной и 
профессиональной 
адаптации; основы 
и сущность 
профессионального 
самоопределения и 
профессионального 
развития; 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З4- современное 
состояние рынка труда, 
мир профессий и 
предъявляемых 
профессией требований 
к психологическим 
особенностям человека, 
его здоровью. 

Знает современное 
состояние рынка 
труда, мир 
профессий и 
предъявляемых 
профессией 
требований к 
психологическим 
особенностям 
человека, его 
здоровью. 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные 
показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ПК 5.3. Разрабатывать 
сетевые топологии в 
соответствии с 
требованиями 
отказоустойчивости и 
повышения 
производительности 
корпоративной сети. 

  Разрабатывает 
сетевые топологии в 
соответствии с 
требованиями 
отказоустойчивости 
и повышения 
производительности 
корпоративной сети. 

Текущий контроль в 
форме: 

- ситуационных 
заданий, -  

тестирования,  
-экспертной оценки 
 практических 
заданий; устного 
опроса; 

% результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные 
показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля и 
оценки 

Критерии 
оценок (шкала 
оценок) 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 
 

- демонстрирует 
интерес к будущей 
профессии 

Экспертная оценка за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной  
работы 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой  для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Осуществляет 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой  для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

 %результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 
70-89%-хорошо 
51-69% -

удовлетворительно 
менее50%-
неудовлетворительно 
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Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся 

по учебной дисциплине   включает: 
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине   
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Может 
планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Экспертная оценка за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 
70-89%-хорошо 
51-69% -

удовлетворительно 
менее50%-
неудовлетворительно 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Способен работать 
в коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Экспертная оценка за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 
70-89%-хорошо 
51-69% -

удовлетворительно 
менее50%-
неудовлетворительно 

ОК 05. Осуществлять  
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Может  осуществлять  
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 

особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Экспертная оценка за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 
70-89%-хорошо 
51-69% -

удовлетворительно 
менее50%-
неудовлетворительно 

 ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Проявляет 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Экспертная оценка за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы  
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 
70-89%-хорошо 
51-69% -

удовлетворительно 
менее50%-
неудовлетворительно 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях. 
 

Содействует 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

 

Экспертная оценка за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы,  
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 
70-89%-хорошо 
51-69% -

удовлетворительно 
менее50%-
неудовлетворительно 
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3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы 
выполнения). 

4) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания 
разного уровня трудности, тестов. 

5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения 
обучающимися. 

6) Опорные конспекты. 
7) Рабочие тетради. 
8) Материалы к самостоятельному изучению. 
9) Справочник законов, терминов. 
10) Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические 

рекомендации по их выполнению. 
11) Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы. 
12) Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся 

заочной формы обучения. 
13) Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, 

консультациях. 
14) Методические рекомендации по организации и выполнению практических 

заданий обучающимися. 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица).  

 
 

 

Процент    
результативности(правильных  
ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл 

(отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 
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1. Пояснительная записка 

 
Целью ГИА является комплексная оценка уровня освоения образовательной програм-

мы, компетенций выпускника и соответствия результатов освоения ППССЗ требованиям 
ФГОС по специальности 09.02.06. «Сетевое и системное администрирование». 

ГИА является обязательной процедурой для выпускников очной формы обучения, за-
вершающих освоение ППССЗ среднего профессионального образования в техникуме. К ито-
говым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, допускаются обучающиеся, 
успешно завершившие в полном объеме освоение ППССЗ. Необходимым условием допуска к 
ГИА является представление документов, подтверждающих сформированность выпускниками 
общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохож-
дении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности по: 

- ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры; 
- ПМ.02 Организация сетевого администрирования; 
- ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 
В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых ре-

зультатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов про-
фессионального мастерства, творческие работы по специальности, характеристики с мест про-
хождения производственной и преддипломной практики. 
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2. Общие  положения 
 

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 
и качества профессиональной подготовки выпускника по профессии 09.02.06 «Сетевое и си-
стемное администрирование» требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования и работодателей.   
 
2.2. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  
и является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  
 
2.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 
аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме программу 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  
 
2.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтвер-
ждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов професси-
ональной деятельности. 
 
2.5. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифика-
ционной работы (дипломная работа). Требования к содержанию, объему и структуре выпуск-
ной квалификационной работы определяются в настоящей программе.  
 
2.6. Целью подготовки ВКР является систематизация и углубление теоретических и практиче-
ских знаний, полученных в рамках освоения образовательной программы, закрепление навы-
ков самостоятельной исследовательской работы. Выпускник должен показать способность и 
умение применять теоретические положения изучаемых дисциплин, профессиональных моду-
лей и передовые достижения науки и техники; грамотно, самостоятельно и творчески решать 
поставленные задачи; четко и логично излагать свои мысли и решения; анализировать полу-
ченные результаты и делать необходимые выводы. Работа должна свидетельствовать о степе-
ни готовности выпускника к практической деятельности.  
 
2.7. Задачей подготовки ВКР, состоящей из двух основных этапов: преддипломной практики и 
выполнения работы, является самостоятельное выполнение студентом теоретической и прак-
тической частей ВКР. Студент при этом должен показать свой уровень подготовки, умение 
выбрать и обосновать решение стоящих перед ним проблем, навыки работы с технической и 
справочной литературой, умение применять вычислительную технику в своей деятельности.   
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3. Паспорт рабочей программы ГИА 

 
Область применения программы ГИА 
Программа ГИА является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» СПО в части освоения видов профессио-
нальной деятельности (ВПД), а также соответствующих профессиональных (ПК) и общих 
(ОК) компетенций. 

 
ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры:  
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.  
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычисли-

тельной техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессио-
нальной деятельности.  

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

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

 

        ПМ.02. Организация сетевого администрирования:  
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устра-

нению возможных сбоев.  
ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.  
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования про-

граммно-технических средств компьютерных сетей.  
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.  
 

         ПМ.03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры:  
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и про-

граммно-аппаратные средства компьютерных сетей.  
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и ра-
бочих станциях.  
ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигура-

ции.  
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособ-

ности 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 обо-

рудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфра-
структуры.  
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Сетевой и системный администратор должен обладать общими компетенциями, вклю-
чающими в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-
витие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке.  
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Сетевой и системный администратор должен обладать профессиональными компетен-
циями, соответствующими основным видам деятельности:  
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4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

(далее - ВКР) 
 
Вид ГИА. ГИА выпускников техникума в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.06. «Сетевое и системное администрирование» состоит из аттестационного испытания - 
защиты ВКР сдачи демонстрационного экзамена. 

 Объем времени на подготовку и проведение. 
В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом специальности, 

объем времени на подготовку и проведение защиты ВКР составляет 6 (шесть) недель с 
____________ по _______________.  

Содержание ВКР. В выпускной квалификационной работе должны содержаться сле-
дующие структурные части в порядке их следования:  − отзыв руководителя (вкладывается);  − рецензия (вкладывается);  − титульный лист (приложение 4);  − задание на ВКР (приложение 5);  − график выполнения выпускной квалификационной работы (приложение 6);  − содержание (оглавление);  − введение;  − основная часть;  − заключение (выводы);  − библиография (литература);  − приложения.  

 Объем ВКР составляет 40-50 страниц, не включая приложений. Во введении обосновы-
вается актуальность и практическая значимость выбранной темы, формулируется цель и зада-
чи. При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг рассмат-
риваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор при-
меняемых методов, технологий и др.  

 Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить сле-
дующие общие компетенции: − понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес; − осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 Работа над вторым основным разделом должна позволить руководителю оценить уро-
вень развития следующих общих и профессиональных компетенций: − организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; − принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность; − использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. − работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-
бителями. − брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выпол-
нения 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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Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответ-

ствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 
В разделе «Приложения» подобранный справочный или вспомогательный материал, 

имеющий непосредственное отношение к ВКР. Их наличие и количество свидетельствуют о 
глубине проработки материала по избранной теме и являются подтверждением обосно-
ванности выводов и предложений. Приложения располагаются в конце работы. Необходи-
мость в приложениях обычно возникает тогда, когда приведенные в работе соображения тре-
буют более детального их пояснения или подтверждения дополнительными материалами, 
включение которых в основной текст нарушит логику изложения или приведет к другим не-
желательным последствиям. Приложения могут открываться чистым листом, на котором пи-
шется «Приложение» или «Приложения» (если их несколько). Затем на отдельных листах 
приводятся сами приложения, причем на каждом из листов в правом верхнем углу пишут 
«Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Нумерация листов приложений должна быть сквоз-
ная. Она является продолжением общей нумерации основного текста. В тексте, как правило, 
дается ссылка на этот материал. Все листы выпускной квалификационной работы и приложе-
ния следует аккуратно подшить (сброшюровать) в папку. 

Оформление текста. Печатать следует на одной стороне листа формата А4 (210 х 297 
мм). Поля формата не менее: левое - 20 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 
Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка - 1,25 см. Шрифт: Times New Roman, 
размер шрифта -14 пт. Титульный лист, задание на выпускную квалификационную работу, ка-
лендарный план ВКР, рецензия/отзыв руководителя оформляются согласно приложениям 1, 2, 
3, 4. 

Подготовка аттестационного испытания. Темы ВКР разрабатываются преподавате-
лями профессионального цикла учебных дисциплин и профессиональных модулей совместно 
со специалистами представителями предприятий или организаций, заинтересованных в разра-
ботке данных тем и рассматриваются на заседании цикловой методической комиссии профес-
сиональных дисциплин в начале учебного года. Тема ВКР может быть предложена обучаю-
щимся при условии целесообразности ее разработки и соответствия содержания одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. Темы ВКР должны отвечать со-
временным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и обра-
зования, а также требованиям рынка труда. Темы ВКР после согласования с работодателями 
утверждаются заместителем директора по учебной работе в техникуме. Темы ВКР предлага-
ются для выбора обучающимся не менее чем за 6 месяцев до ГИА. Закрепление тем выпуск-
ных квалификационных работ (с указанием руководителей и сроков выполнения) за обучаю-
щимися оформляется приказом директора техникума. 

   Руководство подготовкой и защитой ВКР. Директор техникума своим приказом 
назначает руководителя ВКР. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают ин-
дивидуальные задания для каждого обучающегося. Задания на ВКР рассматриваются на засе-
дании ЦМК, подписываются руководителем ВКР, руководителем преддипломной практики, 
самим обучающимся и утверждаются заместителем директора по учебной работе. Задание на 
ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за 6 месяцев до защиты ВКР. В отдельных слу-
чаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся, при этом индивидуальные задания 
выдаются каждому обучающемуся. Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе 
которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки 
и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. Об-
щее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют заместитель директора 
по учебно-производственной работе. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: разработка индивидуальных за-
даний, консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР, 
оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы, контроль хода выпол-
нения ВКР, подготовка письменного отзыва на ВКР. К каждому руководителю может быть 
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одновременно прикреплено не более 8 обучающихся. На консультации для каждого обучаю-
щегося должно быть предусмотрено не более 2 часов в неделю. По завершении обучающимся 
ВКР руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом переда-
ет для предварительной защиты на заседание отделения. ВКР могут выполняться обучающи-
мися, как в образовательном учреждении, так и на предприятии (организации). 

Тематика ВКР по специальности 09.02.06. «Сетевое и системное администрирование»  
(Приложение 1). 
 

5. Условия реализации программы ГИА 
 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
При выполнении ВКР и ее защите реализация программы ГИА предполагает наличие 

кабинета подготовки к итоговой аттестации (кабинет курсового и дипломного проектирова-
ния). 

Оборудование кабинета: рабочее место для консультанта-преподавателя, компьютер, 
принтер, рабочие места (компьютеры) для обучающихся, лицензионное программное обеспе-
чение общего и специального назначения, график проведения консультаций по выпускным 
квалификационным работам, график поэтапного выполнения выпускных квалификационных 
работ, комплект учебно-методической документации, для защиты ВКР - дополнительно рабо-
чее место для членов Государственной аттестационной комиссии, компьютер, мультимедий-
ный проектор. 

 
Информационное обеспечение ГИА: программа ГИА, методические рекомендации по 

разработке ВКР, сводная ведомость успеваемости, литература по специальности, периодиче-
ские издания по специальности, ФГОС по специальности, учебный план. 

 
№ 
п/п 

Наименование этапа Сроки сдачи 
 

1 Выбор темы и подача заявления  
2 Подбор литературы и ее изучение по теме ВКР  
3 Составление плана ВКР и согласование его с ру-

ководителем 
 

4 Разработка и представление на проверку введения  
5 Разработка и представление на проверку первой 

главы 
 

6 Разработка и представление на проверку второй 
главы с учётом материала, полученного на произ-
водственной (преддипломной) практике, заклю-
чение 

 

 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государ-

ственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивиду-
альные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:  

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техни-
ческую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-
гаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 
комиссии):  

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
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государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  
обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туа-

летные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пан-
дусов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и других при-
способлений).  

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченны-
ми возможностями здоровья:  

а) для слабовидящих:  
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличива-

ющее устройство;  
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  
б) для слабослышащих с сильными нарушениями речи:  
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-
вания;  

по их желанию защита ВКР может проводиться в форме презентации или видео;  
в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  
при защите ВКР предоставляется возможность сидеть, а не стоять;  
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.  
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускни-

ков не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают пись-
менное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации.  
 

6. Рецензирование ВКР 
 

 Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа предприятий, организаций, 
преподавателей образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с темати-
кой ВКР. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора техникума не позднее 1 месяца до 
защиты ВКР.  

Рецензия должна включать: 
-  заключение о соответствии ВКР заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости работы; 
- оценку ВКР по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудо-

влетворительно).  
На рецензирование одной ВКР предусмотрено не более 5 часов.  
Содержание рецензии включает в себя: 
- заключение о соответствии темы и содержания ВКР; 
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
- оценку степени разработанности новых вопросов, оригинальности решений (предло-

жений), теоретической и практической значимости работы; 
- оценку ВКР по двухбалльной шкале («положительная» или «отрицательная» дово-

дится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до защиты ВКР).      
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. Заместитель ди-

ректора по учебной работе после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает 
вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в государственную экзаменацион-
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ную комиссию (ГЭК). 
 

7. Защита выпускных квалификационных работ. 
 

Защита ВКР способствует систематизации и закреплению знаний обучающихся по спе-
циальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускни-
ка к видам профессиональной деятельности:  

 
- ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры; 
- ПМ.02 Организация сетевого администрирования; 
- ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 
 
Перечень документов, представляемых на заседание ГЭК:  
- программа ГИА,  
- приказ об утверждении тем и назначении руководителей дипломных проектов,  
- методические рекомендации по разработке, написанию и защите дипломных проектов 

для обучающихся,  
- приказ о преддипломной практике,  
- примерная тематика ВКР, согласованная за шесть месяцев до защиты с работодателя-

ми и доведенная до сведения обучающихся; 
- приказ директора о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

          - сведения об успеваемости обучающихся; 
          - зачетные книжки обучающихся; 
          - книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 

 
Условия проведения защиты. 
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, составляется оценочная ведо-

мость результатов ГИА (приложение 3). На защиту ВКР отводится до 45 минут на одного обу-
чающегося.  

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ко-
миссии и, как правило, включает: 

- доклад обучающегося (не более 10-15 минут);  
- чтение отзыва и рецензии; 
- вопросы членов комиссии; 
- ответы обучающегося. 
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если 

он присутствует на заседании ГЭК. На защите ВКР выпускник должен продемонстрировать 
ВКР в распечатанном и сброшюрованном виде, электронную презентацию и разработанную 
программу. 

Принятие решений ГЭК. Решение ГАК принимается на закрытом заседании простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.  Заседание комиссии пра-
вомочно при 2/3 присутствующих от состава комиссии. Заседания ГЭК протоколируются. В 
протоколе записываются итоговая оценка, присуждение квалификации и особые мнения чле-
нов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем пред-
седателя, ответственным секретарем и членами комиссии. По окончании государственной 
итоговой аттестации, ГАК составляет  отчет и передаёт его заместителю директора по учебной 
работе. 

При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 
- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;  
- ответы на вопросы;  
- оценка рецензента;  
- отзыв руководителя.  
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обучающемуся, имеющему оценку «отлично» не менее, чем по 75 % дисциплин учеб-
ного плана, оценку «хорошо» - по остальным дисциплинам и защитившим выпускную квали-
фикационную работу на «отлично», выдается диплом с отличием.  

Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку «неудовлетвори-
тельно», имеют право на повторную защиту. В этом случае ГЭК может признать целесообраз-
ным повторную защиту обучающимся ВКР либо вынести решение о закреплении за ним ново-
го задания на ВКР и определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год. 

Выпускникам, получившие на итоговых испытаниях оценку «неудовлетворительно» 
выдается академическая справка, которая обменивается на диплом при успешной повторной 
аттестации. 

Обучающимся, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважитель-
ной причине, может быть продлен срок обучения директором техникума  до следующего пе-
риода работы ГАК, но не более, чем на один год. 

Общие критерии оценки ВКР (Приложение 2). 
При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями об-

разовательного учреждения, назначенными приказом директора. Во время подготовки обуча-
ющимся предоставляется доступ в Интернет. Требования к учебно-методической документа-
ции: наличие рекомендаций к выполнению ВКР. 

Кадровое обеспечение. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечи-
вающих руководство выполнением ВКР: наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю специальности. Требование к квалификации руководителей ГИА 
от организации (предприятия): наличие высшего профессионального образования, соответ-
ствующего профилю специальности. 

Хранение ВКР. Выполненные обучающимися ВКР хранятся после их защиты в обра-
зовательном учреждении пять лет.  

По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой 
по приказу директора техникума комиссией, которая представляет предложения о списании 
выпускных квалификационных работ. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 
Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 
качестве учебных пособий в техникуме. По запросу предприятия, учреждения, организации 
директор техникума имеет право разрешить снимать копии ВКР обучающихся Разрешение на 
копию выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские 
права обучающегося. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Список тем выпускных квалификационных работ  
для группы 32 очного обучения по специальности СПО 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»   
 

Тема ВКР Наименование профессиональных 
модулей, отражаемых в работе 
 

1.  Использование информационных технологий 
в менеджменте предприятий 

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры  

2. Маршрутизация в локальных компьютерных 
сетях 

ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 

3. Методы коммутации в компьютерных сетях. ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 

4. Исследование средств доступа к ресурсам 
компьютерных сетей. 

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 

5. Системы маршрутизации в глобальных сетях: 
проблемы разработки. 

ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 

6. Виртуальные компьютерные сети: организация 
и функционирование. 

ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 

7. Средства передачи данных в компьютерных 
сетях. 

ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 

8. Способы адресации в компьютерных сетях. ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 

9. Анализ сетевых протоколов и стандартов. ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 

10. Анализ алгоритмов повышения достоверности 
данных. 

ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 
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11. Программное обеспечение компьютерной сети. ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
ПМ.02 Организация сетевого 
Администрирования 
 

12. Способы повышения эффективности работы 
компьютерных сетей в компании. 

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 
 

14. Организация беспроводной территориально-
распределенной компьютерной сети предприя-
тия. 

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 
 

15. Модернизация компьютерной сети предприя-
тия или организации. 

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 

16. Реализация сетевой политики предприятия или 
организации. 

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 

17. Управление и мониторинг в компьютерной се-
ти предприятия или организации. 

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 

18. Анализ методов и средств администрирования 
компьютерных сетей. 

ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 

19. Современные технологии глобальных сетей. ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 

20. Анализ методов и средств высокоскоростного 
доступа в Интернет.  

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 

21. Способы защиты информации в Интернете. ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 

22. Технологии администрирования и контроля в 
компьютерных сетях. 

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 

23. Системное администрирование компьютерной 
сети предприятия или организации. 

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 
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24.  Организация работы офисной сети под управ-
лением конкретной OC. 

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 

25. Эксплуатационное обслуживание телекомму-
никационного оборудования предприятия или 
организации. 

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 

26. Диагностика и настройка производительности 
компьютерной сети предприятия или органи-
зации. 

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 

27. Организация защиты информации в компью-
терной сети предприятия или организации. 

ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 

28. Обеспечение безопасности сети предприятия 
на базе OC Linux. 

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 

29. Обеспечение безопасности сети предприятия 
на базе OC Windows. 

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 

30. Технологии защиты межсетевого обмена дан-
ными. 

ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 

31. Основные роли сервера. Развертывание домен-
ных служб. 

ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 

32. Конфигурирование сервера компьютерной се-
ти предприятия или организации. 

ПМ.02 Организация 
сетевого администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 
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Приложение 2  
Общие критерии оценки ВКР 

 
Критерий «Актуальность» 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда актуальность исследования специаль-

но автором не обосновывается, сформулированы цель, задачи не точно и не полностью (рабо-
та не зачтена - необходима доработка). Неясны цели и задачи работы (либо они есть, но абсо-
лютно не согласуются с содержанием). 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда актуальность либо вообще не сформу-
лирована, сформулирована не в самых общих чертах - проблема не выявлена и, что самое 
главное, не аргументирована (не обоснована со ссылками на источники). Не четко сформули-
рованы цель, задачи, предмет, объект исследования, методы, используемые в работе. 

Оценка «хорошо» ставится, когда автор обосновывает актуальность направления ис-
следования в целом, а не собственной темы. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект 
исследования. Тема работы сформулирована более или менее точно (то есть отражает основ-
ные аспекты изучаемой темы). 

Оценка «отлично» ставится, когда актуальность проблемы исследования обоснована 
анализом состояния действительности. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект иссле-
дования, методы, используемые в работе. 

 
Критерий «Логика работы» 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда содержание и тема работы плохо со-

гласуются между собой. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, когда содержание и тема работы не всегда со-

гласуются между собой. Некоторые части работы не связаны с целью и задачами работы. 
Оценка «хорошо» ставится, когда содержание как целой работы, так и ее частей связа-

но с темой работы, имеются небольшие отклонения. Логика изложения в общем и целом при-
сутствует - одно положение вытекает из другого. 

Оценка «отлично» ставится, когда содержание как целой работы, так и ее частей свя-
зано с темой работы. Тема сформулирована конкретно, отражает направленность работы. В 
каждой части (главе, параграфе) присутствует обоснование, почему эта часть рассматривается 
в рамках данной темы. 

 
Критерий «Сроки» 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда работа сдана с опозданием (более 3-х 

дней задержки). 
Оценка «удовлетворительно» ставится, когда работа сдана с опозданием (более 3-х 

дней задержки). 
Оценка «хорошо» ставится, когда работа сдана в срок (либо с опозданием в 2-3 дня). 
Оценка «отлично» ставится, когда работа сдана с соблюдением всех сроков. 
 
Критерий «Самостоятельность в работе» 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда большая часть работы списана из од-

ного источника, либо заимствована из Интернета. Авторский текст почти отсутствует (или 
присутствует только авторский текст.) Научный руководитель не знает ничего о процессе 
написания обучающимся работы, обучающийся отказывается показать черновики, конспекты. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда самостоятельные выводы либо отсут-
ствуют, либо присутствуют только формально. Автор недостаточно хорошо ориентируется в 
тематике, путается в изложении содержания. Слишком большие отрывки (более двух абзацев) 
переписаны из источников. 

Оценка «хорошо» ставится, когда после каждой главы, параграфа автор работы делает 
выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с содержанием параграфа, 
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главы. Автор не всегда обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу основных 
аспектов содержания работы. 

Оценка «отлично» ставится, когда после каждой главы, параграфа автор работы делает 
самостоятельные выводы. Автор четко, обоснованно и конкретно выражает свое мнение по 
поводу основных аспектов содержания работы. Из разговора с автором руководитель делает 
вывод о том, что обучающийся достаточно свободно ориентируется в терминологии, исполь-
зуемой в ВКР. 

 
Критерий «Оформление работы» 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда много нарушений правил оформления 

и низкая культура ссылок. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, когда представленная ВКР имеет отклонения 

и не во всем соответствует предъявляемым требованиям. 
Оценка «хорошо» ставится, когда есть некоторые недочеты в оформлении работы, в 

оформлении ссылок. 
Оценка «отлично» ставится, когда соблюдены все правила оформления работы. 
 
Критерий «Литература» 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда автор совсем не ориентируется в те-

матике, не может назвать и кратко изложить содержание используемых книг. Изучено менее 5 
источников. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда изучено менее десяти источников. Ав-
тор слабо ориентируется в тематике, путается в содержании используемых книг. 

Оценка «хорошо» ставится, когда изучено более десяти источников. Автор ориентиру-
ется в тематике, может перечислить и кратко изложить содержание используемых книг. 

Оценка «отлично» ставится, когда количество источников более 20. Все они использо-
ваны в работе. Обучающийся легко ориентируется в тематике, может перечислить и кратко 
изложить содержание используемых книг. 
 

Критерий «Защита работы» 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда автор совсем не ориентируется в тер-

минологии работы. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, когда автор в целом владеет содержанием ра-

боты, но при этом затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК. Допускает неточности и 
ошибки при толковании основных положений и результатов работы, не имеет собственной 
точки зрения на проблему исследования. Автор показал слабую ориентировку в тех понятиях, 
терминах, которые она (он) использует в своей работе. Защита, по мнению членов комиссии, 
прошла сбивчиво, неуверенно и нечетко. 

Оценка «хорошо» ставится, когда автор достаточно уверенно владеет содержанием ра-
боты, в основном, отвечает на поставленные вопросы, но допускает незначительные неточно-
сти при ответах. Использует наглядный материал. Защита прошла, по мнению комиссии, хо-
рошо (оценивается логика изложения, уместность использования наглядности, владение тер-
минологией и др.). 

Оценка «отлично» ставится, когда автор уверенно владеет содержанием работы, пока-
зывает свою точку зрения, опираясь на соответствующие теоретические положения, грамотно 
и содержательно отвечает на поставленные вопросы. Использует наглядный материал: презен-
тации, схемы, таблицы и др. Защита прошла успешно, с точки зрения комиссии (оценивается 
логика изложения, уместность использования наглядности, владение терминологией и др.). 
 

Критерий «Оценка работы» 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда обучающийся обнаруживает непони-

мание содержательных основ исследования и неумение применять полученные знания на 
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практике, защиту строит не связно, допускает существенные ошибки в теоретическом обосно-
вании, которые не может исправить даже с помощью членов комиссии, практическая часть 
ВКР не выполнена. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда обучающийся на низком уровне владеет 
методологическим аппаратом исследования, допускает неточности при формулировке теоре-
тических положений выпускной квалификационной работы, материал излагается не связно, 
практическая часть ВКР выполнена некачественно. 

Оценка «хорошо» ставится, когда обучающийся на достаточно высоком уровне овла-
дел методологическим аппаратом исследования, осуществляет содержательный анализ теоре-
тических источников, но допускает отдельные неточности в теоретическом обосновании или 
допущены отступления в практической части от законов композиционного решения. 

Оценка «отлично» ставится, когда обучающийся на высоком уровне владеет методоло-
гическим аппаратом исследования, осуществляет сравнительно-сопоставительный анализ раз-
ных теоретических подходов, практическая часть ВКР выполнена качественно и на высоком 
уровне.
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Приложение 3  

Оценочная ведомость результатов ГИА 
 

Оценочная ведомость члена ГЭК защиты ВКР 
ФИО выпускника_________ Группа ___________ 

Тема ВКР ______________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 
экзаменатора 

ПК 1.1 _________________________ 
 

  

ПК 1.2 _________________________ 
 

  

   
   
   
ПК 1.3 _________________________ 
 

  

   
   
   
   
ПК 1.4__________________________ 
 

  

   
 
 

  

ПК 1.5__________________________ 
 

  

   
   
   

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  
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Приложение 4  
 

Образец оценочной ведомости члена ГЭК защиты ВКР 
 

ФИО выпускника  Трифонов Валерий Дмитриевич  Группа 32 
 

Тема ВКР «Совершенствование процесса документооборота  
с помощью номенклатуры дел» 

 
Коды проверяемых общих  

компетенций 
Показатели оценки результата 

Оценка 
экзаменатора 

ОК 1. Выбирать способы реше-
ния задач профессиональной де-
ятельности, применительно к 
различным контекстам. 
 

 

 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, ана-
лиз и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполне-
ния задач профессиональной де-
ятельности. 

 

 

 

 

ОК 3. Планировать и реализовы-
вать собственное профессио-
нальное и личностное развитие. 

 

 

 

 

 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

   

  

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

   

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, де-
монстрировать осознанное пове-
дение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

 

 

 

 

ОК 7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 8. Использовать средства фи-
зической культуры для сохране-
ния и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной дея-
тельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической 
подготовленности. квалификации 
 

   
  

ОК 9. . Использовать информа-
ционные технологии в професси-
ональной деятельности. 

 

 

 

ОК 10. Пользоваться профессио-
нальной документацией на госу-
дарственном и иностранном язы-
ке. 

 

 

 

ОК 11. Планировать предприни-
мательскую деятельность в про-
фессиональной сфере. 

   
  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 
 

 
Оценивание выпускной квалификационной работы проводится по оценочной шкале:  
0 баллов - признак не проявлен;  
1 балл - признак проявлен частично,  
2 балла - признак проявлен в полном объеме. 

 
Председатель ГЭК                                          ____________________       ____________________ 

Заместитель председателя ГЭК                     ____________________      ____________________    

Члены ГЭК                                                      ____________________      ____________________  
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Приложение 5 
 

Сводная ведомость защиты выпускной квалификационной работы 
 
 
Специальность 09.02.06. «Сетевое и системное администрирование». 
 Группа    32 
 

 
 
 

Председатель ГАК _________________________                                   
Заместитель председателя ГАК _______________  
Члены ГАК                                  _______________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИО выпускника 

Оценки за защиту выпускной  
квалификационной работы 

Средняя 
оценка 

Итоговая 
оценка 

1 член ГАК 2 член ГАК 3 член ГАК 

1.        

2.        

3.        

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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Приложение 6 
Титульный лист ВКР 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ  СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

  
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 
Студента  

 (фамилия, имя, отчество) 
 
Специальность_09.02.06. «Сетевое и системное администрирование». 

 
Тема:  ________________________________________________________________ 

 

 
 
Автор работы: 
 
Осипова Т.А. _____________________ 
 (ФИО) (подпись) 
 
Научный руководитель: 
преподаватель Кудлинский С.С. _____________________ 
 (ученая степень, звание, ФИО) (подпись) 
 
Рецензент: 
Генеральный директор 
ООО «Консультации и аудит»  
Митрофанов К.Б. _____________________ 
(ученая степень, звание или должность, ФИО) (подпись) 
 
 
«Допустить к защите» 
Зам. директора по УР                                                           _____________________ 
 (подпись) 
 
«___» __________ 202___г. 
 
 
 
 

Сергиев-Посад, 202___ 
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Приложение 7 
Задание на ВКР 

                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по учебной работе 
_________________И.О. Фамилия  

«____» ____________ 202____г. 
 

ЗАДАНИЕ для дипломного проектирования 
студенту группы _______________________ очной формы обучения 

специальности 09.02.06. «Сетевое и системное администрирование». 
 

___________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

I . ТЕМА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

I I . ЗАДАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 
Руководитель дипломного проекта _______________________      /_____________________/ 
Задание утверждено протоколом №_____от_______ 
Задание получил  Студент _______________________________ /_________________________/ 
 
«_____»_____________202        г. 

Содержание Сроки исполнения Примечание 

Введение(~5% объема)   

Раздел 1. Теоретическая часть работы (25-35 % объема)    

1)   

2)   

Раздел 2. Практическая часть работы (~40-45% объема)    

1)   

2)   

Раздел 3. Заключительная часть работы (выводы) (~10-
15%объема) Предложения о повышении эффективности 

  

Раздел 4. Техника безопасности   

Список используемой литературы   

Приложения   
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Приложение 8 

Календарный план выполнения ВКР 
(с указанием сроков выполнения отдельных этапов) 

 
 

Сроки преддипломной практики  ___недели с _____ по _____ 

1.  Выбор темы, руководителя, оформление заявления с _____ по _____ 

2.  Утверждение темы ВКР  с _____ по _____ 

3. Выполнение задания по теме ВКР с _____ по _____ 

4. Предоставление отчета по практике руководителю с _____ по _____ 

5. Аттестация по практике с _____ по _____ 

Подготовка ВКР _____недель с_____ по ______ 

1. Утверждение задания на ВКР _____неделя с _____ по _____ 

2. Подбор и анализ исходной информации  

3. Подготовка и утверждение плана (оглавления) ВКР _____неделя с _____ по _____ 

4. Работа над разделами (главами) и устранение замеча-
ний руководителя ВКР 

 _____неделя с _____ по _____ 

5. Согласование содержания ВКР, устранение замечаний  _____неделя с _____ по _____ 

6. Оформление и представление руководителю полного 
текста работы. Получение отзыва руководителя ВКР. 

_____неделя с _____ по _____ 

7. Предоставление обучающимся готовой ВКР рецензенту 

Руководитель___________   
План принял  _________  к исполнению «___»_______202_ г.__/_____ __ / 



  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ  СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

___________С.Г. Карасева 

«____»__________2020 г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ЕН.01 «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»,  
  по специальности  
среднего профессионального образования 

 
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»   

  
базовой подготовки 

 

Форма обучения очная  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Хотьково,  
2020 г. 
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Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ЕН.01 «ЭЛЕМЕНТЫ 
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» разработана на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
декабря 2016 г. № 1548, зарегистрированного в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г. 
(Регистрационный N 44978). 
       Адаптированная образовательная программа предназначена для реализации права 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением слуха (глухие, 
слабослышащие), с нарушением зрения (слепые, слабовидящие), с нарушением опорно-
двигательного аппарата) и с другими нарушениями здоровья на получение среднего 
профессионального образования, а также специальных условий для обучения данной 
категории обучающихся. 
 
Организация-разработчик: Государственное казенное профессиональное образовательное   
учреждение Московской области «Сергиево-Посадский социально-экономический 
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РАССМОТРЕНО 
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Председатель ЦМК 
________________Н.А. Воинова 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УР 
___________ А.В. Румянцев 
«_____» _______________ 2020 год 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы высшей 
математики» предназначена для изучения математики в организациях 
начального и среднего профессионального образования по специальности 
СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке специалистов среднего звена. 
Программа разработана в соответствии с:  
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
− Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 

− Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;  

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

− Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

− Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 
2014 г. № 36; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 «Сетевое и 
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системное администрирование», утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  09.12.2016 г. N 1548; 

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса». 

Математика изучается в организациях начального профессионального 
образования (далее – НПО) и среднего профессионального образования (далее 
– СПО) с учетом профиля  получаемого профессионального образования. С 
учетом рекомендаций: 
− Методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования утвержденных директором Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДНО Науки России от 20 
апреля 2015г. №06-830; 

− Методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования утвержденных директором ГКПОУ СПО МО «Сергиево - 
Посадского социально-экономического техникума»; 

− Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся по очной форме обучения утвержденного директором 
техникума от 29.06.2015г; 

− Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306); 

− Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса утвержденных  директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  
Минобрнауки приказ  от 16 ноября 2013г №06-2412вн. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного стандарта по специальности (профессии) среднего 
профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование» и примерной программы дисциплины. 
 
Автор программы:  Тимонина Т.Е., преподаватель первой  категории 
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Паспорт рабочей программы дисциплины 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН 01 «Элементы высшей математики» 
является частью основной профессиональной образовательной программы 
ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» по 
специальности среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и 
системное администрирование» 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина ЕН 01 «Элементы высшей математики» относится 
к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу ППССЗ. 
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.  

 определять предел последовательности, предел функции. 
 применять методы дифференциального и интегрального исчисления. 
 использовать методы дифференцирования и интегрирования для 

решения практических задач. 
 решать дифференциальные уравнения. 
 пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

знать:     
 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии.  
 основы дифференциального и интегрального исчисления. 
 основы теории комплексных чисел. 

обладать общими компетенциями, включающими  
в себя способность: 
ОК1. 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. 
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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. 
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 
часов;  
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
 

Вид учебной работы 
Объём в 
часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

72 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 
теоретическое обучение 42 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация   
 

 

 
 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. 
Комплексные числа 

Содержание учебного материала 9 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Понятия комплексного чисел. Действительная  и мнимая части комплексного числа. Правила 
выполнения операций с комплексными числами. Аргумент и модуль комплексного числа. 

2 

2 Геометрическая форма записи и тригонометрическая форма комплексного числа. Формула 
Муавра 

2 

Практические занятия 2 
 Решение задач по выполнению арифметических действий с комплексными числами. 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 
 Подготовка реферата по теме «История появления комплексных чисел» 

Решение индивидуальных заданий по теме 
Тема 2. Теория пределов  Содержание учебного материала 9 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов 2 
2 Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей. Односторонние пределы, 

классификация точек разрыва 
2 

Практическое занятие 2 
 Решение задач по вычислению пределов последовательности и пределов функций. Определение 

непрерывности функции, точек разрыва функции 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

 Решение индивидуальных задач по вычислению пределов функций 
Определение непрерывности функции, точек разрыва функции по индивидуальным заданиям 

Тема 3. 
Дифференциальное 

исчисление функции 
одной действительной 

переменной 

Содержание учебного материала 9 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Определение производной 2 
2 Производные и дифференциалы высших порядков 2 

Практическое занятие 2 
 Решение задач по дифференциальному исчислению 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
 Исследование функции с помощью производной, индивидуальные задания 

Тема 4. Интегральное 
исчисление функции 

Содержание учебного материала 15 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 1 Неопределенный и определенный интеграл и его свойства 2 
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одной действительной 
переменной 

2 Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования.  2 ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

3 Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов 2  
Практические занятия 4 

 Решение задач по интегральному исчислению 
Самостоятельная работа обучающихся 5 

 Решение прикладных задач      
Нахождение площадей фигур по индивидуальным заданиям 
Геометрическое приложение определенного интеграла 

Тема 5. 
Дифференциальное 

исчисление функции 
нескольких 

действительных 
переменных 

Содержание учебного материала 9 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Предел и непрерывность функции нескольких переменных 2 
2 Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных 2 

Практические занятия 2 
 Решение дифференциальных уравнений 

Самостоятельная работа обучающихся 3  Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков 
Тема 6. Интегральное 
исчисление функции 

нескольких 
действительных 

переменных  

Содержание учебного материала 9 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Двойные интегралы и их свойства 2 

2 Повторные интегралы 2  
Практические занятия 2 

 Решение интегральных задач 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

 Приложение двойных интегралов 
Тема 7. Теория рядов Содержание учебного материала 9 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Определение числового ряда. Свойства рядов 2 
2 Функциональные последовательности и ряды 2 

Практические занятия 2 
 Исследование сходимости рядов 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
 Построение рядов Фурье, Тейлора и Маклорена 

Тема 8. Обыкновенные 
дифференциальные 

Содержание учебного материала 9 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 1 Общее и частное решение дифференциальных уравнений 2 



11  

уравнения 2 Дифференциальные уравнения 2-го порядка 2 ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Практические занятия 2 
 Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
 Решение дифференциальных уравнений 

Тема 9. Матрицы и 
определители. Системы 
линейных уравнений. 

Содержание учебного материала 21 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Понятие Матрицы. Действия над матрицами 2 
2 Определитель матрицы 2 

3 Обратная матрица. Ранг матрицы 2  
4 Основные понятия системы линейных уравнений. Правило решения произвольной системы 

линейных уравнений 
2 

 

5 Решение системы линейных уравнений методом Гаусса 2  
Практические занятия 4 

 Вычисление определителя. Решение систем линейных уравнений 
Самостоятельная работа обучающихся: 7 

 Подготовка сообщения по теме «Виды матриц» 
 Решение индивидуальных заданий по теме 

Тема 10. Векторы и 
действия с ними 

Содержание учебного материала 9 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Определение вектора. Операции над векторами, их свойства 2 
2 Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов 2 

Практические занятия 2 
 Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
 Решение задач 

Тема 11. Аналитическая 
геометрия на плоскости 

Содержание учебного материала 9 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Уравнение прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой 2 

2 Линии второго порядка на плоскости   
Практические занятия 2 

 Составление уравнений окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости 
Самостоятельная работа обучающихся 3  
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 Подготовка к итоговой контрольной работе   
 Итоговая контрольная работа 2  
 Примерная тематика индивидуальных проектов   
 Консультации для обучающихся   
 Всего  108  



3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии 
3.1.1. При реализации различных видов учебных занятий в учебном процессе 
используются следующие образовательные технологии: ИКТ-технология, 
тестовая технология, метод проектов, технология уровневой 
дифференциации, которые дают наиболее эффективные результаты освоения 
дисциплины. 

Метод - это комплексный метод обучения, позволяющий строить 
учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий возможность 
учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и 
контроле своей учебно-познавательной деятельности, результаты которой 
должны быть «осязаемыми». Метод проектов всегда ориентирован  на 
самостоятельную деятельность учащихся -   индивидуальную, парную, 
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определённого отрезка 
времени. 

Основная задача дифференцированной организации учебной 
деятельности заключается в раскрытии индивидуальности, в помощи её 
развития, проявления и обретения избирательности и устойчивости к 
социальным воздействиям. Дифференцированное обучение сводится к 
выявлению и максимальному развитию способностей каждого ученика. 
Существенно то, что применение дифференцированного подхода на 
различных этапах учебного процесса в конечном итоге направлено на 
овладение всеми учащимися определённым программным минимумом 
знаний, умений и навыков. 

Особым видом дифференцированного обучения является домашняя 
работа. Она происходит без непосредственного руководства учителя. 
Поэтому нуждается в создании необходимых условий для её успешного 
выполнения. Одно из главных условий – это доступность домашней работы.  

В настоящее время для реализации целей педагогических технологий 
широко  используются информационные технологии – технологии 
с использованием компьютера и других технических средств. При этом 
участники работы могут выполнять как однотипные задания, взаимно 
контролируя или заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей работы. 
Информационные компьютерные технологии могут использоваться учителем 
и на различных этапах урока: при проверке домашнего задания, в ходе 
устной работы, при объяснении нового материала, при закреплении 
полученных знаний.         

Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных 



14  

презентациях и других компьютерных проектах. Работа над проектом 
побуждает ученика не только к глубокому изучению какой-либо темы курса, 
но и к освоению новых программ и программных продуктов, использованию 
новейших информационных и коммуникационных технологий.    
3.1.2. Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые 
в учебном процессе 

Семестр 
Вид  
занятия 

Используемые активные и 
интерактивные 
формы проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 
обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

1 Л Вводные лекции, 
подготовительные лекции, 
лекции-диалоги, лекции с 
элементами практического 
занятия, программная лекция-
презентация. 
В лекциях используется 
следующие интерактивные 
формы: ориентация 
обучающихся к 
первоисточникам, указания для 
самостоятельной работы и 
практические рекомендации, 
выделение наиболее важных и 
трудных частей материала 

Планы занятий, справочный 
материал, методические 
рекомендации по выполнению 
самостоятельной, внеаудиторной 
работы 
 

 ПЗ  Планы занятий, справочный 
материал, инструкционные карты, 
методические рекомендации по 
выполнению практических работ 

2 Л Вводные лекции, 
подготовительные лекции, 
лекции-диалоги, лекции с 
элементами практического 
занятия, программная лекция-
презентация. 
В лекциях используется 
следующие интерактивные 
формы: ориентация 
обучающихся к 
первоисточникам, указания для 
самостоятельной работы и 
практические рекомендации, 
выделение наиболее важных и 
трудных частей материала; 
Лекция-презентация с 
элементами диалога, где 
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используется текстовая и 
видеоинформация 

 ПЗ Практические работы Планы занятий, справочный 
материал, методические 
рекомендации по выполнению  

самостоятельной, внеаудиторной 
работы 

 СР Самостоятельная работа Планы занятий, справочный 
материал, методические 
рекомендации по выполнению  

самостоятельной, внеаудиторной 
работы 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины ЕН 01. «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ 
МАТЕМАТИКИ»  требует наличия учебного кабинета «Математики и 
физики»  

Оборудование учебного кабинета: 
Стол 2-х местный аудиторный – 9шт 
Стол демонстрационный из 2-х частей – 1 шт 
Стул СМ-1 (мяг.) – 1 шт 
Стул ученич. РТ6 – 18 шт 
Шкаф 4-х дверный – 1 шт 
Комплект «Дидактика» 1/8 – 1 шт 
Жалюзи - 4 шт 
технические средства обучения:   
Ноутбук НР ProBook 4545s A4 -1 шт 
Телевизор 42” Philips 42PFL3008T/60 чёрный FUL HD 100Hz PMR USB 

-1 шт. 
Для реализации программы: 
1. Организована без барьерная среда в техникуме. 
2. Учебный кабинет «Математика Физика», должен быть оснащен местами с 
техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья и посадочные места по количеству обучающихся с 
учетом количества мест для ОВЗ. 
В кабинете должно быть предусмотрено: 

− для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический 
усилитель и колонки), видеотехники (мультимедийный проектор, 
интерактивная доска или телевизор), документ-камеры. 
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− для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники (мультимедийный 
проектор, интерактивная доска или телевизор) ручного увеличительного 
устройства, программы не визуального доступа к информации, программ-
синтезаторов речи  

− для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
− наличие видеотехники (мультимедийный проектор, интерактивная доска или 

телевизор), визуальный проектор виртуальной  клавиатуры 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики –М.: ОИЦ 

«Академия», 2016 
2. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб. 

пособие для студентов учрежд. СПО / В.П.Григорьев, Т.Н.Сабурова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. – 160 с. 

Дополнительные источники: 
1. Гусев В.А., С.Г. Григорьев, С.И. Иволгина Учебник «Математика» 

для профессий и специальностей социально-экономического профиля.- М.: 
Академия, 2017г. 

2. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Учебник «Математика» - М.: 
Академия, 2016г. 

3. М.И.Башмаков Математика: учебник – М.:Академия, 2017г. 
Интернет-ресурсы 
http://matembook.chat.ru/ Математика, высшая математика, алгебра, 

геометрия, дискретная математика. 
http://mathem.h1.ru/ Математика on - line. В помощь студенту. Основные 

математические формулы по алгебре, геометрии, тригонометрии, высшей 
математике. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru Проект федерального центра информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

http://www.uztest.ru Методические материалы: поурочное и 
тематическое планирование, конспекты, детальные разработки уроков, 
открытые уроки, презентации. 

http://matembook.chat.ru/ Математика, высшая математика, алгебра, 
геометрия, дискретная математика. 

http://matembook.chat.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/5/p/page.html
http://www.uztest.ru/
http://matembook.chat.ru/
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http://mathem.h1.ru/ Математика on - line. В помощь студенту. Основные 
математические формулы по алгебре, геометрии, тригонометрии, высшей 
математике. 

http://www.history.ru/freemath.htm Бесплатные обучающие программы 
по математике. 

 
3.4. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение программы  дисциплины «Элементы высшей математики», 

проводится в учебном кабинете. При проведении учебных занятий 
используются   учебники и учебные пособия, адаптированные к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

Консультации обучающихся проводятся согласно графику 
консультаций,  составленному учебным заведением.  

Текущий контроль освоения содержания дисциплины «Элементы 
высшей математики»,  осуществляется в форме тестовых заданий, опроса, 
практических занятий.                                                                                          

 
3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса   
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по дисциплине:  
-высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Педагогические работники, участвующие в 
реализации адаптированной образовательной программы, должны быть 
ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 
организации образовательного процесса, должны владеть педагогическими 
технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в 
работе е инклюзивными группами обучающихся. Необходимо предусмотреть 
для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, 
специальной педагогики или специальной психологии. При необходимости 
работа совместно с педагогом-психологом. 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется в процессе проведения: практических занятий, 
самостоятельных работ. Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения, адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

http://mathem.h1.ru/
http://www.history.ru/freemath.htm
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ограниченными возможностями здоровья 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: «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. 

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 

устный опрос, 
тестирование,  

выполнение 
индивидуальных заданий 
различной сложности 

Основы математического 
анализа, линейной алгебры и 
аналитической геометрии.  

Основы дифференциального и 
интегрального исчисления. 

Основы теории комплексных 
чисел. 

оценка ответов в ходе 
эвристической беседы, 

тестирование 
оценка ответов в ходе 
эвристической беседы, 

подготовка презентаций 
Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

устный опрос, 
тестирование,  

демонстрация умения 
выполнять операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений в 
индивидуальных 
заданиях 

Выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений.  

Определять предел 
последовательности, предел 
функции. 

Применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления. 

Использовать методы 
дифференцирования и 
интегрирования для решения 
практических задач. 

Решать дифференциальные 
уравнения. 

Пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел. 

устный опрос, 
тестирование,  

демонстрация умения 
решать задачи, используя 
уравнения прямых и 
кривых второго порядка 
на плоскости 
устный опрос, 
тестирование,  

демонстрация умения 
применять методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления при решении 
задач 

устный опрос, 
тестирование,  

демонстрация умения 
решать 
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ошибки. дифференциальные 
уравнения 

устный опрос, 
тестирование,  

демонстрация умения 
пользоваться понятиями 
теории комплексных 
чисел при выполнении 
индивидуальных заданий 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости: 
1) практические работы; 
2) самостоятельные работы 
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
Итоговая контрольная работа 
Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
приводится в фонде оценочных средств. 
 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы 
обучающихся по учебной дисциплине включает: 
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся. 
2. Контрольно-оценочные средства: упражнения, задания расчетного 
характера, задания разного уровня трудности, тестов. 
3. Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения 
обучающимися. 
4. Опорные конспекты. 
5. Справочные материалы. 
6. Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические 
рекомендации по их выполнению. 
7. Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Дискретная 
математика с элементами математической логики» предназначена для 
изучения в организациях начального и среднего профессионального 
образования по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование», реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 

− Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;  

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

− Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
января 2014 г. № 2; 

− Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 
2014 г. № 36; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 «Сетевое и 
системное администрирование», утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  09.12.2016 N 1548; 

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса». 

Дискретная математика изучается в организациях начального 
профессионального образования (далее – НПО) и среднего 
профессионального образования (далее – СПО) с учетом профиля  
получаемого профессионального образования. С учетом рекомендаций: 

− Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования 
утвержденных директором Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДНО Науки России от 20 апреля 2015г. 
№06-830; 

− Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования 
утвержденных директором ГКПОУ СПО МО «Сергиево - Посадского 
социально-экономического техникума»; 

− Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся по очной форме обучения утвержденного директором 
техникума от 29.06.2015г; 

− Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306); 

− Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса утвержденных  директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  
Минобрнауки приказ  от 16 ноября 2013г №06-2412вн. 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности (профессии) 
среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование» и примерной программы по дисциплине. 
 
Автор программы:  Тимонина Т.Е., преподаватель первой  категории 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН 02. «Дискретная математика с 
элементами математической логики» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-
Посадский социально-экономический техникум» по специальности среднего 
профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование» 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина ЕН 02 «Дискретная математика с элементами 
математической логики» относится к математическому и общему 
естественнонаучному учебному циклу ППССЗ. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь: 

– применять логические операции, формулы логики, законы алгебры 
логики. 

– выполнять операции над множествами. 
– применять методы криптографической защиты информации. 
– строить графы по исходным данным.            

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

– Понятия функции алгебры логики, представление функции в 
совершенных нормальных формах, многочлен Жегалкина 

– Основные классы функций, полноту множества функций, теорему 
Поста. 

– Основные понятия теории множеств. 
– Логику предикатов, бинарные отношения и их виды. 
– Элементы теории отображений и алгебры подстановок  
– Основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим 

криптографическим шифрам. 
– Метод математической индукции. 
– Алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов. 
– Основные понятия теории графов, характеристики графов, Эйлеровы и 

Гамильтоновы графы, плоские графы, деревья, ориентированные 
графы, бинарные деревья. 

– Элементы теории автоматов. 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК1. 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. 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной занятий 

Вид учебной работы 
Объём в 
часах 

Объем образовательной программы  45 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий 

36 

в том числе: 
теоретическое обучение 22 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  9 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём в часах Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 1. Основы 
теории 
множеств 

Содержание учебного материала  8 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1.Основные понятия и определения теории множеств. Операции над 
множествами и их свойства 

2 

2.Декартова произведение и степень множества 2 
3.Отношения в множествах 2 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Операции над множествами 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач по теме 

 

Тема 2.Основы 
математической 
логики 

Содержание учебного материала  16 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1.Логические операции. Формулы логики. Законы логики. 
Равносильные преобразования 

2 

2.Булевы функции. Методы упрощения булевых функций 2 
3.Основные классы функций. Полнота множества. Операция двоичного 
сложения. Многочлен Жегалкина 

2 

4.Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста. 
Предикат. Операции над предикатами 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Логические операции, формулы логики, законы алгебры логики 

8 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3. Основы 
теории графов 

Содержание учебного материала  
12 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1.Основные положения теории графов 2 
2.Маршруты и пути в неориентированных и ориентированных графах 2 
3.Связность графов. Эйлеровы графы 2 



4.Деревья и взвешенные графы 2 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Построение графов по исходным данным 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Промежуточная аттестация 
 

 

Всего: 36  
 

 



3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии 
3.1.1. При реализации различных видов учебных занятий в учебном процессе 
используются следующие образовательные технологии: ИКТ-технология, 
тестовая технология, метод проектов, технология уровневой 
дифференциации, которые дают наиболее эффективные результаты освоения 
дисциплины. 

Метод - это комплексный метод обучения, позволяющий строить 
учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий возможность 
учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и 
контроле своей учебно-познавательной деятельности, результаты которой 
должны быть «осязаемыми». Метод проектов всегда ориентирован  на 
самостоятельную деятельность учащихся -   индивидуальную, парную, 
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определённого отрезка 
времени. 

Основная задача дифференцированной организации учебной 
деятельности заключается в раскрытии индивидуальности, в помощи её 
развития, проявления и обретения избирательности и устойчивости к 
социальным воздействиям. Дифференцированное обучение сводится к 
выявлению и максимальному развитию способностей каждого ученика. 
Существенно то, что применение дифференцированного подхода на 
различных этапах учебного процесса в конечном итоге направлено на 
овладение всеми учащимися определённым программным минимумом 
знаний, умений и навыков. 

Особым видом дифференцированного обучения является домашняя 
работа. Она происходит без непосредственного руководства учителя. 
Поэтому нуждается в создании необходимых условий для её успешного 
выполнения. Одно из главных условий – это доступность домашней работы.  

В настоящее время для реализации целей педагогических технологий 
широко  используются информационные технологии – технологии 
с использованием компьютера и других технических средств. При этом 
участники работы могут выполнять как однотипные задания, взаимно 
контролируя или заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей работы. 
Информационные компьютерные технологии могут использоваться учителем 
и на различных этапах урока: при проверке домашнего задания, в ходе 
устной работы, при объяснении нового материала, при закреплении 
полученных знаний.         

Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных 



презентациях и других компьютерных проектах. Работа над проектом 
побуждает ученика не только к глубокому изучению какой-либо темы курса, 
но и к освоению новых программ и программных продуктов, использованию 
новейших информационных и коммуникационных технологий.    
3.1.2. Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые 
в учебном процессе 
 

Семестр 
Вид  
занятия 

Используемые активные и 
интерактивные 
формы проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 
обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

1 Л Вводные лекции, 
подготовительные лекции, 
лекции-диалоги, лекции с 
элементами практического 
занятия, программная лекция-
презентация. 
В лекциях используется 
следующие интерактивные 
формы: ориентация 
обучающихся к 
первоисточникам, указания для 
самостоятельной работы и 
практические рекомендации, 
выделение наиболее важных и 
трудных частей материала 

Планы занятий, справочный 
материал, методические 
рекомендации по выполнению 
самостоятельной, внеаудиторной 
работы 
 

 ПЗ  Планы занятий, справочный 
материал, инструкционные карты, 
методические рекомендации по 
выполнению практических работ 

2 Л Вводные лекции, 
подготовительные лекции, 
лекции-диалоги, лекции с 
элементами практического 
занятия, программная лекция-
презентация. 
В лекциях используется 
следующие интерактивные 
формы: ориентация 
обучающихся к 
первоисточникам, указания для 
самостоятельной работы и 
практические рекомендации, 
выделение наиболее важных и 
трудных частей материала; 

 



Лекция-презентация с 
элементами диалога, где 
используется текстовая и 
видеоинформация 

 ПЗ Практические работы Планы занятий, справочный 
материал, методические 
рекомендации по выполнению  

самостоятельной, внеаудиторной 
работы 

 СР Самостоятельная работа Планы занятий, справочный 
материал, методические 
рекомендации по выполнению  

самостоятельной, внеаудиторной 
работы 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины ЕН 02. «Дискретная математика»  
требует наличия учебного кабинета «Математики и физики»  

Оборудование учебного кабинета: 
Стол 2-х местный аудиторный – 9шт 
Стол демонстрационный из 2-х частей – 1 шт 
Стул СМ-1 (мяг.) – 1 шт 
Стул ученич. РТ6 – 18 шт 
Шкаф 4-х дверный – 1 шт 
Комплект «Дидактика» 1/8 – 1 шт 
Жалюзи - 4 шт 
технические средства обучения:   
Ноутбук НР ProBook 4545s A4 -1 шт 
Телевизор 42” Philips 42PFL3008T/60 чёрный FUL HD 100Hz PMR USB 

-1 шт. 
Для реализации программы: 

1. Организована без барьерная среда в техникуме. 
2. Учебный кабинет «Математика Физика», должен быть оснащен местами с 
техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья и посадочные места по количеству обучающихся с 
учетом количества мест для ОВЗ. 
 

 

 



В кабинете должно быть предусмотрено: 

− для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический 
усилитель и колонки), видеотехники (мультимедийный проектор, 
интерактивная доска или телевизор), документ-камеры. 

− для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники (мультимедийный 
проектор, интерактивная доска или телевизор) ручного увеличительного 
устройства, программы не визуального доступа к информации, программ-
синтезаторов речи  

− для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
− наличие видеотехники (мультимедийный проектор, интерактивная доска или 

телевизор), визуальный проектор виртуальной  клавиатуры 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники 
1.Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. –М.:  ОИЦ 

«Академия», 2016. 
2. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. Сборник задач 

с алгоритмами решений –М.: ОИЦ «Академия», 2016 
 

Дополнительные источники 
1. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие 

для студентов учрежд. СПО / В.П .Григорьев, Т.Н. Сабурова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. – 160 с. 

2. Пехлецкий И.Д. Математика: учеб. для студ. образовательных 
учреждений сред. проф. образования / И. Д. Пехлецкий. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2016. – 304 с. 

 
3.4. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение программы  дисциплины «Дискретная математика», 

проводится в учебном кабинете. При проведении учебных занятий 
используются   учебники и учебные пособия, адаптированные к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

Консультации обучающихся проводятся согласно графику 
консультаций,  составленному учебным заведением.  

Текущий контроль освоения содержания дисциплины «Дискретная 
математика»,  осуществляется в форме тестовых заданий, опроса, 
практических занятий.                                                                                          



3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса   
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по дисциплине:  
-высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Педагогические работники, участвующие в 
реализации адаптированной образовательной программы, должны быть 
ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 
организации образовательного процесса, должны владеть педагогическими 
технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в 
работе е инклюзивными группами обучающихся. Необходимо предусмотреть 
для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, 
специальной педагогики или специальной психологии. При необходимости 
работа совместно с педагогом-психологом. 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется в процессе проведения: практических занятий, 
самостоятельных работ. Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения, адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: «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 

 

Понятия функции алгебры 
логики, представление функции 
в совершенных нормальных 
формах, многочлен Жегалкина 

Основные классы функций, 
полноту множества функций, 
теорему Поста. 

Основные понятия теории 
множеств. 

Логику предикатов, бинарные 
отношения и их виды. 

устный опрос, 

тестирование,  

выполнение 

индивидуальных заданий 

различной сложности  



Элементы теории отображений и 
алгебры подстановок  

Основы алгебры вычетов и их 
приложение к простейшим 
криптографическим шифрам. 

Метод математической 
индукции. 

Алгоритмическое перечисление 
основных комбинаторных 
объектов. 

Основные понятия теории 
графов, характеристики графов, 
Эйлеровы и Гамильтоновы 
графы, плоские графы, деревья, 
ориентированные графы, 
бинарные деревья. 

Элементы теории автоматов. 

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. 

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

оценка ответов в ходе 

эвристической беседы, 

тестирование 

 

оценка ответов в ходе 

эвристической беседы, 

подготовка презентаций 

 

устный опрос,  

выполнение индивиду-

альных заданий 

различной сложности  

устный опрос,  

выполнение 

индивидуальных заданий 

различной сложности  

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

 

Применять логические операции, 
формулы логики, законы 
алгебры логики. 

Выполнять операции над 
множествами. 

Применять методы 
криптографической защиты 
информации. 

Строить графы по исходным 
данным. 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умения 

формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства 

математической логики 

для их решения 



Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы 
обучающихся по учебной дисциплине включает: 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся. 
2. Контрольно-оценочные средства: упражнения, задания расчетного 
характера, задания разного уровня трудности, тестов. 
3. Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения 
обучающимися. 
4. Опорные конспекты. 
5. Справочные материалы. 
6. Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические 
рекомендации по их выполнению. 
7. Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и 
математическая статистика» предназначена для изучения в организациях 
начального и среднего профессионального образования по специальности 
СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 

− Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;  

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

− Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
января 2014 г. № 2; 

− Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 
2014 г. № 36; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 «Сетевое и 
системное администрирование», утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  09.12.2016 г. N 1548; 

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса». 

Теория вероятностей и математическая статистика изучается в 
организациях начального профессионального образования (далее – НПО) и 
среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом профиля  
получаемого профессионального образования. С учетом рекомендаций: 

− Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования 
утвержденных директором Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДНО Науки России от 20 апреля 2015г. 
№06-830; 

− Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования 
утвержденных директором ГКПОУ СПО МО «Сергиево - Посадского 
социально-экономического техникума»; 

− Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся по очной форме обучения утвержденного директором 
техникума от 29.06.2015г; 

− Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306); 

− Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса утвержденных  директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  
Минобрнауки приказ  от 16 ноября 2013г №06-2412вн. 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности (профессии) 
среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование» и примерной программы по дисциплине. 
 
Автор программы:  Тимонина Т.Е., преподаватель первой  категории 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН.03. «Теория вероятностей и 
математическая статистика» является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГКБПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-
экономический техникум» по специальности среднего профессионального 
образования 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая 
статистика» относится к математическому и общему естественнонаучному 
учебному циклу ППССЗ. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь: 

– применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 
статистических задач;  

– использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении 
статистических задач; 

– применять современные пакеты прикладных программ многомерного 
статистического анализа; 

           В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

– элементы комбинаторики; 
– понятие случайного события, классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с использованием элементов 
комбинаторики, геометрическую вероятность; 

– алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, 
формулу полной вероятности; 

– схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. 
Формулу (теорему) Байеса; 

– понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее 
распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее 
распределение и характеристики; 

– законы распределения непрерывных случайных величин;  
– центральную предельную теорему, выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки; 
– понятие вероятности и частоты. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК1. 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. 
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной занятий 

Вид учебной работы 
Объём в 
часах 

Объем образовательной программы  45 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий 

36 

в том числе: 
теоретическое обучение 22 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  9 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в 
часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1. Элементы 
комбинаторики 

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц темы, 
каждое знание, указанное в п. 2.3., должно найти отражение в дидактических единицах) 6 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1. Введение в теорию вероятностей 
 

2. Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки.  
3. Неупорядоченные выборки (сочетания)  
Тематика практических занятий  
Решение задач по комбинаторике 4 

Самостоятельная работа обучающихся  
подготовка презентации и доклада по истории комбинаторики 

2 

Тема 2.Основы 
теории 
вероятностей 

Содержание учебного материала  10 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1. Случайные события. Классическое определение вероятностей 

 
2. Формула полной вероятности. Формула Байеса 
3. Вычисление вероятностей сложных событий 
4. Схемы Бернулли. Формула Бернулли 
5. Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Решение задач, на нахождение вероятностей случайных событий 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Доклад на тему «Теория игр» 

1 

Тема 
3.Дискретные 
случайные 
величины (ДСВ) 

Содержание учебного материала  10 
ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1. Дискретная случайная величина (далее - ДСВ) 

 
2. Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ 
3. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение ДСВ 
4. Понятие биномиального распределения, характеристики 
5. Понятие геометрического распределения, характеристики 



Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Нахождения закона распределения дискретной случайной величины 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач, по теме 

2 

Тема 4. 
Непрерывные 
случайные 
величины (далее - 
НСВ) 

Содержание учебного материала  6 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1. Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ.  
 2. Геометрическое определение вероятности 

3. Центральная предельная теорема 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Вычисление числовых характеристик НСВ. Построение функции плотности и 

интегральной функции распределения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач 

1 

Тема 
5.Математическая 
статистика 

Содержание учебного материала  6 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1. Задачи и методы математической статистики. Виды выборки 
 

2. Числовые характеристики вариационного ряда 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Проведение обработки статистических данных 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проведение самостоятельного статистического исследования 

3 

Промежуточная аттестация 
 

 
Всего: 36  

 



3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии 
3.1.1. При реализации различных видов учебных занятий в учебном процессе 
используются следующие образовательные технологии: ИКТ-технология, 
тестовая технология, метод проектов, технология уровневой 
дифференциации, которые дают наиболее эффективные результаты освоения 
дисциплины. 

Метод - это комплексный метод обучения, позволяющий строить 
учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий возможность 
учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и 
контроле своей учебно-познавательной деятельности, результаты которой 
должны быть «осязаемыми». Метод проектов всегда ориентирован  на 
самостоятельную деятельность учащихся -   индивидуальную, парную, 
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определённого отрезка 
времени. 

Основная задача дифференцированной организации учебной 
деятельности заключается в раскрытии индивидуальности, в помощи её 
развития, проявления и обретения избирательности и устойчивости к 
социальным воздействиям. Дифференцированное обучение сводится к 
выявлению и максимальному развитию способностей каждого ученика. 
Существенно то, что применение дифференцированного подхода на 
различных этапах учебного процесса в конечном итоге направлено на 
овладение всеми учащимися определённым программным минимумом 
знаний, умений и навыков. 

Особым видом дифференцированного обучения является домашняя 
работа. Она происходит без непосредственного руководства учителя. 
Поэтому нуждается в создании необходимых условий для её успешного 
выполнения. Одно из главных условий – это доступность домашней работы.  

В настоящее время для реализации целей педагогических технологий 
широко  используются информационные технологии – технологии 
с использованием компьютера и других технических средств. При этом 
участники работы могут выполнять как однотипные задания, взаимно 
контролируя или заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей работы. 
Информационные компьютерные технологии могут использоваться учителем 
и на различных этапах урока: при проверке домашнего задания, в ходе 
устной работы, при объяснении нового материала, при закреплении 
полученных знаний.         

Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных 



презентациях и других компьютерных проектах. Работа над проектом 
побуждает ученика не только к глубокому изучению какой-либо темы курса, 
но и к освоению новых программ и программных продуктов, использованию 
новейших информационных и коммуникационных технологий.    
3.1.2. Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые 
в учебном процессе 
 

Семестр 
Вид  
занятия 

Используемые активные и 
интерактивные 
формы проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 
обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

1 Л Вводные лекции, 
подготовительные лекции, 
лекции-диалоги, лекции с 
элементами практического 
занятия, программная лекция-
презентация. 
В лекциях используется 
следующие интерактивные 
формы: ориентация 
обучающихся к 
первоисточникам, указания для 
самостоятельной работы и 
практические рекомендации, 
выделение наиболее важных и 
трудных частей материала 

Планы занятий, справочный 
материал, методические 
рекомендации по выполнению 
самостоятельной, внеаудиторной 
работы 
 

 ПЗ  Планы занятий, справочный 
материал, инструкционные карты, 
методические рекомендации по 
выполнению практических работ 

2 Л Вводные лекции, 
подготовительные лекции, 
лекции-диалоги, лекции с 
элементами практического 
занятия, программная лекция-
презентация. 
В лекциях используется 
следующие интерактивные 
формы: ориентация 
обучающихся к 
первоисточникам, указания для 
самостоятельной работы и 
практические рекомендации, 
выделение наиболее важных и 
трудных частей материала; 

 



Лекция-презентация с 
элементами диалога, где 
используется текстовая и 
видеоинформация 

 ПЗ Практические работы Планы занятий, справочный 
материал, методические 
рекомендации по выполнению  

самостоятельной, внеаудиторной 
работы 

 СР Самостоятельная работа Планы занятий, справочный 
материал, методические 
рекомендации по выполнению  

самостоятельной, внеаудиторной 
работы 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины ЕН.03. «Теория вероятностей и 
математическая статистика»  требует наличия учебного кабинета 
«Математики и физики»  

Оборудование учебного кабинета: 
Стол 2-х местный аудиторный – 9шт 
Стол демонстрационный из 2-х частей – 1 шт 
Стул СМ-1 (мяг.) – 1 шт 
Стул ученич. РТ6 – 18 шт 
Шкаф 4-х дверный – 1 шт 
Комплект «Дидактика» 1/8 – 1 шт 
Жалюзи - 4 шт 
технические средства обучения:   
Ноутбук НР ProBook 4545s A4 -1 шт 
Телевизор 42” Philips 42PFL3008T/60 чёрный FUL HD 100Hz PMR USB 

-1 шт. 
Для реализации программы: 

1. Организована без барьерная среда в техникуме. 

2. Учебный кабинет «Математика Физика», должен быть оснащен местами с 
техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья и посадочные места по количеству обучающихся с 
учетом количества мест для ОВЗ. 

 



В кабинете должно быть предусмотрено: 

− для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический 
усилитель и колонки), видеотехники (мультимедийный проектор, 
интерактивная доска или телевизор), документ-камеры. 

− для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники (мультимедийный 
проектор, интерактивная доска или телевизор) ручного увеличительного 
устройства, программы не визуального доступа к информации, программ-
синтезаторов речи  

− для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
− наличие видеотехники (мультимедийный проектор, интерактивная доска или 

телевизор), визуальный проектор виртуальной  клавиатуры 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники 
1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика –М.: ОИЦ «Академия». 2017. 
2. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Сборник задач. –М.: ОИЦ «Академия». 2017. 
 

Дополнительные источники 
1. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие 

для студентов учрежд. СПО / В.П .Григорьев, Т.Н. Сабурова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 160 с. 

2. Пехлецкий И.Д. Математика: учеб. для студ. образовательных 
учреждений сред. проф. образования / И. Д. Пехлецкий. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. – 304 с. 

 
3.4. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение программы  дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика», проводится в учебном кабинете. При 
проведении учебных занятий используются   учебники и учебные пособия, 
адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

Консультации обучающихся проводятся согласно графику 
консультаций,  составленному учебным заведением.  

Текущий контроль освоения содержания дисциплины «Теория 
вероятностей и математическая статистика»,  осуществляется в форме 
тестовых заданий, опроса, практических занятий.                                                                              

 



3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса   
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по дисциплине:  
-высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Педагогические работники, участвующие в 
реализации адаптированной образовательной программы, должны быть 
ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 
организации образовательного процесса, должны владеть педагогическими 
технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в 
работе е инклюзивными группами обучающихся. Необходимо предусмотреть 
для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, 
специальной педагогики или специальной психологии. При необходимости 
работа совместно с педагогом-психологом. 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется в процессе проведения: практических занятий, 
самостоятельных работ. Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения, адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

«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 

 

Элементы комбинаторики. 
Понятие случайного события, 
классическое определение 
вероятности, вычисление 
вероятностей событий с 
использованием элементов 
комбинаторики, 
геометрическую вероятность. 
Алгебру событий, теоремы 
умножения и сложения 
вероятностей, формулу полной 
вероятности. 
Схему и формулу Бернулли, 

устный опрос, 
тестирование,  
выполнение 
индивидуальных заданий 
различной сложности  
оценка ответов в ходе 
эвристической беседы, 
тестирование 



приближенные формулы в схеме 
Бернулли; формулу(теорему) 
Байеса. 
Понятия случайной величины, 
дискретной случайной 
величины, ее распределение и 
характеристики, непрерывной 
случайной величины, ее 
распределение и 
характеристики. 
Законы распределения 
непрерывных случайных 
величин. 
Центральную предельную 
теорему, выборочный метод 
математической статистики, 
характеристики выборки. 
Понятие вероятности и частоты. 

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. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

оценка ответов в ходе 
эвристической беседы, 
подготовка презентаций 
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Применять стандартные методы 
и модели к решению 
вероятностных и статистических 
задач; пользоваться расчетными 
формулами, таблицами, 
графиками при решении 
статистических задач. 
Применять современные пакеты 
прикладных программ 
многомерного статистического 
анализа. 

 

устный опрос, 
тестирование,  
демонстрация умения 
применять стандартные 
методы и модели к 
решению вероятностных 
и статистических задач 
заданиях 
устный опрос, 
тестирование,  
демонстрация умения 
пользоваться 
расчетными формулами, 
таблицами, графиками 
при решении 
статистических задач 
устный опрос, 
тестирование,  
демонстрация умения 
применять современные 
пакеты прикладных 
программ  
многомерного 
статистического анализа  

 



Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы 
обучающихся по учебной дисциплине включает: 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся. 
2. Контрольно-оценочные средства: упражнения, задания расчетного 
характера, задания разного уровня трудности, тестов. 

3. Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения 
обучающимися. 
4. Опорные конспекты. 
5. Справочные материалы. 
6. Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические 
рекомендации по их выполнению. 

7. Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины. 
1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГКПОУ МО «СП СЭТ» по специальности  среднего  
профессионального   образования  09.02.06. «Сетевое и системное администрирование» 
1.2.Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 

Учебная дисциплинаОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» относится к 
общеобразовательному циклу   программы подготовки специалистов среднего звена. 
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 
вариативной части ППССЗ.                                                                                                             
1.3.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: различные группы 
населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС);-первичные трудовые 
коллективы. 
1.4.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения  дисциплины. 
Содержание программы ОГСЭ.06 «Русский  язык и культура речи» направлено на достижение 
следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 
Задачи: При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.  
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного 
развития человека.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 
   В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-11. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Освоение содержания программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Русский язык и 
культура речи», обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
.Личностные результаты: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты: 
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского, родного (нерусского) языка; 
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7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
1.5Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной  нагрузки  обучающегося 48 часов, в том  числе:   
обязательной аудиторной учебной  нагрузки  обучающегося -   30 часов; 
практической  работы   обучающегося -  18 часов. 

 
2.Структура и содержание дисциплины 

2.1.Объем дисциплины и виды учебных занятий. 

 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 48 
Самостоятельная работа - 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий 

48 

теоретическое обучение 30 
лабораторные работы - 
практические занятия 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины.
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Урове
нь 
освоен
ия. 

 
Раздел 1. Язык и речь. 

6  

  
Содержание учебного материала 
Тема 1.1. Соотношение понятий язык и речь в современном языкознании.                                                                                               
Тема 1.2. Язык как знаковая система.                                                                                                                                                                  
Тема 1.3. Речь как форма существования языка. 

 
2                    
2                       
2 

 
1             
2               
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: -  
 Практическое занятие -  
 
Раздел 2. Культура речи. 
 

  
4 

 

  
Содержание учебного материала    
Тема 2.1. Понятие культуры речи. Аспекты культуры речи. 
Тема 2.2. Значимость речевой культуры для духовной жизни общества. 

 
2                       
2 

 
2               
2 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Практическое занятие  -  

 
Раздел 3. Русский язык и языковая норма. 
 

 
6 

 

 Содержание учебного материала                                                                                                                                                        
Тема 3.1. Русский национальный язык. 
Тема 3.2. Литературный язык. 
Тема 3.3. Литературная норма. 
 

 
2                     
2                       
2        

               
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Практическое занятие -  

 
Раздел 4 . Качества хорошей речи. 
 

 
 
6 
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Содержание учебного материала                                                                                      
Тема 4.1. Речь и её особенности. 
Тема 4.2. Правильность, чистота, точность речи. 
Тема 4.3. Логичность, доступность, богатство и разнообразие речи. 
. 
 

 
2                     
2                       
2 
 

 
1 
2               
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

 
Раздел 5. Этические нормы речевой культуры. 
 

4  

  
Содержание учебного материала                                                                                         
Тема 5.1. Речевой этикет. 
 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: -  

 Практическое занятие 1. 
Тема 5.2. Речевой этикет в разных ситуациях общения. 
 

                       
2 

                  
2 

 
Раздел 6.                           Коммуникативный аспект культуры речи. 
 

 
   4 

 

  
Содержание учебного материала                                                                                                                                      
Тема 6.1. Общение. 
 

                                                
2 

                  
2                 

 Практическое занятие 2. 
Тема 6.2. Деловое общение. 
 

                          
2 

                        
2 

 
Раздел 7.                                Стилистика русского языка. 
 

 
6 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 

 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или подруководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 Содержание учебного материала                                                                                                                               
Тема 7.1. Стилевое богатство русского языка. 
 

                       
2 

                  
2 

 Практическое занятие 3,4. 
Тема 7.2. Официально-деловой и разговорный стили. 
Тема 7.3. Публицистический и научный стили. 

                     
2                         
2                

                              
2             
2             

 
Раздел 8.                                Нормативный аспект культуры речи. 
 

 
10 

 

 Практическое занятие 5,6,7,8,9 
Тема 8.1. Орфоэпические и словообразовательные нормы.                                                                                                
Тема 8.2. Лексические и фразеологические нормы.                                                                                                            
Тема 8.3. Морфологические и синтаксические (грамматические) нормы.                                                                                    
Тема 8.4. Правописные (орфографические ) нормы.                                                                                                                  
Тема 8.5. Правописные (пунктуационные) нормы. 

                          
2                         
2                 
2                    
2                
2 

                       
2             
2             
2              
2                 
2 

 Дифференцированный зачет. 2  

 Всего:48 ч   
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 3.Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 
3.1. Образовательные технологии 

3.1.1.В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 85% аудиторных 
занятий, используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании  с 
внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих 
и профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2.В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 
ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных 
ситуаций, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья.   

3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие образовательные 
технологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, информационная. Все 
технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями 
возможностями здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 
навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его 
качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового 
— закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой 
технологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности 
учащихся — слушание и запоминание; главное требование и основной критерий 
эффективности — безошибочное воспроизведение изученного.В рамках традиционной 
технологии обучаемому отведены исполнительские функции репродуктивного характера. 
Данная технология экономична, облегчает обучающимся понимание сложного материала, 
обеспечивает достаточно эффективное управление образовательно-воспитательным 
процессом, в нее органически вписываются новые способы изложения знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 
педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую 
зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую 
систему организации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. 
Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его 
личности. Особое внимание уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 
обучающихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную 
окраску урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя 
деятельность обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное 
сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Информационная технология обучения совмещает методы, производственные 
процессы и программно-технические средства, объединенные в технологическую цепочку, 
обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации с 
целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также 
повышения их надежности и оперативности. 
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Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
информации.  

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует 
для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, 
коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания.  В работу вовлекаются 
практически все обучающиеся. Работа в малой группе снимает страх перед неудачами у более 
слабых и делает прочнее знания более сильных обучающихся, происходит взаимное 
обогащение их в группе, они обмениваются знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность обучаемых, 
выполнение творческих заданий и подготовка сообщений и докладов является неотъемлемой 
частью учебного процесса. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению дисциплины планируется 
использовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и 
оценки усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит 
стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий контроль 
успеваемости осуществляется в процессе проведения теоретических и практических занятий в 
форме устного опроса, тестирования, решения производственных ситуаций и практических 
заданий, кроссвордов, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, 
самостоятельной внеаудиторной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. Форма и 
время проведения промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных, 
психофизических особенностей. При необходимости  предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа на экзамене 

 
Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе  
 

Семестр 
Вид  

занятия 
*  

Используемые активные и 
интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, 

обеспечивающие реализацию формы 
проведения занятий 

 
 
 
5 

Л  

Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, 
использование Интернет-
ресурсов, тестирование, 
устный или письменный 
опрос, просмотр и разбор 
(обсуждение) 
видеофрагментов, 
учебныхфильмов.  

Методические указания для проведения 
самостоятельных работ, 
производственные ситуационные 
задания, перечень Интернет-ресурсов, 
тестовые задания, вопросы к 
письменному или устному опросу, 
презентации по темам курса,  
видеофрагменты, учебные фильмы. 
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ПЗ  

Разбор производственных 
ситуаций, использование 
Интернет-ресурсов, просмотр 
и разбор (обсуждение) 
видеофрагментов, учебных 
фильмов. 

Методические указания для проведения 
самостоятельных работ, 
инструкционные карты (методические 
указания) для проведения практических 
работ, перечень Интернет-ресурсов, 
видеофрагменты, учебные фильмы. 

 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия.   
 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка.                                            
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 
место преподавателя; шкафы для хранения учебных пособий, наглядные пособия 
(учебники, карточки, раздаточный материал);    
3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный 
материал); 
- интерактивная доска; 
- телевизор; 
- стенд для изучения правил ТБ. 
3.2.2.Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- телевизор. 
-для лиц с нарушением слуха предусмотрено: наличие аудиотехники (колонки, 
наушники, (гарнитура), видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, 
формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся предусмотрено: наличие интерактивной доски и 
документ-камеры, экранной лупы для просмотра материалов на мониторе, телевизора, 
печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (электронный 
диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 
виртуальная экранная клавиатура.  
3.3. Информационное обеспечение обучения: 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 
материалом: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   



15  

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
   Основная литература (для обучающихся)                                                                                                             
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для средних 
специальных учебных заведений. – М., 2016. 
Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2016. 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник 
для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2016. 
Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб.пособ. для 
студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2017. 
Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 4-е изд., 
испр. – М., 2016. 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2017. 
Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2017. 
Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2016. 
Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2017. 
ШкляроваТ.В.Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов.– М., 2015. 
Основная литература (для преподавателей) 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 
170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-
ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”».Письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования».Воителева Т.М. Русский язык: методические 
рекомендации: метод. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 
2014.Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник 
для общеобразовательных учреждений. — М., 2010.Львова С.И. Таблицы по русскому 
языку. — М., 2014.Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по 
русскому языку. — М., 2014. 
.Словари 
Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском 
языке. – СПб., 2015. 
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Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2015. 
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 
речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2014. 
Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, 
ударение, формы. – М., 2014. 
ЛекантП.А,Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2015. 
Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2015 
Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. Бурцева. – 3-е 
изд., стереотипн. – М., 2014. 
Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. – 
25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2014. 
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2014.  
Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 2015. 
Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2015. 
Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-
грамматическими формами. – М., 2014. 

Интернет-ресурсы 
www.eor.it.ru/eor(учебный портал по использованию ЭОР). 
www. ruscorpora. ru(Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной 
форме). www.russkiyjazik.ru(энциклопедия 
«Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru(Этимология и история русского языка). 
www.rus.1september.ru(электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей «Я 
иду на урок русского языка». 
www.uchportal.ru(Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 
компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 
литературе). www.Ucheba.com(Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) www.metodiki.ru(Методики). www.posobie.ru(Пособия). 
www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сетьтворческихучителей. Ин-
формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 
www.prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учи-
тель — учителю» издательства «Просвещение»). 
www. spravka. gramota. ru(Справочная служба русского 
языка). www.slovari.ru/dictsearch(Словари.ру). 
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota(Учебник грамоты). www. gramota. ru(Справочная 
служба). 
www.gramma.ru/EXM(Экзамены.Нормативные документы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.prosv/
http://www.slovari.ru/dictsearch
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.gramma.ru/EXM
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма 
входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 
и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 
проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных работ и домашних 
заданий. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 
При необходимости, предусматривается для них увеличение времени на подготовку к зачету,       
а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
Прохождение промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья может проводиться в несколько этапов. Для этого   
используется рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 
изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с 
целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения 
рубежного контроля определяются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся. 
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплинам кроме преподавателя преподаваемой   дисциплины   
в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин.  
Формы и методы контроля определяются с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся.  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

 
Предметных результатов: 
1) Демонстрация 
сформированности 
представлений об 
экологической культуре 
как условии достижения 
устойчивого 

Устный опрос;  
тестирование, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

Оценка результатов устного 
опроса. 
Оценка выполнения 
практического задания. 
Оценка при 
индивидуальном опросе.  
Оценка домашней работы 
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(сбалансированного) 
развития общества и 
природы, об экологических 
связях в системе "человек - 
общество - природа"; 

выполнение диктантов 

 2) Демонстрация 
сформированности 
экологического мышления 
и способности учитывать и 
оценивать экологические 
последствия в разных 
сферах деятельности; 
 

Тестирование, практические 
задания по работе с 
информацией, документами, 
литературой; подготовка и 
защита 
индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного характера, 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

Оценка выполнения 
практических задач, 
анализа выполнения 
заданий для 
самостоятельной работы. 
Оценка создания 
кроссвордов по темам; 
написания рефератов, 
докладов, сообщений. 

3) Обоснованность выбора 
в применении 
экологических знаний в 
жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением 
типичных социальных 
ролей; 

Устный опрос; работа по 
карточкам, решение кейс-
заданий, вопросы для 
самоконтроля  

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
 

4) Изложение 
экологических 
императивов, гражданских 
прав и обязанностей в 
области энерго- и 
ресурсосбережения в 
интересах сохранения 
окружающей среды, 
здоровья и безопасности 
жизни; 

Устный опрос; работа по 
карточкам, разбор ситуаций, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа;  

 Оценка результатов 
устного опроса.   Оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка 
домашней работы 

5)Формулирование 
личностного отношения к 
экологическим ценностям, 
моральной 
ответственности за 
экологические последствия 
своих действий в 
окружающей среде; 

Устный опрос,  
разбор ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, выполнение 
практических работ 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
 

6) Демонстрация 
способности к 
выполнению проектов 
экологически 
ориентированной 
социальной деятельности, 
связанных с экологической 

Устный опрос,  
 разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы;  

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка 
домашней работы 
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безопасностью 
окружающей среды, 
здоровьем людей и 
повышением их 
экологической культуры. 
Личностными 
результатами:  

  

1) Демонстрирует 
российскую гражданскую 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа 
России, уважение 
государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

Устный опрос; разбор 
ситуаций, выполнение  
внеаудиторной  
самостоятельной  работы, 
проверка ведения тетрадей;  
 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса.   
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка 
домашней работы 

2) Проявляет гражданскую 
позицию как активного и 
ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, 
обладающего чувством 
собственного достоинства, 
осознанно принимающего 
традиционные национальные 
и общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности; 

Устный опрос,  
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка 
домашней работы. 
Наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся.  

3) Готовность к служению 
Отечеству, его защите; 
 

разбор ситуаций, 
самоконтроль,   

 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка.  

4) Демонстрация 
мировоззрения, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге 
культур, а также различных 
форм общественного 
сознания, осознание своего 

Устный опрос;  
разбор ситуаций, 
письменные ответы на 
вопросы 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Самооценка. 
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места в поликультурном 
мире; 
5) Сформированы основы 
саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
готовность и способность к 
самостоятельной, творческой 
и ответственной 
деятельности; 

 Вопросы для самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   
 

6) Обоснование 
толерантного сознания и 
поведения в поликультурном 
мире, готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимание, 
находить общие цели и 
сотрудничает для их 
достижения; 

Устный опрос, 
самоконтроль, работа в 
группе 
 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся. 

7) Соблюдение навыков 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности; 

Устный опрос;  
 разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка 
домашней работы.  
Наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся. 

8) Формулирование 
нравственного сознания и 
поведения на основе 
усвоения общечеловеческих 
ценностей 

Самоконтроль, выполнение 
домашнего задания. 

 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся.   

9) Проявляет готовность и 
способность к образованию, 
в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 

Выполнение внеаудиторная 
самостоятельной работы, 
устный опрос 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся. 
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профессиональной и 
общественной деятельности; 

 
 

10) Проявляет эстетическое 
отношение к миру, включая 
эстетику быта, научного и 
технического творчества, 
спорта, общественных 
отношений; 
 

 Разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся. 

11) Обоснованность выбора 
принимать и реализовать 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков; 

Устный опрос;  
тестирование, работа по 
карточкам, разбор ситуаций, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса.   
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка 
домашней работы  

12) Демонстрация 
бережного, ответственного и 
компетентного отношения к 
физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей, умеет 
оказывать первую помощь; 

Устный опрос; разбор 
ситуаций, тестирование 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса, 
тестирования. 
 Наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся. 
 

13) Проявляет осознанный 
выбор будущей профессии и 
возможностей реализации 
собственных жизненных 
планов; отношение к 
профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем; 

Устный опрос;  
письменные ответы на 
вопросы, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

 Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения 
самостоятельной работы.  
 Наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся.  
 
 

14) Сформировано 
экологическое мышление, 
понимает влияние 
социально-экономических 
процессов на состояние 

Устный опрос; работа по 
карточкам, разбор ситуаций, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
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природной и социальной 
среды; приобретение опыта 
эколого-направленной 
деятельности; 
 

внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка 
домашней работы  

15) Проявляет ответственное 
отношение к созданию семьи 
на основе осознанного 
принятия ценностей 
семейной жизни. 
 

Устный опрос; разбор 
ситуаций                 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   

Метапредметными 
результатами:  

  

1) Демонстрация 
самостоятельного 
определения цели 
деятельности и составления  
плана деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для 
достижения поставленных 
целей и реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

Устный опрос;  
 работа по карточкам,  
вопросы для самоконтроля,  
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка 
домашней работы  

2) Умеет продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

 Работа в группах, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка 
домашней работы. 
Наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся.  

 3)Владеет навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 

Тестирование, работа с 
информацией, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

Оценка тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Оценка домашней работы  
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применению различных 
методов познания; 
4)Проявляет готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, владение 
навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов, 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников; 

Работа с информационными 
источниками, разбор 
ситуаций,   письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа;  

 Наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   
Экспертная оценка 
домашней работы   

5) Демонстрация 
использования средств  
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности; 

Устный опрос;  
разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка 
домашней работы  

6) Обоснование в 
определении назначения и 
функции различных 
социальных институтов; 

 Разбор ситуаций Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Самооценка.  

7) Умеет самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

Устный опрос;  
 разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
 Оценка при 
индивидуальном опросе.  

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

Устный опрос; разбор 
ситуаций, защита 
самостоятельной работы 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
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свою точку зрения, 
использовать адекватные 
языковые средства; 
 

 выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   

9)Владеет  навыками 
познавательной рефлексии 
как осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, их результатов и 
оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и 
средств их достижения. 
 

 Тестирование, работа по 
карточкам, вопросы для 
самоконтроля, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ 
Проверка ведения тетрадей;  
Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Экспертная оценка 
домашней работы  

 
 
                                                            Критерии оценки 
Качество 
усвоения 
программы 

Уровень 
достижений  

Отметка по 
пятибалльной шкале 

Отметка по 
дихотомической 
системе 
Зачтено- не зачтено 

90-100% Высокий  «5» Зачтено  
66-89% Повышенный  «4» Зачтено 
50-65% Средний  «3» Зачтено 
Менее 50% Ниже среднего  «2» Не зачтено 

  
 
                                         Критерии оценки практических занятий 

Критерии оценки выполнения практических заданий (контрольной работы, проектного 
задания) 
Оценка «отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 
выполняет все записи, правильно выполняет анализ ошибок. 
Оценка «хорошо» ставится, если слушатель выполнил все требования к оценке «отлично», но 
допущены 2-3 недочета. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, но 
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в 
ходе проведения работы были допущены ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью или 
объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 
                                                                      Перечень оценочных средств 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде  
1 2 3 
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Разноуровневы
е задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) ознакомительного, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 
в) продуктивного уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения, выполнять проблемные 
задания. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  

Задания для 
самостоятельной 
работы 

Средство проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной методике для 
решения задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом.  

Комплект 
заданий  

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее.  

Темы рефератов  

Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы 
сообщений 

Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

 
Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец 
рабочей тетради 

 
 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной 
дисциплине включает: 
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 
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2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4)         Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по 
их выполнению. 
5)        Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 
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Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины  ОГСЭ.01 «Основы 
философии» предназначена для изучения  в учреждениях среднего профессионального 
образования по специальности  09.02.06 «Сетевое и системное администрирование, 
реализующих образовательную программу (ППССЗ)                                            

Программа разработана в соответствии с нормативными документами :    
 -Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;                                                                                                                                                                     
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2012г              
-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291                                
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;                                                           
-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968;              
-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2                                        
-Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36                                                           
-Федеральным государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по соответствующей специальности;                                                                            -
Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования утвержденных директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 
апреля 2015г.№06-830                                                                                            
  -Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» 
- Положение о текущем контроле   и промежуточной аттестации обучающихся по очной   
форме обучения утвержденного директором техникума от 29.06.2015г 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306) 

-Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса утвержденных 
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директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки приказ от 16 ноября 2013г  № 06-2412 вн. 
Учебная дисциплина  изучается в  среднем профессиональном образовании (далее – СПО) с 
учетом профиля  получаемого профессионального образования.                                                                   
С учетом рекомендаций данная программа является адаптированной образовательной 
программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). 
 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система и 
направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение психотравмирующих 
факторов, сохранение психосоматического состояния здоровья обучающихся, развитие 
положительной мотивации к освоению программы.   
    При проведении учебных занятий используются методы, адаптированные к обучающимся 
инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГКПОУ МО «СП СЭТ» по специальности  среднего  
профессионального   образования 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к  общему гуманитарному  и 
социально-экономическому  учебному циклу  программы  профессиональной     подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ). 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- связь; 
- информационные и коммуникационные технологии. 
 
1.4.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы в профессиональной и смежных 
сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 
выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 
работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 
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деятельности Знания: номенклатура информационных источников применяемых 
в профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального развития 
и самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 
оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности специальности 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной специальности 
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профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для специальности; средства 
профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 
выплат по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

  

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Вид учебной работы Объём в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Объем образовательной программы  46 
в том числе: 

теоретическое обучение 28 
практические занятия  18 
Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация  2 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лекции 28 

лабораторные занятия - 

практические занятия, семинары 18 

курсовая работа (проект) - 

Консультации для обучающихся - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если 
д ) 

 

самост. работа над индивидуальным проектом (если 
д ) 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в 
часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3  
Раздел 1. Введение в философию. 2  
Тема 1.1. 
Понятие 
«философия» и 
его значение 
 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов мировоззрения. Сциентизм и 
антисциентизм в подходе к философии: соотношение философии и науки. Философия и искусство. 
Философия и религия. Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). Функции философии: 
мировоззренческая, познавательная, ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика 
философии и её метода. Главные разделы философского знания. 

 Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. Выделение главных 
направлений в философии в соответствии с решением основного вопроса философии. Материализм и 
идеализм как главные направления философии, идеализм объективный и субъективный. Монизм, 
дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

Раздел 2.Историческое развитие философии 14  
Тема 2.1. 
Восточная 
философия 

Содержание учебного материала  

2 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в возникновении 
философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 

 Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. Миф о Пуруше. 
Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. Космогонические мифыРигведы. 
Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и 
брахмана (субъективного и объективного духа). Учение о переселении душ, его влияние на индийскую 
культуру. Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал 
личности и учение об отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и настика как 
противоположные течения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, 
вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее значительное из учений 
настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх благородных истинах. Принцип ахимсы. 
Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. 
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Нагарджуна – представитель буддистской мысли. 
 Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. Роль Неба как 

верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм и ритуалистичность 
китайской культуры. Почтительность в культуре Китая. Представления о государстве как семье. 
Специфика религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие 
письменности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. 
Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ как 
овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал 
личности, его отношения с обществом и природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления 
Конфуция о ритуале, человечности, государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного 
мужа в учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об 
этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. 
ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке сущности человека и методов управления 
государством. 

Тема 2.2. 
Античная 
философия. 
(доклассический 
период). 

Содержание учебного материала  

2 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного мировоззрения. Поиски 
вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). Милетская школа философии (Фалес, 
Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: поиски количественных, числовых 
закономерностей. Элейская школа философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. 
Апории Зенона как путь выработки философских представлений о веществе, пространстве и времени. 
Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление 
древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

Тема 2.3. 
Античная 
философия 
(классический и 
эллинистическо-
римский 
период) 

Содержание учебного материала  

2 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов. 
Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. Сопричастность идей и вещей. 
Понимание идеи как предела становления вещей и как порождающей модели класса вещей. Космология 
Платона. Социальная философия Платона, построение идеального государства. Философия Аристотеля. 
Критика теории идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля 
о природе (физика). Учение об обществе и этические представления Аристотеля.  

 Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития античной 
философии. Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные 
представители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм.  

Тема 2.4. 
Средневековая 
философия. 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. Теоцентризм, 
креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. Патристика и схоластика – основные 
этапы развития средневековой философии. Философия Аврелия Августина. Учение о земном и 
божественном градах. Основная проблематика схоластической философии. Проблема доказательств 
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бытия Бога. Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-космологических 
доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее последовательное выражение западной 
средневековой философии. Жизненный путь и философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и 
реалистов в средневековой философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании 
средневекового мировоззрения. 

Тема 2.5. 
Философия 
эпохи 
Возрождения 

Содержание учебного материала  

1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. Основные направления 
философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский 
(учение о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая система 
мира), Д. Бруно (учение о бесконечности вселенной и множестве миров), Г. Галилей.  

 Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. Эстетическое – 
доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как основная черта философии 
Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в эпоху Возрождения, роль 
натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная философия Возрождения: Н. 
Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня. 

Тема 2.6. 
Философия 
XVII века. 

Содержание учебного материала  

1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая парадигма познания мира. 
Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие экспериментального метода и метода индукции. 
Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о 
душе как «чистой доске». 

 Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск рационального порядка, 
концепция врождённых идей, дуализм. Механистические концепции Р. Декарта и его вклад в развитие 
науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы 
тождества, предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение нашем 
мире как лучшем из возможных. 

Тема 2.7. 
Философия 
XVIII века 

Содержание учебного материала  

1 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

1. Основные идеи философии XVIII  века, преемственность и новизна в сравнении с философией 
прошлого века.Эмпиризм и рационализм в философии XVIII  века. 
2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, агностицизм и 
скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. Характерные черты философии эпохи 
Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. 
Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр. 

Тема 2.8. 
Немецкая 
классическая 
философия 

Содержание учебного материала  

1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: принцип 
трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизма. Элементы материализма в философии 
Канта. Антиномии и их разрешение. Этика Канта: формулировка категорического 
императива.Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа идей. 
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Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и недостатки гегелевского идеализма и гегелевской 
диалектики. Противоречие между идеалистической системой и диалектическим методом. 
Материалистическое понимание природы и философская антропология Л. Фейербаха. 

Тема 2.9. 
Современная 
западная 
философия. 

Содержание учебного материала  

1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни как противовес 
классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. 
Ницше.  

 Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и атеистический 
экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, 
А. Камю.  

 Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, 
Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); 
постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его 
последователей. Школа психоанализа З. Фрейда и её влияние на философию и культуру. 

Тема 2.10. 
Русская 
философия. 

Содержание учебного материала  

1 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской философии. 
Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские взгляды. Философия 
русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. Западники и славянофилы (И.В. 
Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия 
революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. 
Философские взгляды либеральных и революционных народников. Религиозно – этические искания 
Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное всеединство, 
София.Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. 
Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и современной России. 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 12  
Тема 
3.1.Онтология – 
философское 
учение о бытии. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
1 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии. Дуалистические 
и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в различных направлениях 
философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. Материя как субстанция и как 
субстрат всего существующего. Движение как неотъемлемый атрибут материи, основные виды 
движения. Основные свойства материи. Структурированность материи. Применение системного 
подхода относительно материи. Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор 
основных теорий пространства и времени. Время физическое, психическое, биологическое и 
социальное. 

Тема 3.2. 
Диалектика – 
учение о 

Содержание учебного материала   
1 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 

 Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования фактов, их синтеза 
в целостные философские концепции. Диалектика как методология, теория и метод познания. 
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развитии. 
Законы 
диалектики. 

Концепция развития в диалектической философии. Категории диалектики: качество, количество, мера, 
скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и общая теория мироздания. Диалектический характер 
природы, общества и мышления, его отражение в теории современной философии и науки.  

ОК.04 
ОК.06 

Тема 
3.3.Гносеология 
– философское 
учение о 
познании. 

Содержание учебного материала  

 
1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части философии. 
Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и альтернативные 
гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания.  

 Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. 
Единство чувственного и рационального познания. Творчество.Память и воображение. Сознательное, 
бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие истины (объективная 
абсолютная и относительная истина). Место и роль практики в процессе познания, проблема критерия 
качества знаний. Творческий личностный характер познавательной деятельности человека.  

 Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его сущность. 
Сознание как высшая форма психического отражения и объективная реальность. Идеальность сознания 
и его структура. Общественная природа сознания.  

Тема 
3.4.Философская 
антропология о 
человеке. 

Содержание учебного материала  

1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о природе человека. 
Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная сущность человека. Проблемы 
антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в истории философской мысли. 

 Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии личности. Механизмы 
социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как способ существования человека. 
Сущность и специфические характеристики деятельности человека. Структура, виды, формы и уровни 
деятельности. 

 Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  
Тема 
3.5.Философия 
общества. 

Содержание учебного материала  

1 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – философского 
знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение общества. Сущность общества. 
Общество и его структура. Подсистемы общества. Объективное и субъективное в обществе. Социальная 
трансформация. Материальное и духовное в применении к обществу. Общественное бытие и 
общественное сознание. Формы общественного сознания. Основные философские концепции общества. 
Человек и общество.  

Тема 
3.6.Философия 
истории. 

Содержание учебного материала  

1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о направленности и 
движущих силах исторического развития. Теологическая философия (Августин), объективно-
идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль). 
Географический и экономический детерминизм в философии истории. Философия марксизма и 
современность. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о 
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смысле и конце истории. 
Тема 
3.7.Философия 
культуры. 

Содержание учебного материала  

1 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь с деятельностью и 
социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. Соотношение культуры и природы как 
философская проблема. Основные теории происхождения культуры (культурогенеза), их связь с 
философскими концепциями. Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием «культура». 
Теории локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

Тема 
3.8.Аксиология 
как учение о 
ценностях. 

Содержание учебного материала  

1 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как философской категории. 
Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное отношение, оценочное 
суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и 
низшие (относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая 
роль ценностей. 

Тема 
3.9.Философская 
проблематика 
этики и 
эстетики. 

Содержание учебного материала  

1 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение нравственности и морали. 
Нравственность и право. Добро и зло как главные категории этики. Основные этические доктрины: 
эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной 
обязанности. Справедливость как этическая категория. Практическое выражение этики в поведении 
современного человека. Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия мира. Связь эстетики с 
другими областями философии и с искусством. Философское понимание искусства и творчества. 
Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как главные эстетические категории. 
Безобразное и низменное как эстетические антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. 
Сущность смешного и комического: основные теории. 

Тема 
3.10.Философия 
и религия. 

Содержание учебного материала  

1 
 

 
 Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация философско-

религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и 
монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты религиозного мировоззрения. 
Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в различных мировых религиях и философских 
системах. Атеизм и свободомыслие в философии. Проблема свободы совести, реализация этого 
принципа в современном мире. И России. 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Тема 
3.11.Философия 
науки и 
техники. 

Содержание учебного материала  

1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного знания. Наука как вид 
деятельности человека. Структура и специфика научной деятельности. Отличие науки и паранауки. 
Социальные аспекты научной деятельности. Научные институты. Понятие техники, соотношение 
научной и технической деятельности. Требования к личности учёного и изобретателя.  

 Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в современном обществе. 
Тема Содержание учебного материала  1  
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3.12.Философия 
и глобальные 
проблемы 
современности. 

 Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация глобальных проблем. 
Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические глобальные проблемы. Внутрисоциальные 
глобальные проблемы: распространение оружия массового поражения, рост социального неравенства 
мировых регионов, международный терроризм, распространение наркомании и заболеваний. Пути и 
способы решения глобальных проблем, роль философии в этом. Глобальные проблемы и процесс 
глобализации. 

 ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

В том числе,  практических работ : 

18 

 
 Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов  
 Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития античной философии.  
 Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер  
 Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника  
 Роль личности в истории  
 Демографические глобальные проблемы современного мир  
 Русский космизм  
 Немецкое Просвещение XVIII в.  
 Мусульманская философская мысль средневековья  
. Проявление законов диалектики в печатном деле  

Промежуточная аттестация 2  
Всего 48  
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3. Специальные условия реализации 
рабочей программы дисциплины 

3.1 Образовательные технологии 
В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 18% аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании  с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Образовательная технология — это система взаимосвязанной деятельности 
преподавателя и обучающихся, основанная на конкретной концепции в соответствии с 
определенными принципами и взаимосвязью целей, содержания, методов, средств 
обучения. Образовательные технологии разрабатываются педагогической наукой и 
внедряются в педагогическую практику высшей школы с целью повышения 
эффективности образовательного процесса, развития профессионально и социально 
компетентной личности специалиста. 

Существенными характеристиками образовательных технологий являются 
следующие: 
- концептуальность — опора на определенную научную концепцию, идею, лежащую в 
основе проектирования данной технологии; 
- целостность — логическая взаимосвязь структурных элементов, придающая 
образовательной технологии заданные качества; 
- управляемость — возможность диагностического целеполагания, мониторинга учебно-
воспитательного процесса и его коррекции; 
- воспроизводимость — возможность применения, воспроизведения данной 
образовательной технологии многими преподавателями; 
- эффективность — достижение поставленных целей в соответствии с образовательными 
стандартами при минимизации временных и экономических затрат. 
Образовательные технологии по своим целям, содержанию, применяемым методам и 
средствам имеют достаточно много сходства и могут быть классифицированы по этим 
общим признакам. 

По уровню применения выделяют общепедагогические, частнометодические 
(предметные) и локальные (модульные) технологии. 

По концептуальной основе различают теоцентрические, натурцентрические, 
социоцентрические, антропоцентрические (см. гл. 2)и др. 

По доминирующему методу и средствам обучения выделяют репродуктивные, 
тренинговые, диалогические, развивающие, творческие, игровые, компьютерные, 
программного обучения, проблемного обучения, коммуникативного обучения, 
дистанционного обучения. 

По организационным формам классифицируют лекционно-практические, 
индивидуальные, групповые, коллективные, дифференцированного обучения. 

По характеру педагогического взаимодействия различают авторитарные, 
личностно-ориентированные, личностно-деятельностные, сотрудничества. 
Рассмотрим некоторые современные образовательные технологии в высшей школе. 

Личностно-ориентированное (личностно-развивающее) обучение (Н. А. Алексеев, 
Э. Ф. Зеер, В. В. Сериков, И. П. Смирнов, А. В. Хуторской, И. С. Якиманская и др.) 
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предполагает признание главной движущей силой профессионального становления и 
развития самой личности обучающегося, ее потребности в самоактуализации своего 
личностно-профессионального потенциала. Решающим фактором развития является 
взаимодействие студента с профессиональной средой, преподавателями, учеными, 
специалистами, вовлеченными в реальную и виртуальную профессиональную 
деятельность. 

Данная образовательная технология ориентирована прежде всего на саморазвитие и 
самореализацию личности в конкретной профессиональной деятельности. Ведущими 
мотивами этих процессов выступают перспективы профессиональной карьеры и 
смысловое профессиональное будущее личности, что существенно повышает активность 
и субъектность студента в образовательном процессе. 
Личностно-ориентированное обучение предлагает три базовых метода для 
конструирования личностно-утверждающих ситуаций, в которых участники 
образовательного процесса реконструируют учебный материал с извлечением из него 
актуальных жизненных смыслов: 
а) представление элементов содержания обучения в виде разноуровневых личностно-
ориентированных задач; 
б) диалог как особую дидактико-коммуникативную среду, обеспечивающую субъектно-
смысловое общение; 
в) профессионально-ролевые игры и включение студентов в решение реальных 
профессиональных задач (например, в юридической клинике или на производственной 
практике). 

В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых 
при преподавании дисциплины активных и интерактивных форм проведения занятий по 
видам аудиторных занятий: 
В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при 
преподавании дисциплины активных и интерактивных форм проведения занятий по 
видам аудиторных занятий: 

 
 
Семестр 

Вид 
занятия
*  

Используемые активные и 
интерактивные 
формы проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 
реализацию формы проведения 
занятий 

I Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

II  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

III  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

IV  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

*) Л – лекции, 
 ПЗ – практические занятия 
 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.                                                   

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 
место преподавателя; шкафы для хранения учебных пособий, наглядные пособия (учебники, 
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карточки, раздаточный материал);    
Предусмотрено:  
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и 

колонки), видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видеоувеличителей для удаленного 

просмотра, дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, программы 
невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи;  

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата организована 
безбарьерная среда. 

 
3.3 Информационное  обеспечение  обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
Губин В. Д. Основы философии. Учебное пособие для СПО. М. Форум, Инфра-М, 2016. 288 
стр.  
Канке В.А. Основы философии. Учебное пособие для студ. средних спец. ученых заведений. 
М. Университетская книга; Логос. 2016. 286 стр. 
Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии. Учебное 
пособие для средних спец. учебных заведений. Ростов-на-Дону, Феникс. 2016. 315 стр. 
Дополнительные источники: 
Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители История и основные направления 
философии в кратком изложении. Ростов – на – Дону. Феникс, 2017. 337 стр. 
Балашов В.Е. Занимательная философия. М. Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
Кº». 2015. 172 стр. 
Горелов А.А. Основы философии. Учебное пособие для студ. средних проф. учебных 
заведений. М. Издательский центр «Академия», 2014. 256 стр. (с хрестоматией). 
Гуревич П. С. Основы философии. Учебное пособие для СПО. М. Кнорус, 2016. 478 стр. 
Ерыгин А. Н. Основы философии. Учебник для СПО. М. "Дашков и К", 2016. 448 стр. 
Краткий философский словарь. Под редакцией А.П. Алексеева. М. РГ-Пресс. 2017. 496 стр. 
Курбатов В. Н. Основы философии. Учебное пособие для СПО. М. "Дашков и К", 2016. 352 
стр. 
Скирбекк Г. История философии. Учебное пособие. Перевод с англ. В.И. Кузнецова. М. 
Гуманитарно-издательский центр Владос. 2016. 799 стр. 
А. А. Сычёв. Основы философии. Учебное пособие для СПО. 2-е изд. М. Альфа, М. Инфра – 
М, 2017. 368 стр. 
Философский словарь. Сост. Г.В.Беляев. М. Феникс, 2017. 279 стр. 
Интернет- ресурсы: 
www.alleg.ru/edu/philos1.htm 
ru.wikipedia.org/wiki /Философия 
www.diplom-inet.ru/resursfilos 
  

http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 
Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 
и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 
проведения практических занятий , а также выполнения индивидуальных работ и домашних 
заданий, или в режиме тренировочною тестирования в целях получения информации о 
выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 
этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, и 
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости, предусматривается для них увеличение 
времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Прохождение промежуточной аттестации 
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
может проводиться в несколько этапов  

Формы и методы контроля определяются с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся.  

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

В результате изучения обязательной части 
учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
- ориентироваться в истории развития 
философского знания; 
- вырабатывать свою точку зрения и 
аргументированно дискутировать по важнейшим 
проблемам философии.  
- применять полученные в курсе изучения 
философии знания в практической, в том 
числе и профессиональной, деятельности  

Устный опрос; 
тестирование, работа по 
карточкам, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Экспертная оценка 
результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания. 
Экспертная оценка 
домашней работы. 

знать: Тестирование, Оценка 
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- основные философские учения; 
- главные философские термины и понятия 
- проблематику и предметное поле важнейших 
философских дисциплин 

практические задания по 
работе с информацией, 
документами, 
литературой; подготовка 
и защита индивидуальных 
и групповых заданий 
проектного характера, 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

выполнения 
практических 
задач, анализа 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы. Оценка 
создания 
кроссвордов по 
темам; написания 
рефератов, 
докладов, 
сообщений. 

 

Результаты 
обучения (общие 

и 
профессиональн
ые компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии  оценок   
шкала оценок) 

ОК 01 Выбирать 
способы решения 

задач 
профессиональной 

деятельности, 
применительно к 

различным 
контекстам   

- ориентироваться в 
истории развития 
философского знания; - 
вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по 
важнейшим проблемам 
философии; - применять 
полученные в курсе 
изучения философии 
знания в практической, 
в том числе и 
профессиональной, 
деятельности 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся. 

ОК 02 
Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 

необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

деятельности 

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

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
выполнение практической 
работы. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся и 
оценка выполнения 
практической 
работы. Оценка 
самостоятельной 
работы. 

ОК 03 Планировать 
и реализовывать 

собственное 
профессиональное 

и личностное 
развитие. 

- ориентироваться в 
истории развития 
философского знания; - 
вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по 
важнейшим проблемам 
философии; 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование, решение 
кейс-заданий. 

Экспертная оценка 
тестирования. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 
работы. 
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ОК 04 Работать в 
коллективе и 

команде, 
эффективно 

взаимодействовать 
с коллегами, 

руководством, 
клиентами. 

- ориентироваться в 
истории развития 
философского знания; - 
вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по 
важнейшим проблемам 
философии; - применять 
полученные в курсе 
изучения философии 
знания в практической, 
в том числе и 
профессиональной, 
деятельности 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 

ОК 05 
Осуществлять 

устную и 
письменную 

коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

- ориентироваться в 
истории развития 
философского знания; - 
вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по 
важнейшим проблемам 
философии; - применять 
полученные в курсе 
изучения философии 
знания в практической, 
в том числе и 
профессиональной, 
деятельности 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
работа с ЭУМК 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 

ОК6 Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 

демонстрировать 
осознанное 

поведение на 
основе 

традиционных 
общечеловеческих 

ценностей. 

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

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
выполнение и защита 
групповых заданий.  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 
работы. 

ОК 07 
Содействовать 

сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению

, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 

ситуациях. 

- ориентироваться в 
истории развития 
философского знания; - 
вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по 
важнейшим проблемам 
философии; 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
выполнение практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса.  
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.    

ОК 08 
Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 

- ориентироваться в 
истории развития 
философского знания; - 
вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
выполнение практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
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укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

дискутировать по 
важнейшим проблемам 
философии; - применять 
полученные в курсе 
изучения философии 
знания в практической, 
в том числе и 
профессиональной, 
деятельности 

практической 
работы. 

ОК 09 
Использовать 

информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

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

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
выполнение практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.  
  Оценка выполнения 
практической 
работы. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 

иностранном 
языках. 

- ориентироваться в 
истории развития 
философского знания; - 
вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по 
важнейшим проблемам 
философии; 

 

ОК 11 Планировать 
предпринимательск
ую деятельность в 
профессиональной 

сфере 

- ориентироваться в 
истории развития 
философского знания; - 
вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по 
важнейшим проблемам 
философии; - применять 
полученные в курсе 
изучения философии 
знания в практической, 
в том числе и 
профессиональной, 
деятельности 

 

 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной 
дисциплине включает: 
1. Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
3. Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4. Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их 
выполнению. 
5. Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
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Перечень оценочных средств 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде  
1 2 3 

Разноуровневы
е задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) ознакомительного, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 
в) продуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения, выполнять проблемные задания. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  

Задания для 
самостоятельно
й работы 

Средство проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной методике для решения 
задач или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Комплект заданий  

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные взгляды 
на нее.  

Темы рефератов  

Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы сообщений 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

 
Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной 
дисциплине включает: 
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся. 
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3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4) Задания  разного уровня трудности, тестов. 
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения обучающимися. 
6) Опорные конспекты. 
7) Рабочие тетради. 
8) Материалы к самостоятельному изучению. 
9.Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их 
выполнению. 
10.Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
11.Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, консультациях. 
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Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины  ОГСЭ.02 
«История» предназначена для изучения  в учреждениях среднего профессионального 
образования по специальности  09.02.06 «Сетевое и системное администрирование, 
реализующих образовательную программу (ППССЗ)                                                                                                 
Программа разработана в соответствии с нормативными документами :                                                            
 -Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;                                                                                                                                                               
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2012г                                                                                                                                                                   
-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
291                                                                                                                                                                                
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 
464;                                                                                                                                           -
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968;                                           
-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2                                        
-Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36                                                           
-Федеральным государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по соответствующей специальности;                             
-Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830                                                                                            
  -Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» 
- Положение о текущем контроле   и промежуточной аттестации обучающихся по очной   
форме обучения утвержденного директором техникума от 29.06.2015г 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306) 



  

-Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки приказ от 16 ноября 2013г  № 06-2412 вн. 
Учебная дисциплина  изучается в  среднем профессиональном образовании (далее – СПО) 
с учетом профиля  получаемого профессионального образования.                                                
С учетом рекомендаций данная программа является адаптированной образовательной 
программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). 
 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система и 
направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение 
психотравмирующих факторов, сохранение психосоматического состояния здоровья 
обучающихся, развитие положительной мотивации к освоению программы.   
    При проведении учебных занятий используются методы, адаптированные к 
обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГКПОУ МО «СП СЭТ» по специальности  среднего  
профессионального   образования 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к  общему гуманитарному  и 
социально-экономическому  учебному циклу  программы  профессиональной     
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- связь; 
- информационные и коммуникационные технологии. 
1.4.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 



  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 
специальности 
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности 
специальности 



  

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной специальности 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа 
жизни; условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для 
специальности; средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

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



  

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

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

  

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Вид учебной работы Объём в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

36 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа1   

Промежуточная аттестация  2 

 

                                                      
 



  

2.1. Тематический план и содержание дисциплины 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в 

часах 
Коды компетенций, 

формированию которых 
способствует элемент 

программы 
Раздел 1. Введение. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 18  
Тема 1.1Основные 
тенденции развития 
СССР к 1980-м гг. – 
второй половине 80-х гг. 
Дезинтеграционные 
процессы в России и 
Европе во второй 
половине 80-х 

Содержание учебного материала   ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности 
идеологии национальной и социально-экономической политики. Кризис «развитого 
социализма». Культурная жизнь в СССР.  
Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель» международных 
отношений. Блоковая стратегия. СССР в глобальных и региональных конфликтах. 
Афганская война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.  
Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и 
последствия. Характеристика основных периодов перестройки. «Парад суверенитетов». 
События августовского путча. Подписание Беловежских соглашений и образование 
СНГ.  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика   

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI  века. 16  
Тема 2.1 Постсоветское 
пространство в 90-е гг. 
XX века 

Содержание учебного материала    
Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной власти 
новой России. Принятие Конституции РФ 1993г. Становление гражданского общества. 
Обострение локальных конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны 
ближнего зарубежья. РФ и СНГ. 
Международные отношения в конце XX века. Программные документы ООН, 
ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства. 

ОК 01 ОК 02 ОК 03 
ОК 04 ОК 05 
ОК 06ОК 07 ОК 09 

 Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика   
Тема 2.2.Укрепление 
влияния России на 
постсоветском 
пространстве 

Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. Россия и 
страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья. 

 ОК 01ОК 02ОК 03ОК 04 
ОК 05ОК 06ОК 07ОК 09 

Тема 2.3 Россия и 
мировые 
интеграционные 
процессы 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа 
НАТО и политические ориентиры России. Роль международных организаций (ВТО, 
ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и экономической жизни и участие России в 
этих процессах.  
Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
развития ведущих государств и регионов мира; 

 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 



  

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 
отдельных регионах мира 

ОК 07 
ОК 09 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  5 
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика   

Тема 2.4. Развитие 
культуры в России 

Содержание учебного материала Проблема экспансии в Россию западной системы 
ценностей и формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения 
национальных, религиозных, культурных традиций российской цивилизации как основы 
сохранения национальной идентичности. Сохранение традиционных нравственных 
ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития духовной культуры в 
РФ. 

 ОК 01ОК 02ОК 03ОК 04 
ОК 05ОК 06ОК 07 
ОК 09 

Тема 2.5. Перспективы 
развития РФ в 
современном мире 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – 
главное условие политического развития. Россия и страны ближнего 
зарубежья.Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 
экономике. Инновационное развитие в РТ. Важнейшие научные открытия и технические 
достижения современной России с позиций их инновационного характера и 
возможности применения в экономике. 

 ОК 01ОК 02ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  5 
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика   

В  том числе, практических занятий и лабораторных работ: 
1. Работа с историческими документами и историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, 
внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот период событий. 
2. Работа с историческими документами и историческими картами: внешняя политика России в условиях 
геополитических вызовов современного мира. 
3. Круглый стол» по проблеме сохранения нравственных ценностей и убеждений в условиях в современных условиях 
4. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за последнее десятилетие с точки 
зрения выяснения преемственности социально-экономического и политического курса с государственными 
традициями России. 

14 

 

Промежуточная аттестация 2  
Всего 36  
 



 
 

3. Специальные условия реализации 
рабочей программы дисциплины 

3.1 Образовательные технологии 
В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 18% аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании  с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Образовательная технология — это система взаимосвязанной деятельности 
преподавателя и обучающихся, основанная на конкретной концепции в соответствии с 
определенными принципами и взаимосвязью целей, содержания, методов, средств 
обучения. Образовательные технологии разрабатываются педагогической наукой и 
внедряются в педагогическую практику высшей школы с целью повышения 
эффективности образовательного процесса, развития профессионально и социально 
компетентной личности специалиста. 

Существенными характеристиками образовательных технологий являются 
следующие: 
- концептуальность — опора на определенную научную концепцию, идею, лежащую в 
основе проектирования данной технологии; 
- целостность — логическая взаимосвязь структурных элементов, придающая 
образовательной технологии заданные качества; 
- управляемость — возможность диагностического целеполагания, мониторинга учебно-
воспитательного процесса и его коррекции; 
- воспроизводимость — возможность применения, воспроизведения данной 
образовательной технологии многими преподавателями; 
- эффективность — достижение поставленных целей в соответствии с образовательными 
стандартами при минимизации временных и экономических затрат. 
Образовательные технологии по своим целям, содержанию, применяемым методам и 
средствам имеют достаточно много сходства и могут быть классифицированы по этим 
общим признакам. 

По уровню применения выделяют общепедагогические, частнометодические 
(предметные) и локальные (модульные) технологии. 

По концептуальной основе различают теоцентрические, натурцентрические, 
социоцентрические, антропоцентрические (см. гл. 2)и др. 

По доминирующему методу и средствам обучения выделяют репродуктивные, 
тренинговые, диалогические, развивающие, творческие, игровые, компьютерные, 
программного обучения, проблемного обучения, коммуникативного обучения, 
дистанционного обучения. 

По организационным формам классифицируют лекционно-практические, 
индивидуальные, групповые, коллективные, дифференцированного обучения. 

По характеру педагогического взаимодействия различают авторитарные, личностно-
ориентированные, личностно-деятельностные, сотрудничества. 
Рассмотрим некоторые современные образовательные технологии в высшей школе. 

Личностно-ориентированное (личностно-развивающее) обучение (Н. А. Алексеев, 
Э. Ф. Зеер, В. В. Сериков, И. П. Смирнов, А. В. Хуторской, И. С. Якиманская и др.) 
предполагает признание главной движущей силой профессионального становления и 
развития самой личности обучающегося, ее потребности в самоактуализации своего 
личностно-профессионального потенциала. Решающим фактором развития является 
взаимодействие студента с профессиональной средой, преподавателями, учеными, 
специалистами, вовлеченными в реальную и виртуальную профессиональную 
деятельность. 

Данная образовательная технология ориентирована прежде всего на саморазвитие и 



 
 

самореализацию личности в конкретной профессиональной деятельности. Ведущими 
мотивами этих процессов выступают перспективы профессиональной карьеры и 
смысловое профессиональное будущее личности, что существенно повышает активность 
и субъектность студента в образовательном процессе. 
Личностно-ориентированное обучение предлагает три базовых метода для 
конструирования личностно-утверждающих ситуаций, в которых участники 
образовательного процесса реконструируют учебный материал с извлечением из него 
актуальных жизненных смыслов: 
а) представление элементов содержания обучения в виде разноуровневых личностно-
ориентированных задач; 
б) диалог как особую дидактико-коммуникативную среду, обеспечивающую субъектно-
смысловое общение; 
в) профессионально-ролевые игры и включение студентов в решение реальных 
профессиональных задач (например, в юридической клинике или на производственной 
практике). 

В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при 
преподавании дисциплины активных и интерактивных форм проведения занятий по видам 
аудиторных занятий: 
В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при 
преподавании дисциплины активных и интерактивных форм проведения занятий по видам 
аудиторных занятий: 
 
 
Семестр 

Вид 
занятия
*  

Используемые активные и 
интерактивные  формы 
проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 
реализацию формы проведения 
занятий 

I Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

II  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

III  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

IV  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

*) Л – лекции, 
 ПЗ – практические занятия 
 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.                                                   

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя; шкафы для хранения учебных пособий, наглядные 
пособия (учебники, карточки, раздаточный материал);    

Предусмотрено:  
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и 
колонки), видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видеоувеличителей для удаленного 



 
 

просмотра, дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, 
программы невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи;  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата 
организована безбарьерная среда. 
3.3.  Информационное  обеспечение  обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Для реализации программы используются материалы  в формах, адаптированных к 
ограничениям  здоровья обучающихся  и восприятия информации:  
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом,  в 
форме электронного документа,  в форме аудиофайла,   
- для лиц с нарушениями слуха:  в печатной форме,  в форме электронного 
документа;                                                                                                                                                                      
-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 
форме электронного документа, в форме аудиофайла; 
-для лиц с нервно-психическими нарушениями: текст с иллюстрациями, 
мультимедийные материалы. 
   Основная литература (для обучающихся): 
1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально- экономического профилей. В двух частях. / Под ред. В.В. Артёмова и 
Ю.Н. Лубченкова – М.: «Академия», 2016 – 600 с. 
2. История: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. / Под ред. В.В. Артёмова и Ю.Н. Лубченкова – М.: «Академия», 2017 – 
448 с. 
 
Интернет-ресурсы: 
http://school-collection.edu.ru 
http://history.standart.edu.ru 
Дополнительная литература : Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: 
Международные отношения, 2017. - 254 с. 
2. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. – М.: Артстиль-
полиграфия, 2017. - 352 с. 
3. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.: Институт 
экономических стратегий, 2016- 544с. 
4. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: /Н.Леонов. М., 2017. – 545 с. 
5. Россия и страны мира. 2010. Статистический сборник. М.: Росстат, 2017. – 361 
6. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: Европа, 
2017. – 232 c. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении 
его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 
Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
процессе проведения практических занятий , а также выполнения индивидуальных работ 
и домашних заданий, или в режиме тренировочною тестирования в целях получения 
информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 
действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 
мерой обобщения, и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно 
выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости, предусматривается для них увеличение 
времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Прохождение промежуточной аттестации 
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
может проводиться в несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль, 
который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 
дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания 
уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 
определяются с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам кроме преподавателя 
преподаваемой дисциплины в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели 
смежных дисциплин.  

Формы и методы контроля определяются с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся.  
  



 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

В результате изучения обязательной 
части учебного цикла обучающийся 
должен:  
 
уметь: 
- ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурны  
проблем. 

Устный опрос, 
тестирование, работа по 
карточкам, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
выполнение диктантов 

Экспертная оценка 
результатов устного 
опроса. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания.  

Экспертная оценка 
домашней работы. 

знать: 
- основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов 
мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их 
деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения; 
 

Тестирование, 
практические задания по 
работе с информацией, 
документами, 
литературой; подготовка 
и защита 
индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного характера, 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы; 

Оценка выполнения 
практических задач, 
анализа выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы. 

Оценка создания 
кроссвордов по темам; 
написания рефератов, 
докладов, сообщений. 



 
 

 
Результаты 

обучения (общие и 
профессиональные 

компетенции) 

 
Основные показатели 
оценки результатов 

 
 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 
 

Критерии  
оценок   

шкала оценок) 
ОК 01 Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 
  

- ориентироваться в истории 
развития философского 
знания; - вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по важнейшим 
проблемам философии; - 
применять полученные в 
курсе изучения философии 
знания в практической, в том 
числе и профессиональной, 
деятельности 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

Экспертная 
оценка устного 
опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся. 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

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

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, выполнение 
практической работы. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся и 
оценка 
выполнения 
практической 
работы. Оценка 
самостоятельно
й работы. 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

- ориентироваться в истории 
развития философского 
знания; - вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по важнейшим 
проблемам философии; 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, тестирование, 
решение кейс-
заданий. 

Экспертная 
оценка 
тестирования. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка 
выполнения 
практической 
работы. 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

- ориентироваться в истории 
развития философского 
знания; - вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по важнейшим 
проблемам философии; - 
применять полученные в 
курсе изучения философии 
знания в практической, в том 
числе и профессиональной, 
деятельности 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка 
выполнения 
самостоятельно
й работы. 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

- ориентироваться в истории 
развития философского 
знания; - вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по важнейшим 
проблемам философии; - 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, работа с 
ЭУМК 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка 
выполнения 
самостоятельно
й работы. 



 
 

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

ОК6 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

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

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, выполнение и 
защита групповых 
заданий.  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка 
выполнения 
практической 
работы. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

- ориентироваться в истории 
развития философского 
знания; - вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по важнейшим 
проблемам философии; 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, выполнение 
практической работы. 

Экспертная 
оценка устного 
опроса.  
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.    

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ориентироваться в истории 
развития философского 
знания; - вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по важнейшим 
проблемам философии; - 
применять полученные в 
курсе изучения философии 
знания в практической, в том 
числе и профессиональной, 
деятельности 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, выполнение 
практической работы. 

Экспертная 
оценка устного 
опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка 
выполнения 
практической 
работы. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, выполнение 
практической работы. 

Экспертная 
оценка устного 
опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка 
выполнения 
практической 
работы. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 

- ориентироваться в истории 
развития философского 
знания; - вырабатывать свою 

  



 
 

 
Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по 
учебной дисциплине включает: 

1. Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
3. Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4. Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их 

выполнению. 
5. Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

  

государственном и 
иностранном языках. 

точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по важнейшим 
проблемам философии; 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

- ориентироваться в истории 
развития философского 
знания; - вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по важнейшим 
проблемам философии; - 
применять полученные в 
курсе изучения философии 
знания в практической, в том 
числе и профессиональной, 
деятельности 

  



 
 

Перечень оценочных средств 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде  

1 2 3 
Разноуровневы
е задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) ознакомительного, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного 
раздела дисциплины; 
б) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей; 
в) продуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную 
точку зрения, выполнять проблемные 
задания. 

Комплект разноуровневых 
задач и заданий  

Задания для 
самостоятельно
й работы 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом.  

Комплект заданий  

Реферат Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на 
нее.  

Темы рефератов  



 
 

Сообщение Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы сообщений 

Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 
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Рабочая программа дисциплины «ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности  09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

среднего профессионального образования от 09 декабря 2016г. № 1548 и 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 

года 

(регистрационный  №  44978) с  учетом  запросов  работодателей  на 

дополнительные результаты освоения образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена, не предусмотренных ФГОС СПО. 

Рабочая программа дисциплины «ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности»  входит в раздел адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки программа 

подготовки)квалифицированных рабочих, служащих или специалистов среднего звена,  

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

 

 

 

Автор программы: Ильина Елена Юрьевна преподаватель высшей категории 
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Пояснительная записка 

Рабочая  программа дисциплины «ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности»  для лиц ОВЗ и инвалидов разработана  в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования, с учётом  Методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных  программ,  утвержденных  директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. Программа предназначена для 

реализации ППССЗ по обучению лиц ОВЗ и инвалидов с нарушением слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата. 

Программа разработана в соответствии: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. №792-р.                                                                                                                            

3. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

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

№ 464. 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации но образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968.                                           

6. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2.                                     

7. Порядок приема граждан на обучение но образовательным нро1раммам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36.                                                                        

8. -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 

администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09 декабря 2016 г. № 1548; 

9.Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830.                                                                                                                                

10. Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса». 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы составляют                               

- требования к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. №06-281 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины      6 

1.1. Область применения программы        6 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 6 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины          6 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины                8 

2. Структура и содержание дисциплины       8 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий      8 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины      9 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины                                   

17 

3.1. Образовательные технологии                 17 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению           20 

3.3. Информационное обеспечение  обучения                21 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины                                                          29
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Паспорт рабочей программы дисциплины 
 
1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум » по 

специальности среднего профессионального образования  СПО 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» и предназначена для изучения   в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

профессионального образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы ППССЗ 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный  язык в профессиональной деятельности» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  

- сетевая инфраструктура и ее объекты;  

- сетевое администрирование;  

  - сетевые сервисы. 

1.3  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности»  обучающийся должен уметь: 

У1 - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые)  

У2 - понимать тексты на базовые профессиональные темы 

У3 - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

У4 - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

У5 - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

У6 -  писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы,  правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 

ДУ1- вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах; 

ДУ2 –рассказывать, рассуждать; описывать события, явления, излагать факты в устной 

форме, а также в письме личного и делового характера;  

ДУ3 –заполнять анкеты, сообщать сведения о себе; делать сообщения; переводить (со 

словарем) профессионально-ориентированные тексты и служебные документы; 

 В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен знать: 
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З1 - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

 З2 - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) 

З3 -  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

З4 -  особенности произношения 

 З5  - правила чтения текстов профессиональной направленности 

ДЗ1 - лексический и грамматический минимум, необходимый для устного и письменного 

общения на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

ДЗ2- языковой материал (речевой этикет, оценочная лексика, идиомы);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 
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практические занятия  166   часов; промежуточная аттестация    2 часа 

 
2. Структура и содержание дисциплины 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия  166 

Самостоятельная работа1  

 

 

Промежуточная аттестация  Дифференцированного зачета 2 

 
 
 
 
 
 
 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём 
в 
часах 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

Тема 1. Система 
образования в 
России и за 
рубежом 

Содержание учебного материала  12 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практическое занятие № 1 
Беседа об образовании в России.   
Грамматика 

2 

Практическое занятие № 2 
Образование в Великобритании и в США. 
Грамматика 

2 

Практическое занятие № 3 
Сравнительный анализ образовательных 
систем России, Великобритании и США 

2 

Практическое занятие № 4 
Выполнение грамматических упражнений( 
имя существительное) 

2 

Практическое занятие № 5 
Клише по теме «Мой техникум». 
Составление рассказа 

2 
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Практическое занятие № 6 
Выполнение лексико- грамматических 
упражнений 

2 

Грамматический материал: 
- разряды существительных; 
- число существительных; 
- притяжательный падеж существительных 

 

Тема 2. 
Различные виды 
искусств. Мое 
хобби. 

Содержание учебного материала  10         ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практическое занятие № 7«Различные 
виды искусства и хобби».  Грамматика 

               
2 

Практическое занятие № 8 
Основные виды  искусства -театральное, 
музыкальное, киноискусство, искусство 
живописи.  Грамматика 

2 

Практическое занятие № 9 
Искусство и культура. Хобби в разных 
странах 

2 

Практическое занятие № 10 
Известные личности в искусстве( актеры 
театра, художники, музыканты, 
киноактеры.  

2 

Практическое занятие № 11 
Мое любимое хобби 

2 

 

 

Грамматический материал: 
- разряды прилагательных; 
- степени сравнения прилагательных; 
- сравнительные конструкции с союзами 

Тема 3. Здоровье 
и спорт 

Содержание учебного материала  12 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практическое занятие № 12 
Спорт на Земле, в воде и в воздухе.  
Грамматика 

2 

Практическое занятие № 13 
Спорт в нашей стране. Грамматика 2 

Практическое занятие № 14 
Олимпийские игры. Грамматика 2 

Практическое занятие № 15 
«Спорт и я». Грамматика 2 

Практическое занятие № 16 
«Мой любимый вид спорта» Грамматика 2 

Практическое занятие № 17 
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений 

2 

Грамматический материал: 
- разряды числительных; 
- употребление числительных; 
- обозначение времени, обозначение дат 

 

Тема 4. 
Путешествие. 
Поездка за 

Содержание учебного материала  20 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 

Практическое занятие № 18 
Заказ билетов по телефону.  2 
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границу. Практическое занятие № 19 
Бронирование номера, регистрация в отеле. 2 

ОК 10 

Практическое занятие № 20 
Услуги, отзывы о качестве обслуживания 2 

Практическое занятие № 21 
 Бронирование столика в ресторане. Посещение 
ресторана. 

2 

Практическое занятие № 22 
Паспортный контроль. Прокат автомобиля. 
Запрос и объяснение маршрута. 

2 

Практическое занятие № 23 
В аэропорту. Беседа со служащими 
аэропорта и таможни. 

2 

Практическое занятие № 24 
«Путешествие  самолетом» 2 

Практическое занятие № 25 
На вокзале 2 

Практическое занятие № 26 
Обмен валюты 2 

Практическое занятие № 27 
Международный туризм 2 

Грамматический материал: 
- личные, притяжательные местоимения; 
- указательные местоимения; 
- возвратные местоимения; 
- вопросительные местоимения; 
- неопределенные местоимения 
Сочинение «Как мы путешествуем?» 

 

Тема 5. Моя 
будущая 
профессия, 
карьера 

Содержание учебного материала  20 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практическое занятие № 28 
Выбор профессии. Ведение новых слов. 
Грамматика. 

2 

Практическое занятие № 29 
Виды профессий. Составление 
тематического словаря. Грамматика. 

2 

Практическое занятие № 30 
  Лексический материал по теме. Грамматика 2 

Практическое занятие № 31 
Работа над текстом «Хочу быть 
профессионалом». 

2 

Практическое занятие № 32 
Составление словаря терминов. Грамматика 2 

Практическое занятие № 33 
Лексические упражнения по тексту «Моя 
будущая профессия» 

2 

Практическое занятие № 34 
Чтение и перевод текста «Вред и польза 
компьютеров». 

2 

Практическое занятие № 35 
Лексические упражнения по тексту «Вред и 
польза компьютеров». Грамматика. 

2 
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Практическое занятие № 36 
Выбор карьеры системного 
администратора. Грамматика» 

2 

Практическое занятие № 37 
Перевод текста «Новые технологии в нашей 
жизни» 

2 

Грамматический материал: 
- видовременные формы глагола; 
- оборот thereis/ thereare 
Контрольная работа № 2 (1 час) 

 

Тема 6. 
Компьютеры и их 
функции 

Содержание учебного материала  28 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практическое занятие № 38 
История создания компьютера. 
Введение новых слов. Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 39 
Основатель Майкрософт- Бил Гейтс. 
Грамматика 

 
2 

Практическое занятие № 40 
«Что такое компьютер?»   Чтение 
текста, перевод.  

 
2 

Практическое занятие № 41 
Что такое оборудование? 
Выполнение лексических 
упражнений. Грамматика. 

 

2 

Практическое занятие № 42 
Windows XP. Применение 
компьютера в профессиональной 
деятельности. Грамматика. 

 

2 

Практическое занятие № 43 
Компьютерные операции. База 
данных. Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 44 
Типы компьютерного обеспечения. 
Выполнение лексических 
упражнений. Грамматика. 

 

2 

Практическое занятие № 45 
Операционные системы. Чтение,  
перевод текста. Выполнение 
упражнений. Грамматика. 

 

2 

Практическое занятие № 46 
Введение в WWW. Выполнение 
упражнений после текста. 

 
2 

Практическое занятие № 47 
«Интернет и современная жизнь». 
Чтение текста выполнение 
упражнений. Грамматика 

 

2 

Практическое занятие № 48 
Работа с текстами  «Компьютеры в 
нашей жизни», Перевод текста 
«Развитие телекоммуникаций». 
Грамматика. 

 

2 

Практическое занятие № 49  2 
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Чтение и перевод текста 
«Компьютерные игры и программы» 
Грамматика. 
Практическое занятие № 50 
Чтение и перевод текста «Виртуальная 
реальность». Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 51 
Работа с текстом «Компьютеры и их 
функции» 

 
2 

Грамматический материал: 
- времена группы Continuous;  

Тема 7. 
Подготовка к 
трудоустройству.  

Содержание учебного материала   24 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практическое занятие № 52 
Объявления о поиске работы. Поиск 
работы. Составление тематического 
словаря 

 

2 

Практическое занятие № 53 
Анкета, рекомендательное письмо. 
Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 54 
Заполнение анкеты и другой 
документации. Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 55 
Резюме и CV. Чтение текста 
выполнение  лексических 
упражнений. 

 

2 

Практическое занятие № 56 
Составление резюме. Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 57 
Развитие навыков диалогической 
речи. Составление социально – 
бытовых диалогов. 

 

2 

Практическое занятие № 58 
Требования к написанию письма. 
Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 59 
Рекомендации к составлению 
личного письма. Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 60 
Интервью с соискателем. Чтение 
беседа о прочитанном. 

 
2 

Практическое занятие № 61 
Деловая игра: объявления о поиске 
работников. Как произвести приятное 
впечатление на собеседовании  

 

2 

Практическое занятие № 62 
Работа с текстом «Подготовка к 
трудоустройству: составление и 
заполнение документации» 

 

2 

Практическое занятие № 63 
Выполнение лексических 
упражнений по теме. 

 
2 
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Грамматический материал: 
- сложное подлежащее; 
- сложное дополнение 

 

Тема 8. Правила 
телефонных 
переговоров 

Содержание учебного материала   20 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практическое занятие № 64 
Начало разговора по телефону. 
Составление фраз – клише 

 
2 

Практическое занятие № 65 
Как закончить телефонный разговор. 
Составление фраз – клише. 
Грамматика 

 

2 

Практическое занятие № 66 
Работа с диалогами. Как правильно 
назвать телефонный номер? 

 
2 

Практическое занятие № 67 
Приветствие. Как ответить на 
приветствие. Полезные фразы. 
Грамматика 

 

2 

Практическое занятие № 68 
Составление диалогов. Грамматика 

 
2 

Практическое занятие № 69 
Обмен деловой информацией, 
назначение встреч, изменение 
договоренностей. 

 

2 

Практическое занятие № 70 
Вежливые формы при разговоре по 
телефону. Глоссарий по теме. 
Грамматика 

 

2 

Практическое занятие № 71 Как 
уточнить информацию о звонящем? 
Фразы клише. 

 
2 

Практическое занятие № 72 Какое 
сообщение записать для своего 
автоответчика. Как оставить 
сообщение на автоответчике? 
Грамматика 

 

2 

Практическое занятие № 73 Работа 
с текстом «Правила телефонных 
переговоров» 

 
2 

Грамматический материал: 
- сложносочиненные предложения; 
- сложноподчиненные предложения 

 

Тема 9. 
Официальная и 
неофициальная 
переписка. 

Содержание учебного материала   20 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практическое занятие № 74 
Стиль делового письма. Фразы-
клише. 

 
2 

Практическое занятие № 75 
Виды делового письма: запрос, 
подтверждение, напоминание, 
приглашение. Грамматика 

 

2 
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Практическое занятие № 76 
Структура делового письма. 
Образцы деловых писем. 
Грамматика 

 

2 

Практическое занятие № 77 
Обращения в письмах. Как 
правильно закончить письмо. 
Грамматика 

 

2 

 

Практическое занятие № 78 
Развитие навыков письма. 
Тренировочные упражнения 

 
2 

Практическое занятие № 79 
Развитие навыков диалогической 
речи. Составление диалогов. 

 
2 

Практическое занятие № 80 
Составление деловых писем. 

 
2 

Практическое занятие № 81 
Работа с текстом «Официальная и 
неофициальная переписка» 

 
2 

Практическое занятие № 82 
Выполнение лексических 
упражнений по теме. 

 
2 

Практическое занятие № 83 
Электронное письмо. Правила 
написания. 

 
2 

Практическое занятие № 84 
Дифференцированный зачет 

 
2 

Грамматический материал: 
- типы придаточных предложений; 
- наречия some, any, no, every и их 
производные 

 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного 
зачета 

  

 Всего       168  
 
 
3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 
3.1 Образовательные технологии 

В учебном процессе, используются практические занятия, которые составляют 100% 

аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. При изложении учебного материала в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей 

планируется использовать наглядные, дидактические, технические средства обучения. 

Программа предусматривает использование следующих технологий: 

1.Технология дифференцированного обучения 
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Дифференцированный подход в обучении английского языка – это разно-уровневый 

подход. Дифференцированное обучение предусматривает такие организационные формы, 

при которых каждый обучающийся работает на уровне своих способностей, преодолевая 

посильную, но достаточно ощутимую для него трудность. 

2.Технология игрового моделирования 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

Игра — это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

3.Технология проблемного обучения 

Одним из эффективных методов на уроках английского языка является метод 

проблемного обучения. Проблемное обучение – это система методов обучения, при 

которой обучающиеся получают знания не путем заучивания и запоминания их в готовом 

виде, а в результате мыслительной работы по решению проблем и проблемных задач, 

построенных на содержании изучаемого материала. 

4.Здоровьесберегающая технология 

Здоровьесберегающая организация обучения и воспитания предполагает реализацию 

принципов здорового образа жизни, базирующегося на психолого-педагогических и 

санитарно-гигиенических основах, направленных на сохранение духовного и физического 

благополучия обучающихся. 

Обеспечение здоровьесберегающей организации учебного процесса дает возможность 

сформировать устойчивые потребности и ценностные ориентации обучающихся к 

сохранению и укреплению здоровья. 

5.Тенология применения ИКТ 

Информационно-коммуникационные технологии характеризуются высокой 

коммуникативной возможностью и активным включением обучающихся в учебную 

деятельность, активизируют потенциал знаний и умений навыков говорения и 

аудирования, эффективно развивают навыки коммуникативной компетенции у 

обучающихся. Это способствует адаптации к современным социальным условиям, т.к. 

обществу нужны люди, быстро ориентирующиеся в современном мире, самостоятельные 



16 
 

и инициативные, достигающие успеха в своей деятельности. В основе любой 

инновационной деятельности лежит творческое начало. Творческая деятельность 

предполагает развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер личности.  

 Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе 

 
 
Семестр 

Вид за- 
нятия* 

Используемые активные и 
интерактивные 
формы проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 
занятий 

 
1семестр 
2семестр 
3семестр 
 
 

Л   
ПЗ, С Урок- дискуссия, 

ролевая/делова игра, диспут, 
урок-викторина, круглый стол,  
дискуссия, полемика,  дебаты, 
контрольная работа, проект, 
разноуровневые задачи и 
задания, сообщение, 
творческое задание, тест, эссе. 

Планы уроков, УМК, Фонды 
оценочных средств, разработки 
уроков, разработки тестов, 
контрольных работ 

ЛР   
*) Л – лекции, 
 ПЗ – практические занятия,  
С – семинары,  
ЛР – лабораторные занятия 
 
3.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный 

материал); 

- доска; 

- телевизор; 

 3.2.2. Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- доска; 

- телевизор. 

В кабинете предусмотрено: 

-для лиц с нарушением слуха:  

наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 



17 
 

 наличие видеотехники,  

-для слабовидящих обучающихся:  

наличие доски  

экранной лупы для просмотра материалов на мониторе телевизора,  

материал с увеличенным печатным шрифтом 

.программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

организована безбарьерная среда,  

подъемно-поворотные стулья и передвижные парты,  

виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                           

 3.3. Информационное обеспечение обучения: 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Они должны быть обеспечены материалом: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 

-в форме электронного документа;   

-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 

-в печатной форме  

- в форме электронного документа;   

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Основные источники: 
1. Голубев А. П., Коржавый А.П., Смирнова И. Б. Учебник Английского языка для 
технических специальностей. English for Technical colleges - М.: Издательский центр 
«Академия» 2017г. Допущено Министерством образования Российской Федерации в 
качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования  
2.«Planet of English»: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО. Москва: 
«Издательский центр «Академия», 2016.- 256с (Рекомендовано Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт образования»  
(ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы  СПО и СПО. Регистрационный 
номер рецензии 189 от 10 мая 2017г. ФГАУ «ФИРО»  
 3.  Е.Ю. Бутенко Английский язык для ИТ-направлений. IT- English – М. «Юрайт» -2016г 
Учебное пособие для СПО.  Рекомендовано Учебно –методическим отделом среднего 
профессионального образования в качестве учебного пособия для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования. 
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4.И.П. Агабекян Английский язык Рекомендовано Министерством образования 
Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования. – Ростов-на-Дону «Феникс» 
5. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, p.698, 2016. 
Дополнительные источники с мультимедийным приложением 
1.  Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Beginner A1+ р.135 (c компьютерным 
приложением для интерактивной доски), Express Publishing 
2.  Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Beginner A2 р.135 (c компьютерным 
приложением для интерактивной доски), Express Publishing 
3.  Virginia  Evans,  Jenny  Dooley  Upstream  Pre-Intermediate  B1  р.155  (c 
компьютерным приложением для интерактивной доски), Express Publishing 
Интернет ресурсы 
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/elt20 
www.macmillanenglish.com 
www.pearsonIongman.com 
www.teacherweb.com www.teach-noiogy.com 
www.theconsultants-e.com/webquests/ 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 
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/ 
 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

http://www.photofunia.com/
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Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом 

ограничений здоровья.  Их  доводят до сведения обучающихся в сроки, определенные в 

локальных нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит 

в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении  и  внести 

коррективы в учебную деятельность . 

Образовательная организация устанавливает индивидуальные графики прохождения  

промежуточной  аттестации  обучающимися  инвалидами  и  обучающимися  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При  необходимости  для  обучающихся  инвалидов и  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 

контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, Формы и 

срок проведения рубежного контроля определяются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся. 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 
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уметь: 
• понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые) 
• понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы 
• участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные темы 
• строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности 
• кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) 
- писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 
правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
знать: 
• правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы 
• основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика) 
• лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 
• особенности 
произношения 
• правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

«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. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

Примеры форм и 
методов контроля и 
оценки 
•Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме; 
•Тестирование…. 
•Контрольная работа  
•Самостоятельная 
работа. 
•Защита реферата…. 
•Семинар 
•Защита курсовой 
работы (проекта) 
•Выполнение проекта; 
•Наблюдение за 
выполнением 
практического задания. 
(деятельностью 
студента) 
•Оценка выполнения 
практического 
задания(работы) 
•Подготовка и 
выступление с 
докладом, сообщением, 
презентацией… 
•Решение 
ситуационных задач 
…. 
 

знания:  
• Роль физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии человека; 
• Основы здорового образа 
жизни; 
• Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
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физического здоровья для 
профессии (специальности) 
• Средства профилактики 
перенапряжения 
 
 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 
оценочных средств. 
Перечень  оценочных средств  
 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

 
 
Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально- 
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Подготовка к 
трудоустройству.  
Роли: претендент на пост и 
интервьюер. Употребление 
лексических единиц и клише 
по теме 
Подбор персонала на 
открытые вакансии на 
предприятии. Интервью 
корреспондента с 
работниками предприятия 
(представление, описание 
личных и профессиональных 
качеств). 
Употребление лексических 
единиц и клише по теме 
Правила телефонных 
переговоров  
Роли: участники телефонных 
переговоров. 

Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 
заданий по вариантам 

 
 
 
 
 

Проект 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

Сценарий телевизионной 
программы о жизни 
знаменитых спортсменов: 
биографические 
факты, вопросы для интервью 
и др. 
Экскурсия по городу 
(достопримечательности, 
разработка маршрута). 
Путеводитель по родному 
краю: визитная карточка, 
история, география, 
экологическая обстановка, 
фольклор. 
Презентация «Каким должен 
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быть настоящий 
профессионал?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела 
дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и диагностировать 
умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно- 
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Комплект разноуровненвых 
задач и заданий 

 
Задания для 
самостоятельной 
работы 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в 
целом 

Комплект самостоятельной 
работы   
 

 
 
Творческое 
задание 

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и 
позволяющее диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку 
зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

 создание электронной 
презентации, видеоролика. 
 драматизация диалогов, - 
создание плакатов, 
рекламного проспекта 

 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

 
 
 

Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по 
учебной дисциплине включает: 
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине /. 
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2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся. 
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4) задания разного уровня трудности, тестов. 
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения обучающимися. 
6) Материалы к самостоятельному изучению. 
7).Тематика творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их 
выполнению. 
8).Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
9).Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся заочной формы 
обучения. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по 
специальности: 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 
«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 
преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 
теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического 
развития, двигательной, психофизической, профессионально-
прикладной 
подготовленности студента. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре адаптированной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин. Адаптивная 
программа учебной дисциплины «Физическая культура» направлена на укрепление 
здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 
формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 
Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 
преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует 
воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством 
личностно и общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 
здорового образа жизни. 
Методологической основой организации занятий по физической культуре является 
системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 
особенностей и качества здоровья обучающихся. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и 
практических умений в области физической культуры; укрепление здоровья, 
повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование 
у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций 

Задачи 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 
спортивно - оздоровительной деятельностью; 
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- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: 

Коды 
формир
уемых 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
 

ОК-8 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей.Применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) 
знать: 

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 
в том числе:  
        теоретические занятия  2 
        практические занятия  164 
Самостоятельная работа обучающегося в форме занятий в секциях по видам спорта, 
группах ОФП, выполнения комплекса УГГ – (всего) 84 
Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета  2 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ.04 физическая культура» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе: 
 

        теоретические занятия  2 

        практические занятия  164 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

подготовка реферата и презентации 22 

занятия в спортивных кружках и секциях 48 

Ведение дневника здоровья, проведение комплексов общеразвивающих 
упражнений, подготовка к сдаче норм ГТО 

14 

  Аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и  содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы физической 
культуры 

Теоретические занятия 

2 

 

Тема 1. 
Физическаякультура в 
профессиональной подготовке и 
социокультурное 
развитие личности 

Содержание учебного материала: 
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 
Контроль уровня совершенствования профессионально важных 
психофизиологических качеств 

 

2 

Раздел 2. Легкая атлетика.  

38  
Тема 2.1. Техника бега на короткие 

дистанции (спринтерский бег). 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях по лёгкой атлетике. 
Практические занятия: 
биомеханические основы техники бега; техника низкого старта; старты и 
стартовые ускорения; бег по дистанции, финиширование, специальные 
упражнения, бег на результат. 

4 2 

Контрольное тестирование. 
выполнение контрольного норматива в беге на 30 м.; 
выполнение контрольного норматива в беге на 60 м.; 
выполнение контрольного норматива в беге на 100 м.; 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
оздоровительный бег, участие в соревнованиях по спринтерскому бегу 4 

 

Тема 2.2. Техника эстафетного бега: Практические занятия: 
совершенствование эстафетного бега, бег по виражу, приём и передача 
эстафетной палочки, эстафетный бег 4*100, 4*400. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: участие в лёгкоатлетической 
эстафете. 4 

 

Тема 2.3. Совершенствование 
техники длительного бега: 

Практические занятия: 
техника бега на средние и длинные дистанции; старт, бег по дистанции, 
прохождение поворотов (работа рук, стопы), финишный рывок, бег по 
прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 3000 м. 

6 2 

Контрольное тестирование: 
кроссовая подготовка. 
выполнение контрольного норматива в беге на 3000-2000 м; 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: оздоровительный бег до 20 - 40 
минут, 3 

 

Тема 2.4. Совершенствование 
техники прыжка в длину. 

Практические занятия:   

 

 

Специальные упражнения прыгуна (многоскоки, ускорения, маховые 
упражнения для рук и ног); способы прыжков в длину с разбега (“согнув 
ноги”); техника разбега, отталкивание, полет, приземление; техника прыжка в 
длину с места, подготовительные упражнения. Прыжок в длину на результат. 

4 2 

 Контрольное тестирование: 
выполнение контрольного норматива в прыжках в длину; 

2 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
специальные упражнения прыгуна (многоскоки, ускорения, маховые 
упражнения для рук и ног), акробатические упражнения (кувырки, 
группировки, перекаты). 

4 

 

Тема 2.5. Совершенствование 
техники метания гранаты (д.- 500 

гр., ю.-700 гр.), малого мяча. 

Практические занятия: 
техника безопасности при метании; биомеханические основы техники 
метания; держание гранаты (малого мяча), разбег, заключительная часть 
разбега, финальные усилия. Подготовительные упражнения применительно к 
избранному снаряду. 

4 2 

 Контрольное тестирование: 
выполнение контрольного норматива в метании гранаты; выполнение 
контрольного норматива в метании малого мяча; промежуточное 
тестирование по разделу «Лёгкая атлетика» 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: упражнения для укрепления мышц 
плечевого пояса, ног. 4 

 

Тема 2.6. Развитие и 
совершенствование основных 

физических качеств посредством 
легкоатлетических упражнений. 

Практические занятия: 
упражнения для развития и совершенствования выносливости, прыгучести, 
скоростно-силовых и скоростных качеств, координации; Профилактика 
травматизма на занятиях по легкой атлетике. 

10 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка к промежуточному тестированию по разделу «Лёгкая атлетика» 
подготовка презентации: «Лёгкая атлетика - королева спорта», «Виды лёгкой 
атлетики в программе летних Олимпийских игр»; 
написание реферата по разделу «Лёгкая атлетика»; 
составление комплекса физических упражнений на основе лёгкоатлетических 
упражнений. 

1 

2 

2 
2 

 

 

Раздел 3. Коньки 
 

16 
 

Тема 3.1. Техника катания на 
коньках. 

Инструктаж по охране труда при проведении занятий на коньках. 
Практические занятия: 
способы катания, комплекс подводящих упражнений, виды скольжения: 
скольжение по прямой линии и скольжение по дуге, скольжение на двух 
коньках, скольжение на плоскости полоза Техника катания - перебежки, 
комбинированные движения. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
закрепление изученных способов катания; катание на городских площадках, 
участие в соревнованиях по конькобежному спорту. 

6 

 

Тема 3.2. Приёмы самостраховки 
Техника падений. Виды 

торможений. 

Практические занятия: 
приёмы самостраховки, группировка в момент потери устойчивости на 
коньках, техника падений - «рыбкой» или на бок сгруппировавшись, виды 
торможений: «плугом», «полуплугом» и др. Повороты на параллельных 
коньках на 90 и 180 градусов. 

8 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
закрепление изученных способов катания и техники падения. 
подготовка презентации: «Фигурное катание», «Конькобежный спорт» и т.п. 
написание реферата по разделу «Коньки»; 

2 
2 

2 

 

Раздел 4. Фитнес.  76 
 

Тема 4.1. Развитие 
координационных способностей. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях гимнастикой. 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях подвижными и 
спортивными играми 
Практические занятия: 
комплексы общеразвивающих упражнений на развитие координационных 
способностей, челночный бег, эстафеты и игры с использованием 
гимнастических упражнений и инвентаря, упражнения с предметами, то же с 
различными способами ходьбы, бега прыжков, вращений. 

10 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 
составление комплекса физических упражнений для развития 
координационных способностей 

8 

 

Тема 4.2. Развитие гибкости. Практические занятия: 
  

 

 общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 
локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, комплекс 
упражнений с гимнастической скакалкой, комплекс упражнений с 
гимнастической палкой, стрейчинг. 

12 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
составление комплекса физических упражнений для развития гибкости 6 

 

Тема 4.3. Развитие силовых 
способностей. 

Практические занятия: 
общеразвивающие упражнения для укрепления шейного, грудного, 
поясничного отдела позвоночника, комплекс упражнений с отягощением, бег 
со сменой направлений, комплекс упражнений с отягощением до 3 кг, бег, 
прыжки, приседания, растяжка, атлетическая гимнастика. 

14 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
составление комплекса физических упражнений для развития силовых 
способностей; 
занятия в тренажёрном зале, фитнес-клубе 6 

 

Тема 4.4. Развитие и 
совершенствование основных 

физических качеств. 

Практические занятия: 
развитие скоростно-силовых способностей: всевозможные прыжки и 
многоскоки, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг; развитие 
выносливости: комплекс упражнений на фоне утомления; сочетание 
различной мышечной нагрузки для развития и совершенствования основных 
физических качеств; общеразвивающие упражнения с элементами 
атлетической гимнастики, некоторых видов единоборств. 

16 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
составление комплекса физических упражнений для совершенствования 
основных физических качеств; 
занятия в тренажёрном зале, фитнес-клубе 

2 
6 

 

Тема 4.5. ЛФК (лечебная физическая 
культура) 

Практические занятия: 
профилактика сколиоза, профилактика остеохондроза, комплекс упражнений 
ЛФК, формирование правильной осанки, комплекс упражнений для 
укрепления позвоночника, профилактика простудных заболеваний, комплекс 
упражнений для профилактики нарушения и коррекция зрения. 

10 2 
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Тема 4.6. Простейшие методики 
оценки работоспособности, 

усталости, утомления и применение 
средств физической культуры для 

направленной коррекции. 
Эффективные и экономичные 
способы владения жизненно-

важными умениями и навыками 

Практические занятия: 
простейшие методики оценки работоспособности, усталости, утомления и 
применение средств физической культуры для направленной коррекции 
(выносливость, защитные функции, общее и локальное утомление, сердечно-
сосудистая система, дыхательная система, энергетические запасы организма, 
тесты); эффективные и экономичные способы владения жизненно-важными 
умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, катание на 
коньках, езда на велосипеде, методы овладения умениями и навыками). 

13 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка к промежуточному тестированию по разделу «Фитнес» 
подготовка презентации: «Фитнес», «Шейпинг», «Аэробика», «Фитбол», 
«Виды фитнес-программ на основе различных единоборств»; 
написание реферата по разделу «Фитнес»: «Фитнес как система 
оздоровительной физической культуры»; 
работа со справочной литературой; 
диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 
самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки; 
использование методов стандартов, антропометрических индексов, 
функциональных проб, упражнений — тестов для оценки физического 
развития, телосложения, функционального состояния организма, 
физической подготовленности; 
коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 
спортом по результатам показателей контроля; 

4 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

 

Раздел 5. Спортивные игры.  34 
 

Тема 5.1. Волейбол Инструктаж по охране труда при проведении занятий по спортивным и 
подвижным играм. 
Практические занятия: 
исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача. 
прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 
нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 
рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе; 14 2   
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 техника приёма и передач мяча, передачи мяча сверху двумя руками на месте 
и в передвижении, передачи мяча между собой и через сетку, прием снизу 
двумя руками, техника нижней прямой подачи, подача мяча с расстояния 6- 
10м от сетки, то же через сетку, приём подачи, тактика игры, 
индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении 
и защите, либеро, техника защитных действий; 
тактико - техническая подготовка, правила игры, игра по упрощенным 
правилам волейбола, игра по правилам. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: основы судейства; 
участие в соревнованиях по волейболу 

4 

 

Тема 5.2. Баскетбол Практические занятия: 
техника ведения мяча, ведение по прямой, с изменением направления 
движения и скорости, переводы мяча за спиной, перед собой, развороты, 
обманные движения, комбинации ведения мяча и передачи, перехваты, 
выбивания; техника бросков мяча, броски одной и двумя руками из 
различных положений, разными способами; тактика игры, правила; 
свободное нападение, позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 
игроков, быстрый прорыв; овладение игрой и комплексное развитие 
психомоторных способностей. 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
основы судейства; 
участие в соревнованиях по баскетболу, стрит-болу 

4 

 

Тема 5.3 Футбол Практические занятия: 
техника передвижений, остановок, поворотов и стоек, перемещения 
различными способами, техника ведения мяча, ведение по прямой, с 
изменением направления и скорости ведения, обыгрывания, финты, ведение 
мяча без сопротивления противника, с пассивным и активным 
сопротивлением, техника игры в защите, перехваты и отбор мяча, техника 
игры в нападении, финты, передачи, дриблинг, тактика игры, правила игры в 
футбол и соревнований. 

10 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: основы судейства; 4 
 

  



13 
 

 участие в соревнованиях по мини-футболу, дворовому футболу.   

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка к промежуточному тестированию по разделу «Спортивные игры»  
подготовка презентации: «Спортивные игры - история возникновения», 
«Разновидности спортивных игр», презентация по избранному виду 
спортивных игр; 
написание реферата по разделу «Спортивные игры»; 
составление комплекса физических упражнений с элементами спортивных 
игр, составление комплекса физических упражнений для совершенствования 
основных физических качеств посредством спортивных игр 

1 

1 

1 

 

 Дифференцированный зачет Контроль качества теоретических знаний по 
всем изученным разделам. Сравнительный анализ изменений параметров 
физического развития обучающихся: роста, массы тела, окружности грудной 
клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой кистей, 
жизненной емкости легких и параметров функционального состояния 
организма обучающихся: артериального давления; задержки дыхания (на 
выдохе, на вдохе), частоты сердечных сокращений (в покое сидя, в покое 
стоя, после нагрузки, после восстановления). Контроль овладения жизненно 
важными умениями и навыками: бег на 100 м; для девушек бег на 500 м, 
отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 1000 м, 
Правила соревнований по баскетболу, волейболу. Комплексы упражнений 
оздоровительной направленности. 

2  

Всего:  

252 
 

 

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) 
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 
3.1. Образовательные технологии 
В учебном процессе, помимо лекций, широко используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, игровой метод, обучение в сотрудничестве (командная и групповая работа), 
здоровье сберегающие технологии, личностно-ориентированные технологии. В сочетании  с 
внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 

Вид 
занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Разработанные 
учебно-методические 
материалы, 
обеспечивающие 
реализацию формы 
проведения занятий 

1. 

Л, 

ПР 

Работа в парах, группах 
здоровье сберегающие технологии 
личностно-ориентированные 
технологии. 

Лекционный 
материал, поурочные 
планы, методические 
рекомендации. 

2. 

Л, 

ПР 

Работа в парах, группах 
здоровье сберегающие технологии 
личностно-ориентированные 
технологии игровой метод 

Лекционный 
материал, поурочные 
планы, методические 
рекомендации. 

3. 

Л, 

ПР 

Работа в парах, группах 
здоровье сберегающие технологии 
игровой метод 
личностно-ориентированные 
технологии. 

Лекционный 
материал, поурочные 
планы, методические 
рекомендации. 

4. 

ПР Работа в парах, группах 
здоровье сберегающие технологии 
личностно-ориентированные 
технологии. 

Лекционный 
материал, поурочные 
планы, методические 
рекомендации. 

5. 

ПР Работа в парах, группах 
личностно-ориентированные 
технологии, здоровье сберегающие 
технологии 

Лекционный 
материал, поурочные 
планы, методические 
рекомендации. 

 
 Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 
 
3.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, стадиона, тренажерного 
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зала, наличие катка в зимний период 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Стенка гимнастическая 
Скамейка гимнастическая жесткая 
Коврик гимнастический 
Маты гимнастические 
Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 
Мяч малый (теннисный) 
Скакалка гимнастическая 
Палка гимнастическая 
Рулетка измерительная (10м; 50м) 
Мячи баскетбольные 
Сетка волейбольная 
Мячи волейбольные 
Мячи футбольные 
Фитболы 
Компрессор для накачивания мячей 
Средства до врачебной помощи 
Аптечка медицинская 
Технические средства обучения: 
- музыкальный центр, 
- DVD - плейер, 
- телевизор, 
- фотоаппарат, 
- персональный компьютер и необходимые к ним аудио-видео записи, 
- учебно-методическая литература, 
- электронные версии УММ (учебно-методические материалы). 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. Решетников. - М.: 
Академия, 2018. - 288 с. 

2. Виленский, М.Я. Физическая культура (спо) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: 
КноРус, 2018. - 256 с. 

3. Кузнецов, В.С. Физическая культура (спо) / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М.: 
КноРус, 2016. - 224 с. 

4. Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. Решетников. - М.: Academia, 
2015. - 480 с. 

Дополнительные источники: 
5. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, 

И.С. Барчукова. - М.: Юнити, 2016. - 431 еБароненко, В.А. Здоровье и физическая 
культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М.: Альфа-М, 
2017. - 352 с. 

6. Барчуков, И.С. Физическая культура / И.С. Барчуков. - М.: Academia, 2017. - 304 с. 
7. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. 

- 136 с. 
8. Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт трудящихся / П.А. Виноградов, Ю.В. 

Окуньков. - М.: Советский спорт, 2015. - 172 с. 
9. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения: 
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Учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, Д.А. Шубин, И.Ю. дигулова. - М.: Инфра-М, 2015. - 
472 с. 

10. Гришина, Ю.И. Физическая культура студента: учебное пособие / Ю.И. Гришина. - 
РнД: Феникс, 2019. - 283 с. 

11. Малейченко, Е.А. Физическая культура. Лекции: Учебное пособие / Е.А. Малейченко и 
др. - М.: Юнити, 2016. - 208 с. 

12. Муллер, А.Б. Физическая культура студента: Учебное пособие / А.Б. Муллер, Н.С. 
Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др. - М.: Инфра-М, 2018. - 320 с. 

13. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник и практикум для СПО / А.Б. Муллер, Н.С. 
Дядичкина, Ю.А. Богащенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 424 с. 

Интернет - ресурсы: 
http://www.healtheducation.ru 
http://www.1 september.ru 
http://www.booksmed.com 
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

При оценке успеваемости принимается во внимание степень освоения теоретических 
знаний и результаты выполнения контрольных упражнений и нормативов, предусмотренных 
программой. К выполнению контрольных упражнений и нормативов допускаются студенты, 
регулярно посещающие занятия и получившие необходимую подготовку. 

Оценка успеваемости студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно - двигательного аппарата проводится на общих основаниях, за 
исключением тех упражнений, которые им противопоказаны. 

Промежуточный и итоговый контроль знаний и умений проводится в форме 
дифференцированного зачёта. Для студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно - двигательного аппарата по результатам 
контрольных нормативов с учётом диагноза, состояния здоровья и рекомендаций врача. Для 
студентов инвалидов, освобождённых от практических занятий по результатам 
промежуточных и итогового тестирования, которое может осуществляться с элементами 
дистанционного обучения (система электронного обучения «Академия - Медиа»). 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, зачеты 

знать: 

http://www.healtheducation.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.booksmed.com/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
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о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, зачеты 

основы здорового образа жизни. практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, зачеты 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
 

ОК-8 

 
Тесты для определения уровня функциональных систем организма 
1. Ортостатическая проба 
Измерить ЧССп в положении лёжа, затем встать и сразу же измерить ЧССп. Высчитать 
разницу по формуле:ЧССп стоя – ЧССп лёжа. 
 
Оценка ортостатической пробы 
 
Результат Оценка 
Менее 5 
5 – 8 
9 – 12 
Более 12 

Отлично – «5» 
Хорошо –«4» 
Удовлетворительно –«3» 
Неудовлетворительно 

 
2. Измерение ЧСС после нагрузки (ЧССн) 
Измерить ЧСС в покое (ЧССп). Выполнить 30 приседаний в быстром темпе (можно с опорой), 
и снова измерить ЧСС.  
Оценка теста 1 
 
Оценка ЧСС (уд/мин) 
Отлично – «5» 
Хорошо – «4» 
Удовлетворительно – «3» 

100-115 
115-130 
 130 и более 

 
3. Определение коэффициента восстановления 
Измерить частоту сердечных сокращений в покое (ЧССп). ЧССп измеряется в положении сидя 
после 3-5 минутного отдыха. Выполнить 30 приседаний в быстром темпе (можно с опорой), и 
измерить ЧССн. Отдохнуть 1 минуту и снова измерить пульс (ЧСС1). Коэффициент 
восстановления  определить  по  формуле: 
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R = 0,1 (ЧССп + ЧССн + ЧСС1 - 200). 

Теперь  необходимо  найденное  число  R  сравнить  со  шкалой: • меньше  нуля – прекрасная приспособляемость  организма  к  нагрузке; • от  0  до  3 – высокая  приспособляемость  к  нагрузке «5»; • 3-6 – хорошая «4»; • 7-10 – посредственная «3»; • 11-15 – слабая; • более  16 – очень  плохая  приспособляемость  к  нагрузке. 
 
4. Проба Серкина 
Проба Серкина состоит из трёх фаз. 
I фаза – определяется во время задержки дыхания на вдохе в положении сидя (проба Штанге). 
II  фаза – после 20 приседаний за 30 с выполняется задержка дыхания на вдохе. 
III  фаза – после 1 минутного отдыха стоя повторяется задержка дыхания на вдохе. 
Оценочные нормативы пробы Серкина 
 
5. Проба Ромберга 
Пяточно-носочная (для студентов занимающихся в подготовительной группе) - и.п. – стойка, 
ноги врозь, носок левой касается пятки правой, руки в стороны, ладони вниз пальцы врозь, 
глаза закрыты. Оценивается время удержания равновесия в данном положении. 
«Аист» (для занимающихся в основной группе) - и.п. – стойка на опорной ноге, другая согнута 
в колене, стопа на голени опорной ноги, руки в стороны, ладони вниз пальцы врозь, глаза 
закрыты. Оценивается время удержания равновесия в данном положении. 
Оценка пробы Ромберга 
 
Результат Оценка 
20 сек и более 
15 – 20 сек 
12 – 15 сек 

Отлично – «5» 
Хорошо – «4» 
Удовлетворительно – «3» 

 
Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе и т.п. 
1. Цели, задачи и средства адаптивной физической культуры. 
2. Взаимосвязь адаптивной физической культуры и общей культуры человека. 
3. Влияние адаптивной физической культуры на развитие морально-нравственных и других 

личностных качеств человека. 
4. Роль движений в жизни человека. 
5. Организм человека как единая биологическая система. 
6. Взаимосвязь общей культуры студента с его образом жизни 
7. Сила и методика ее развития. 
8. Ловкость и методика ее развития. 
9. Скорость и методика ее развития. 
10. Гибкость и методика ее развития. 
11. Выносливость и методика ее развития. 

Группа тестируемых 
Фазы пробы Серкина 
I II  III  

Здоровые, тренированные – «5» 
Здоровые, нетренированные – «4» 
Лица со скрытой недостаточностью 
кровообращения – «3» 

60 и более 
40 – 55 
20 – 35 
 

30 и более 
15 – 25 
12 и менее 

60 и более 
35 – 55 
24 и менее 
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12. Особенности использования средств адаптивной физической культуры для оптимизации 
работоспособности, профилактики утомления и повышения эффективности учебного труда 
студентов. 

13. Взаимосвязь физического развития с интенсивностью умственной работоспособности 
студентов. 

14. Профессионально-прикладная физическая подготовка как основная часть физического 
воспитания студентов вузов. 

15. ППФП применительно к студентам гуманитарных вузов. 
16. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими заболевания 

сердечно-сосудистой системы. 
17. Особенности применения физических упражнений со студентами больными гипертонией. 
18. Особенности применения физических упражнений со студентами, перенёсшими травму 

нижних конечностей. 
19. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими избыточную 

массу тела. 
20. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими нарушения 

зрения. 
21. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими поражение 

опорно-двигательного аппарата. 
22. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими последствия 

ТБСМ. 
23. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими последствия 

ДЦП. 
24. Характеристика средств адаптивной физической культуры способствующих уменьшению 

массы тела. 
25. Особенности организации занятий атлетической гимнастикой с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 
26. Социально – биологические основы адаптивной физической культуры, её роль в развитии 

человека и подготовке к профессиональной деятельности в области образования. 
27. Основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни. 
28. Современные системы физических упражнений и критерии выбора их с учетом учебного 

режима в вузе и индивидуальных физических нарушений. 
29. Влияние вредных привычек (алкоголя, табакокурения, наркотиков) на организм человека. 
30. История Паралимпийских игр. 
31. История Олимпийских игр. 

Тесты по общефизической подготовке для основной группы 

№ Тесты Оценка 5 4 3 2 1 
1 Бег на 100 м 

(сек.) 
М 13,2 и 

меньше 
13,3 – 
13,7 

13,8 – 
14,2 

14,3 – 
14,7 

14,8 и 
больше 

Ж 15,7 и 
меньше 

15,8 – 
16,3 

16,4 – 
16,9 

17,0 – 
17,5 

17,6 и 
больше 

2 Поднимание 
и опускание 
туловища в 
положении 
лежа (кол-во 
раз) 

М 60 и больше 50-59 40-49 30-39 29 и 
меньше 

Ж 50 и больше 40-49 30-39 20-29 19 и 
меньше 

3 Подтягивание 
(кол-во раз) 

М 18 и более 14-17 10-13 6-9 5 и 
меньше 
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Тесты по общей физической подготовленности для обучающихся с нарушением ОДА 
 
п/п  Девушки Юноши 

 Названиеупражнения Оценка в баллах 

  5 4 3 5 4 3 

 Сгибание-разгибаниерук в          

1 упоре лежа с опорой на колени 20 15 10       

2 Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 

- - - 20 15 10 

 Поднимание и опускание          

3 туловища из положения лежа на 
спине, руки за головой 

30 25 20  40  35  30 

4 Динамометрия 35-50% отмассытела 55-80% отмассытела 

5 Гибкость 

О
т 

«+
5»

 д
о 

«+
10

» 

О
т 

«0
» 

до
 «

+5
» 

О
т 

«-
1»

 д
о 

«-
5»

 

О
т 

«+
5»

 д
о 

«+
10

» 

О
т 

«0
» 

до
 «

+5
» 

О
т 

«-
1»

 д
о 

«-
5»

 

6 ГарвардскийСтеп-тест 1 2 3 4 5 

  <55 55-64 65-79 80-89 >90 

 

Отжимание 
от скамейки 
(кол-во раз) 

Ж 21 и более  16-20 11-15 6-10 5 и 
меньше 

4 2000 м бег 
(мин, сек.) 

М 8,00 и 
меньше 

8,01-
9,00 

9,01-
10,00 

10,01-
11,00 

11,01 и 
больше 

1000 м бег 
(мин, сек.) 

Ж 4,30 и 
меньше 

4,31-
5,00 

5,01-5,30 5,31-600 5,01 и 
больше 

5 Приседания 1 
мин. (кол-во 
раз) 

М 60 и более 54-59 48-53 42-47 36-41 

Ж 50 и более 45-49 40-44 35-39 30-34 

6 Прыжок в 
длину с места 
(см) 

М 246 и 
больше 

231-245 215-230 200-215 199 и 
меньше 

Ж 221 и 
больше 

201-220 181-200 166-180 165 и 
меньше 

7. Челночный 
бег 

М 6,9и < 7,0-7,4 7,5-7,9 8,0-8,4 8,5-8,9 
Ж 8,0 и > 8,1-8,5 8,6-9,0 9,1-9,5 9,6-10,0 
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                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа  учебной дисциплины  ОГСЭ.05 «Психология общения» 
предназначена для изучения организации администрирования операционных систем и 
компьютерных сетей в учреждениях среднего профессионального образования по 
специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Рабочая программа профессионального модуля ОГСЭ.05 «Психология общения» 
разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2011 г.№175;                                                                                                                                    

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                   

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования  науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г.        № 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                          

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
09 декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  
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-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 
числе оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, 
(письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 
науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                        

 Рабочая программа  учебной дисциплины  ОГСЭ.05 «Психология общения» 
 изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) 

с учетом рекомендаций вышеуказанных документов. 
Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ.05 «Психология общения» 

входит в раздел адаптированной образовательной программы среднего 
профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена,  
адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 «Психология общения» 

  1.1. Область применения рабочей программы 

 Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Психология общения»  разработана 
на  основе профессионального  стандарта   по специальности  09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование.  

Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Психология общения» 
(далее – Программа) является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование,  базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области менеджмента при 
наличии среднего (полного) общего образования.  

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана с учетом требований 
профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического 
развития и методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Науки России от  9 декабря 2016 г. N 1548 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
            ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
            ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: адаптационный цикл. 
        Дисциплина относится к адаптационному учебному циклу вариативной части 
ППССЗ. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1- проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 
У2- использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-аппаратные 
средства технического контроля локальной сети 
У3- иметь практический опыт в: проектировании архитектуры локальной сети в 
соответствии с поставленной задачей; 
У4- установке и настройке сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с 
конкретной задачей; 
У5- выборе технологии, инструментальных средств при организации процесса 
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исследования объектов сетевой инфраструктуры; 
У6- обеспечении безопасного хранения и передачи информации в локальной сети; 
У7- использовании специального программного обеспечения для моделирования, 
проектирования и тестирования компьютерных сетей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1-общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели OSI, 
требований к компьютерным сетям; 
З2-архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой 
инфраструктуры; 
З3-базовые протоколы и технологии локальных сетей; 
З4-принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 
З5-стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, понятий, 
стандартов и типовых элементов структурированной кабельной системы. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
 
 

                         2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   
в том числе:  
     лабораторные  работы Не 

предусмотрены  
     практические занятия 18 
     зачет  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотрена  
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   



 
 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОГСЭ.05 «Психология общения»  

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем  часов Уровень 
усвоения всего Ауд. ПЗ 

1 2 3 4 5 6 
Раздел  1. Понятие 
психологии общения. 

 6 4 2  
 

 Тема 1.1. Предмет и 
содержание 
психологии общения.  

Содержание учебного материала 
Введение. Общее и индивидуальное в психике человека 
 

 2 
 

  
2 
 

Тема 1.2. Характер, 
акцентуации характера, 
неврозы. Эмоции и 
чувства.  

Содержание учебного материала 
Характер, акцентуации характера, неврозы. Эмоции и чувства 

 2  

Практическая работа №1  
 

Содержание учебного материала 
Практическая работа: Познавательные процессы. 

  2 

Раздел 2. 
Психологические 
особенности общения. 
  

20 12 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Тема 2.1.Функции и 
структура общения.   

Содержание учебного материала 
 Основные функции и структура общения. 

 2  

Тема 2.2. Общение как 
восприятие. 

 Содержание учебного материала 
Способы общения. Общение как восприятие. 

 2  

Тема 2. 3. Общение как 
коммуникация. 

Содержание учебного материала 
Общение как коммуникация. 

 2  

Практическая работа №2  Содержание учебного материала 
Практическая работа № 2. Ролевая игра: «Убеждение» 

  2 

Тема 2.4. Средства 
общения: вербальные и 
невербальные 

Содержание учебного материала  
Средства общения: вербальные и невербальные 

 2  

Тема 2.5. Деловое общение Содержание учебного материала 
Деловое общение 

 2  

Практическая работа № 3 Содержание учебного материала  
1.Тест: «Умеете ли вы излагать свои мысли?» 
2.Тест: «Умеете ли вы правильно слушать?» 

  2 
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Практическая работа № 4 Содержание учебного материала 
Тест: « Наблюдательны ли вы?» 

  2 

Тема 2.6. Межличностные 
отношения и 
взаимодействия. Личность 
и группа. 

Содержание учебного материала 
Межличностные отношения и взаимодействия. Личность и группа. 

 2  

Практическая работа №5 
 

Содержание учебного материала 
Составление психологической характеристики личности 

  2 

 Раздел 3.  Конфликты  в  
деловом общение. 

 12 6 6  

Тема 3.1. Конфликт: виды, 
структура, стадии 
протекания. 

Содержание учебного материала. 
Конфликт: виды, структура, стадии протекания. 

 2   
 
 
 
 
 
2 
 

 Тема 3.2. 
Внутриличностные 
конфликты 

Содержание учебного материала. 
Внутриличностные конфликты 

 2  

Практическая работа № 6 
 

Содержание учебного материала. 
Практическая работа: Тест агрессивности Басса-Дарки; 
Ролевая игра «Согласование целей» 

  
 
 

2 

Практическая работа № 7 
 

Содержание учебного материала. 
Практическая работа: Стратегия поведения  в конфликтной ситуации 

  2 

Тема 3.3. Межличностные 
конфликты 

Содержание учебного материала. 
Межличностные конфликты. 

 2  

Практическая работа № 8 
Способы предупреждения 
и разрешения конфликтов 

Содержание учебного материала. 
Практическая работа: Способы предупреждения и разрешения 
конфликтов. 

  2 

Раздел 4.  Этические 
формы общения 

 
 

10 8 2  

Тема 4.1. Этика, репутации 
и ценности. 

Содержание учебного материала 
Этика, репутации и ценности. 

 
 

2  2 
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Тема 4. 2. Этика 
профессионального и 
делового общения.  

Этика профессионального и делового общения. Деловой этикет. 
Имидж.  

 2   
 
 
 
 
 

Тема 4. 3. Деловой этикет. 
Имидж. 

Содержание учебного материала 
Деловой этикет. Имидж. 

 2  

Практическая работа № 9 
 

Практическая работа: Ситуационное упражнение «Деловой этикет»   2 

 Дифференцированный 
зачет  

  2  

  Всего  48 30 18  
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3. 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Образовательные технологии  
3.1.1.  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 60% 

аудиторных занятий, используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий. В сочетании  с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 
формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: использование электронных 
образовательных ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и 
анализа производственных ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 
омпетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья.   

3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие 
образовательные технологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, 
игровая, информационная. Все технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и 
лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, 
умений и навыков. Она обеспечивает усвоение обучающимися содержания обучения, 
проверку и оценку его качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении 
по схеме: изучение нового — закрепление — контроль — оценка. Главные методы 
обучения, лежащие в основе этой технологии, — объяснение в сочетании с 
наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — слушание и запоминание; 
главное требование и основной критерий эффективности — безошибочное 
воспроизведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому 
отведены исполнительские функции репродуктивного характера. Данная технология 
экономична, облегчает обучающимся понимание сложного материала, обеспечивает 
достаточно эффективное управление образовательно-воспитательным процессом, в нее 
органически вписываются новые способы изложения знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 
педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, 
соответствующую зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, 
предполагающая гибкую систему организации учебных занятий с учетом 
индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в этой технологии 
отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое внимание 
уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 
обучающихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через 
эмоциональную окраску урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные 
ситуации и организуя деятельность обучающихся по решению учебных проблем, 
обеспечивается оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с 
усвоением готовых выводов науки. 

Включение игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает 
внимание. Игра формирует личность, подготавливая ее к различным видам 
деятельности. Игра, влияя на складывание определенных поведенческих навыков, 
отражает вероятностное будущее, она выступает как многостороннее и вариативное 
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приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые ходы - 
варианты, обучающийся учится ориентации. 

Информационная технология обучения совмещает методы, производственные 
процессы и программно-технические средства, объединенные в технологическую 
цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение 
информации с целью снижения трудоемкости процессов использования 
информационного ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. Это поможет обучающимся адаптироваться в мире, где 
объем информации, растет в геометрической прогрессии, самостоятельности мышления 
и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 
нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых 
группах (обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый 
обучающийся использует для собственного обучения и обучения окружающих, 
развивает умение общаться, слушать, коллективно решать проблемы, достигать 
взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается умение взглянуть на мир 
глазами другого человека. В работу вовлекаются практически все обучающиеся. Работа 
в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания 
более сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они 
обмениваются знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разно 
уровневых заданий, тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка 
сообщений и докладов является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению дисциплины планируется 
использовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью 
проверки и оценки усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения 
темы и носит стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий 
контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения теоретических и 
практических занятий в форме устного опроса, тестирования, решения 
производственных ситуаций и практических заданий, кроссвордов, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий, самостоятельной внеаудиторной работы.  

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 
обучающимися учебного материала по изученной теме. Рубежный контроль может быть 
в форме – собеседование, письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение 
практической работы. Форма контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в 
виде тестирования. Форма и время проведения промежуточной аттестации для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных, психофизических особенностей. При 
необходимости  предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачет. 
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Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе  
 

Семестр 
Вид  

занятия 
*  

Используемые активные и 
интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

 
 
 
1-2 

Л  

Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, 
использование Интернет-ресурсов, 
тестирование, устный или 
письменный опрос, просмотр и 
разбор (обсуждение) 
видеофрагментов.  

Методические указания для 
проведения самостоятельных работ, 
производственные ситуационные 
задания, перечень Интернет-
ресурсов, тестовые задания, 
вопросы к письменному или 
устному опросу, презентации по 
темам курса, презентации и 
видеофрагменты, кроссворды.  

ПЗ  

Разбор производственных 
ситуаций, использование Интернет-
ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) видеофрагментов, 
деловая игра. 

Методические указания для 
проведения самостоятельных работ, 
инструкционные карты 
(методические указания) для 
проведения практических работ, 
перечень Интернет-ресурсов, 
презентации и видеофрагменты.  

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия.   

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, 
презентации, раздаточный материал); 
- интерактивная доска; 
- телевизор; 
- стенд для изучения правил ТБ.   
.2.2. Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- телевизор; 
Проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам 
дисциплины рекомендуется проводить в компьютерном классе. 
В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных 
документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
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-для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе, телевизора, печатных форм с 
увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована 
безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты с источником 
питания, виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                           
 3.3. Информационное обеспечение обучения: 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Нормативные источники:  
Основные источники: 
Шеламова Г. М., Психология общения, «Академия», 2018 г. 
Жаров М. С., Психология общения, «Академия», 2018 г. 
Шеламова Г. М., Деловая культура и психология общения, «Академия», 2017 г. 
Дубровина И. В., Психология, «Академия», 2018 г. 
Дополнительные источники 
Социальная психология общения: монография / под общ. Ред. А.Л. Свенцицкого. — М: 
ИНФРА-М, 2017. — 256 с. 
Интернет ресурсы: 
Образовательная платфора «Юрайт» https://urait.ru/news/1064IP 
СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic IP.31.44.94.39 
ЭОС  «Русское  слово» Электронные  формы  учебников,  рабочие  тетради,  пособия  и 
Интерактивные тренажерыhttps://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/  IP адрес: 
93.158.134.22 . Подробнее на сайте: https://xn—-dtbhthpdbkkaet.xn–
p1ai/articles/81165/ IP адрес: 193.124.206.248     
Электронная библиотека Издательского центра «Академия» https://academia-library.ru/ 
Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» https://elearning.academia-
moscow.ru/ Интернет-портал московского среднего профессионального образования 
https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84 
7.Образовательные ресурсы Академия Ворлдкиллс Россия 
https://worldskillsacademy.ru/#/programs IP: 82.146.50.206 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05 

«Психология общения» осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий, тестирования, беседы, решения проблемных ситуаций, устного и 
письменного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий по 
самостоятельной внеаудиторной работе. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости,  рубежный контроль и промежуточную аттестацию  по итогам освоения 
учебной дисциплины в форме зачета. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, 
назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия 
и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей   

          -устно,   
         -письменно на бумаге,   
         -письменно на компьютере,   
         -в форме тестирования и т.п.  
      При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа.                                                                                                                           
             Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, собеседования и выполнения домашних заданий – 
самостоятельной внеаудиторной работы. Текущий контроль проводится 
преподавателем следующими формами и методами: устный опрос, тестирование, 
решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, решение кроссвордов, 
защита практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных 
работ. 

             Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно 
выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность. Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей.                                                                                        

             Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
зачета. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей, (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.)    

              При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение 
времени на подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете.   

 Возможно установление образовательной организацией индивидуальных 
графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                    

   При  необходимости  для  обучающихся  инвалидов  и 
 обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья промежуточная 
аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется 
использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
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завершению изучения раздела или темы дисциплины, с целью оценивания уровня 
освоения программного  материала. Рубежный контроль может быть в форме – 
собеседование, письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение 
практической работы.  (письменно или устно).                  

              Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем с учетом учебных планов и индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
должны позволять проверять у обучающихся развитие умений, знаний, общих и 
профессиональных. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные 
показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 
оценки 
результатов 
обучения  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Умения:     

 У1- проектировать 
локальную сеть, 
выбирать сетевые 
топологии 
 
 
 
 

 

  Умеет  
проектировать 
локальную сеть, 
выбирать сетевые 
топологии 

 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

У2- использовать 
многофункциональные 
приборы мониторинга, 
программно-аппаратные 
средства технического 
контроля локальной 
сети. 
 

Умеет использовать 
многофункциональны
е приборы 
мониторинга, 
программно-
аппаратные средства 
технического 
контроля локальной 
сети. 
 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

У3- иметь практический 
опыт в: 
проектировании 
архитектуры локальной 
сети в соответствии с 
поставленной задачей. 
 

иметь практический 
опыт в 
проектировании 
архитектуры 
локальной сети в 
соответствии с 
поставленной задачей  

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

У4- установке и 
настройке сетевых 
протоколов и сетевого 
оборудования в 
соответствии с 
конкретной задачей. 

 

  Умеет устанавливать 
и настраивать сетевые 
протоколы и сетевое 
оборудование в 
соответствии с 
конкретной задачей. 

 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 
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менее50%- 
неудовлетворительно 

У5- выборе технологии, 
инструментальных 
средств при организации 
процесса исследования 
объектов сетевой 
инфраструктуры. 

 

Умеет - выбирать 
технологии, 
инструментальных 
средств при 
организации процесса 
исследования 
объектов сетевой 
инфраструктуры. 

 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

 У6-обеспечении 
безопасного хранения и 
передачи информации в 
локальной сети. 
 

  Владеет 
обеспечением 
безопасного хранения 
и передачи 
информации в 
локальной сети. 
 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа 

 

У7- использовании 
специального 
программного 
обеспечения для 
моделирования, 
проектирования и 
тестирования 
компьютерных сетей. 

Умеет - 
использовать 
специальное 
программное 
обеспечение для 
моделирования, 
проектирования и 
тестирования 
компьютерных 
сетей. 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

Знания:    

З1- общие принципы 
построения сетей, 
сетевых топологий, 
многослойной модели 
OSI, требований к 
компьютерным сетям; 
 
 

 
 
 

 

 Знает - общие 
принципы 
построения сетей, 
сетевых топологий, 
многослойной 
модели OSI, 
требований к 
компьютерным 
сетям 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З2- архитектуру 
протоколов, 
стандартизации сетей, 
этапов проектирования 
сетевой 
инфраструктуры; 
 

 Знает - архитектуру 
протоколов, 
стандартизации сетей, 
этапов 
проектирования 
сетевой 
инфраструктуры; 
 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 
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З3- базовые протоколы и 
технологии локальных 
сетей; 
 

 

   Знает базовые 
протоколы и 
технологии 
локальных сетей; 
 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З4- принципы 
построения 
высокоскоростных 
локальных сетей; 

 

 Знает  принципы 
построения 
высокоскоростных 
локальных сетей;  

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З5- стандарты кабелей, 
основные виды 
коммуникационных 
устройств, терминов, 
понятий, стандартов и 
типовых элементов 
структурированной 
кабельной системы. 
 

 Знает стандарты 
кабелей, основные 
виды 
коммуникационных 
устройств, терминов, 
понятий, стандартов и 
типовых элементов 
структурированной 
кабельной системы. 
 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные 
показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 
оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

 

- Выбирает 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.  

 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.  
 

- выбирает и 
применяет методы и 
способы решения 
поиска, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

 программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 

Планирует и 
реализовывает 

Экспертная оценка 
за деятельностью 

%результативности 
(правильных 
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собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно
. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

- может  работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 
 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

- владеет и 
осуществляет 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

  ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

- активно  
использует 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно
. 

   ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

- стремиться к 
обучению по 
использованию 
профессиональной 
документации на 
государственном и 
иностранном 
языках 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 
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ОК.11.  Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

- эффективно 
планировать 
предпринимательск
ую деятельность в 
профессиональной 
сфере при 
проведении работ 
по 
конструированию 
сетевой 
инфраструктуры. 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

Результаты  
(профессиональных 
компетенции) 

Основные 
показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 
оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

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

- администрировать 
локальные 
вычислительные 
сети и принимать 
меры по 
устранению 
возможных сбоев. 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

ПК 2.2. 
Администрировать 
сетевые ресурсы в 
информационных 
системах. 

- администрировать 
сетевые ресурсы в 
информационных 
системах. 

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

ПК 2.3. Обеспечивать 
сбор данных для анализа 
использования и 
функционирования 
программно-технических 
средств компьютерных 
сетей. 

- Обеспечивать 
сбор данных для 
анализа 
использования и 
функционирования 
программно-
технических 
средств 
компьютерных 
сетей. 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 
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ПК 2.4. 
Взаимодействовать со 
специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности. 

-взаимодействовать 
со специалистами 
смежного профиля 
при разработке 
методов, средств и 
технологий 
применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности. 

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

 
 
Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся 

по учебной дисциплине   включает: 
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине   
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы 

выполнения). 
4) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания 

разного уровня трудности, тестов. 
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения 

обучающимися. 
6) Опорные конспекты. 
7) Рабочие тетради. 
8) Материалы к самостоятельному изучению. 
9) Справочник законов, терминов. 
10) Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические 

рекомендации по их выполнению. 
11) Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы. 
12) Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся 

заочной формы обучения. 
13) Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, 

консультациях. 
14) Методические рекомендации по организации и выполнению практических 

заданий обучающимися. 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
 

Процент 
результативности 
(правильных 
ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл 

(отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 
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                                         Перечень оценочных средств 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде  

1 2 3 
Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) ознакомительного, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 
б) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей; 
в) продуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения, 
выполнять проблемные задания. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  

Задания для 
самостоятельной 
работы 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее определенной 
методике для решения задач или заданий по 
модулю или дисциплине в целом.  

Комплект 
заданий  

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы 

Темы 
сообщений 

Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

 
Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося 
и позволяющий оценивать уровень усвоения 
им учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа по учебной дисциплине ОП.01 Операци-
онные системы и среды предназначена для изучения операционных систем в учреждениях 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.06  Сетевое и системное ад-
министрирование, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего об-
разования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г.№175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 
464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  
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-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                                                    

Учебная дисциплина ОП.01 «Сетевое и системное администрирование» изучается в  
учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомендаций 
вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения  программы 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП. 01 «Операционные 
системы и среды» (далее программа) – является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и 
системное администрирование». 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в соответ-
ствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом возмож-
ностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и реализа-
ции адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом и с учётом требований профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), включа-
ющими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-
ности: 
 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и про-
граммно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 4.2. Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием инструментальных 
средств эксплуатации сетевых конфигураций. 

ПК 4.4. Предоставлять согласованные с информационно-технологическими подразделени-
ями сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры поддержки. 
 

1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
Дисциплина ОП.01 «Операционные системы и среды» входит в общепрофессиональный цикл. 

            1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислитель-
ной техники; 

– работать в конкретной операционной системе; 
– работать со стандартными программами операционной системы; 
– устанавливать и сопровождать операционные системы; 
– поддерживать приложения различных операционных систем; 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
– состав и принципы работы операционных систем и сред; 
– понятие, основные функции, типы операционных систем; 
– машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку прерываний, планирование 

процессов, обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной памятью; 
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– машинно-независимые свойства операционных систем: работу с файлами, планирование 
заданий, распределение ресурсов; 

– принципы построения операционных систем; 
– способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования; 
– понятие, функции и способы использования программного интерфейса операционной си-

стемы, виды пользовательского интерфейса. 
 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 
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 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 68 
Самостоятельная работа 8 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 

48 

теоретическое обучение 30 
лабораторные работы - 
практические занятия 18 
Итоговая аттестация:  экзамен            12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Операционные системы и среды» 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-
ся 

Объём в ча-
сах 

Коды компе-
тенций, форми-
рованию кото-
рых способству-
ет элемент про-
граммы 

1 2 3 4 

Тема 1. Исто-
рия, назначение 
и функции опе-
рационных си-
стем 

Содержание учебного материала  6 

ПК 3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4,ОК 01, 
ОК 02, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

История, назначение и функции операционных систем. 2 
Виды операционных систем. 2 
Практическое занятие № 1 
Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором.             2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: операционные системы, текстовые редакторы и архиваторы. 
Подготовить сообщение на одну из выбранных тем: 

1) классификация и примеры операционных систем, их особенности; 
2) назначение и виды текстовых редакторов, основные команды редактирования; 
3) сравнительные характеристики форматов архивов, программы архивирования. 

2 

Тема 2. Архи-
тектура опера-
ционной систе-
мы 

Содержание учебного материала             8 

ПК 3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4,ОК 01, 
ОК 02, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

Структура операционных систем.  2 
Виды ядра операционных систем. 2 
Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) 2 
Практическое занятие № 2 
Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка рабочего сто-
ла. Настройка системы с помощью Панели управления. Работа со встроенными прило-
жениями. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: работа с операционной системой Windows. 
Подготовить сообщение о работе любого изученного встроенного приложения. 

2 

Тема 3. Общие 
сведения о про-
цессах и пото-
ках 

Содержание учебного материала 4 ПК 3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4,ОК 01, 
ОК 02, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса. Состо-
яние процесса. Реализация процесса. 2 

Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков. 2 
Тема 4. Взаи-
модействие и 
планирование 
процессов 

Содержание учебного материала 4 ПК 3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4,ОК 01, 
ОК 02, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

Взаимодействие и планирование процессов. 2 
Практическое занятие № 3 
Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе. Резерв-
ное хранение, командные файлы. 

2 

Тема 5. Управ-
ление памятью 

Содержание учебного материала 6 

ПК 3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4,ОК 01, 
ОК 02, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

Абстракция памяти. 1 
Виртуальная память. 1 
Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти. 2 
Практическое занятие № 4 
Управление памятью. Управление процессами с помощью команд операционной си-
стемы для работы с процессами. 

2 

Тема 6. Файло-
вая система и 
ввод и вывод 
информации 

Содержание учебного материала 6 

ПК 3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4,ОК 01, 
ОК 02, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

1. Файловая система и ввод-вывод информации. 2 
Практическое занятие № 5 
Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с файлами 
и каталогами.  

2 

Практическое занятие № 6 
Работа с файл-менеджером «Проводник». Работа с файловыми системами и дисками. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: ввод-вывод информации. 
Написать доклад о принципах организации ввода и вывода информации. Подробно 
описать работу одного устройства на выбор. 

2 

Тема 7. Работа 
в операционных 
системах и сре-
дах 

Содержание учебного материала 14 ПК 3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4,ОК 01, 
ОК 02, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

 Управление безопасностью. 2 
Планирование операционной системы. 2 
Общие принципы установки операционных систем. 2 
Установка операционной системы Windows . 2 
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Практическое занятие № 7  
Установка операционной системы. Изучение эмуляторов операционных систем. Уста-
новка параметров автоматического обновления системы. Работа с операционной обо-
лочкой. 

2 

Практическое занятие № 8  
Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами. 2 

Практическое занятие № 9  
Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль доступа к операци-
онной системе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: контроль доступа.  
Написать доклад об управлении доступом к средствам операционной системы Windows. 

           2 

В том числе, практических/лабораторных работ.           18  
Всего: 48  
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3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 63 % от общего объема 

аудиторных занятий, используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеауди-
торной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и професси-
ональных компетенций обучающихся. 

 3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация компе-
тентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, груп-
повых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных ситуаций, деловых 
игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития требуемых компетенций обучающихся. При проведении учебных занятий используются 
мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья.   

3.1.3.  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные техно-
логии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, информационная. Все 
технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями 
здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и навы-
ков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его каче-
ства на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового — за-
крепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой технологии, 
— объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — слушание и 
запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — безошибочное воспро-
изведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому отведены исполнитель-
ские функции репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обучаю-
щимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление обра-
зовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые способы изложе-
ния знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание педагогиче-
ских условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его бли-
жайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему органи-
зации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в 
этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое вни-
мание уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучаю-
щихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску 
урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 
обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их самосто-
ятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на рекон-
струкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. Включение игровых 
ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. Игра формирует лич-
ность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя на складывание опреде-
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ленных поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, она выступает как многосто-
роннее и вариативное приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые хо-
ды - варианты, человек учится ориентации. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация обра-
зовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 
технических средств работы с информацией. Информационная технология обучения совмещает 
методы, производственные процессы и программно-технические средства, объединенные в тех-
нологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отобра-
жение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного 
ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к са-
мостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет обучаю-
щимся адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии. Спо-
собствует самостоятельности мышления и инициативности, готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует для 
собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, коллек-
тивно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается 
умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все обучающиеся. Ра-
бота в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания бо-
лее сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются 
знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых заданий, 
тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и докладов является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Информа-

ционные технологии».   
         3.2.1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 
различными видами ограничения здоровья; 

- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 

        3.2.2. Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска; 
- телевизор. 
 

В кабинете предусмотрено: 



14 
 

-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), формы электронных документов, формы с уве-
личенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски, экранной лупы для 
просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), телевизора, 
печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (установлена в программ-
ный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуаль-
ная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                              
            
    
3.3. Информационное обеспечение обучения 
 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудио/видео-файла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудио/видео-файла. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники.  
1.Алексахин С.В. Операционные системы, учебное пособие. – М.Академия, 2016. 
2. Батев А.В. Операционные системы и среды: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-
вания / А.В. Батаев, Н.Ю. Налютин, С.В. Синицын. – Издательский центр «Академия», 2017. 
3. Введение в инфокоммуникационные технологии: учебное пособие / Л.Г. Гагарина, А.М. Баин и 
др.; под ред. д.т.н., проф. Л.Г.Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.   
4. Гордеев А.В. , Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение - СПб., Питер, 2016. 
5. Иртегов Д. Введение в операционные системы - СПб., БХВ-Петербург, 2016. 
6. Мартемьянов Ю.Ф. Операционные системы. Концепции построения и обеспечения безопасно-
сти: учебное пособие для вузов/ Ю.Ф.Мартемьянов, Ал.В.Яковлев, Ан.В. Яковлев. - М.: Горячая 
линия-Телеком, 2016.  
7. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Операционные системы: Учебник для студентов Вузов. 3-е изд. - 
СПб.: Питер, 2017. 
8. Партыка Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: учебное пособие для студ. учрежд. 
СПО / Т.Л.Партыка, И.И.Попов. - М.: ФОРУМ, 2016.  
9. Сафонов В.О. Основы современных операционных систем: учебное пособие. - М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2017.  
10. Таненбаум Э.С. Современные операционные системы - СПб: Питер, 2016. 
 
Дополнительные источники. 
1. Баула В.Г. Архитектура ЭВМ и операционные среды. - М.: Академия, 2016.  
2. Дейтел Х. М., Дейтел П. Дж., Чофнес Д. Р. Операционные системы. Часть1. Основы и принци-
пы; Бином-Пресс - Москва, 2016. - 448 c. 
3. Дейтел Х. М., Дейтел П. Дж., Чофнес Д. Р. Операционные системы. Часть 4. Распределенные 
системы, сети, безопасность; Бином-Пресс - Москва, 2016. - 704 c. 



15 
 

5. Назаров С.В. Современные операционные системы: учебное пособие/ С.В.Назаров, 
А.И.Широков. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Тех-
нологий (ИНТУИТ), 2017.  
6. Немцова Т.И. Базовая компьютерная подготовка. Операционные системы, офисные приложе-
ния, Интернет: практикум по информатике: учебное пособие для студ. учрежд. СПО / Т.И. Немцо-
ва, С.Ю. Голова, Т.В. Казанкова - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.  
7. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах: учебное пособие. - 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.  
8. Microsoft Corporation Microsoft Windows XP Professional. Учебный курс MCSA MCSE. 2017. 
 
Интернет-ресурсы.  
1. https://www.intuit.ru/studies/courses/492/348/info - операционные среды, системы и оболочки. 
2.http://citforum.ru/operating_systems/ - операционные системы. 
3.https://www.twirpx.com/file/597410/ - лекции по курсу операционные системы и среды. 
4.https://refdb.ru/look/1274189.html - лекции по информатике «Операционные системы и среды». 
5.https://nsportal.ru/vuz/fiziko-matematicheskie-nauki/library/2015/06/06/lektsii-po-informatike-
operatsionnye-sistemy-i - лекции по информатике «операционные системы и среды». 
6.https://www.youtube.com/watch?v=xGA2URG9I20 – операционные среды, системы и оболочки 
(видеокурс). 
7.http://docplayer.ru/25895332-Lekcii-po-kursu-operacionnye-sistemy-sredy-i-obolochki.html - опера-
ционные среды, системы и оболочки. 
 

 
3.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-
чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

При необходимости работа совместно с педагогом-психологом. 
  

https://www.intuit.ru/studies/courses/492/348/info
http://citforum.ru/operating_systems/
https://www.twirpx.com/file/597410/
https://refdb.ru/look/1274189.html
https://nsportal.ru/vuz/fiziko-matematicheskie-nauki/library/2015/06/06/lektsii-po-informatike-operatsionnye-sistemy-i
https://nsportal.ru/vuz/fiziko-matematicheskie-nauki/library/2015/06/06/lektsii-po-informatike-operatsionnye-sistemy-i
https://www.youtube.com/watch?v=xGA2URG9I20
http://docplayer.ru/25895332-Lekcii-po-kursu-operacionnye-sistemy-sredy-i-obolochki.html
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.01 «Операционные 
системы и среды», осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, беседы, решения проблемных ситуаций, устного и письменного опроса, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий по самостоятельной внеаудиторской работе.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 
рубежный контроль и аттестацию по итогам освоения учебной дисциплины в форме экзамена.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 
устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, 
проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей.    

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала по изученной теме. Возможная форма рубежного контроля – собеседование, 
письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение практических занятий. Форма 
контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.                                                                                                                                        

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Возможно установление 
образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной 
аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на 
подготовку к экзамену, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
экзамене.  

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения раздела или темы дисциплины. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа по учебной дисциплине ОП.02 «Архи-
тектура аппаратных средств» предназначена для изучения аппаратных средств ЭВМ в 
учреждениях среднего профессионального образования по специальности 09.02.06  Сетевое и 
системное администрирование, реализующих образовательную программу среднего (полно-
го) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г.№175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.   № 
291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 
464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                                                    
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Учебная дисциплина ОП.02 «Архитектура аппаратных средств» изучается в  учре-
ждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомендаций выше-
указанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения  программы 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.02 «Архитектура  
аппаратных средств» (далее программа) – является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и 
системное администрирование». 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в соответ-
ствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом возмож-
ностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и реализа-
ции адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом и с учётом требований профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), включа-
ющими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-
ности: 

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

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетево-
го оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 
топологии. 

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 про-
граммно-аппаратные средства компьютерных сетей. 
 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабо-
чих станциях. 
 ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигура-
ции. 
 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 обору-
дования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры. 
 

1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
Дисциплина ОП.02 «Архитектура аппаратных средств» входит в общепрофессиональный цикл. 
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           1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

– идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения 
внешних устройств;  

– выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей;  
– определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 
– осуществлять модернизацию аппаратных средств;  
– пользоваться основными видами современной вычислительной техники, периферийных и 

мобильных устройств и других технических средств;  
– правильно эксплуатировать и устранять типичные выявленные дефекты технических 

средств. 
    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;  
– принципы работы основных логических блоков системы;  
– параллелизм и конвейеризацию вычислений;  
– классификацию вычислительных платформ;  
– принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах;  
– принципы работы кэш-памяти;  
– повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем; 
– энергосберегающие технологии;  
– основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 
– периферийные устройства вычислительной техники;  
– нестандартные периферийные устройства;  
– назначение и принципы работы основных узлов современных технических средств;  
– структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов современных технических 

средств.  
 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 
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 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 97 
Самостоятельная работа 17 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 

68 

теоретическое обучение 42 
лабораторные работы - 
практические занятия 26 
Итоговая аттестация:  экзамен            12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Архитектура аппаратных средств» 

 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся Объём в часах 
Осваиваемые эле-

менты компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства  2 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 9. 
ОК 10. 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 2.4 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.5 
ПК 3.6 

Тема 1.1.  
Классы вычисли-
тельных машин 

Содержание учебного материала 2 
История развития вычислительных устройств и приборов. Аппаратные 
средства ЭВМ, архитектура аппаратных средств. Классификация ЭВМ 
по принципу действия, назначению и функциональным возможностям.  

2 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы 54 

Тема 2.1  
Логические основы 
ЭВМ, элементы и 
узлы  

Содержание учебного материала  6 
Понятие двоичной системы счисления и цифровой логики. Базовые ло-
гические операции: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. Таблицы ис-
тинности.  

2 

Элементы логики, триггер, регистр, сумматор.  2 

Мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, компаратор. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: таблицы истинности. 
Составить таблицы истинности для заданных функций. 

3 

Тема 2.2. 
Принципы органи-
зации ЭВМ  

Содержание учебного материала  2 
Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы архитектуры 
фон Неймана. Основные типы архитектур. Принцип открытой архитек-
туры, магистрально-модульная структура ЭВМ. Мультипроцессорные 
системы, параллельные компьютеры, классификация Флинна. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: архитектура ЭВМ. 
Подготовить сообщение на одну из тем: 

1) базовые принципы архитектуры фон Неймана; 
2) основные типы архитектур; 
3) магистрально-модульная структура ЭВМ. 

2 
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Тема 2.3 
Классификация и 
типовая структура 
микропроцессоров  

Содержание учебного материала 2 
Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессо-
ры типа CISC, RISC, MISC. Характеристики и структура микропроцес-
сора. Устройство управления, арифметико-логическое устройство, мик-
ропроцессорная память. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: структура микропроцессора. 
Написать доклад о характеристиках микропроцессора, его структуре и 
назначении составных частей. 

2 

Тема 2.4. 
Технологии повы-
шения производи-
тельности процес-
соров  

Содержание учебного материала 2 
Понятие системы команд процессора. Регистры процессора. Паралле-
лизм и конвейеризация вычислений; суперскаляризация, технология Hy-
per-Threading. Режимы работы процессора: реальный, защищенный и 
виртуальный.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Система команд и регистры процессора. 
Написать доклад на одну из тем: 

1) основные команды микропроцессора; 
2) состав регистров микропроцессора, их назначение. 

2 

Тема 2.5 
Компоненты си-
стемного блока  

Содержание учебного материала 22 
Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы.  Понятие  
BIOS, его настройка. Принцип организации и типы интерфейсов.  

2 

Корпуса ПК, блоки питания, система охлаждения. Виды, характеристи-
ки, форм-факторы.  2 

Техническое обслуживание ПК. Порядок ведения документации по тех-
ническому обслуживанию ПК и периферийных устройств. 2 

Ноутбуки и нетбуки. Устройство, характеристики, особенности техниче-
ского обслуживания. 2 

Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристи-
ки, параметры. Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спе-
цификация P&P.  

2 

Практическое занятие № 1 
Анализ конфигурации ПК. Настройка производительности. 2 

Практическое занятие № 2 
Сборка материнской платы в соответствии с руководством. 2 
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Практическое занятие № 3 
Формирование состава ПК рабочей станции в соответствии с заданными 
техническими требованиями. 

2 

Практическое занятие № 4 
Интерфейсы подключения периферийных устройств.  

2 

Практическое занятие № 5 
Периферийные устройства ввода и вывода информации. Порядок их 
подключения. 

2 

 Практическое занятие № 6 
Периферийные устройства хранения информации. Порядок их подклю-
чения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Принцип организации и типы интерфейсов. 
Написать доклад о любом из следующих интерфейсов:  
COM, LPT, USB. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Формирование состава ПК рабочей станции. 
Сформировать заказ на ПК для рабочей станции в соответствии с задан-
ными техническими требованиями. 

2 

Тема 2.6 
Запоминающие 
устройства ЭВМ  

Содержание учебного материала 20 
Принципы хранения информации. Виды памяти в технических сред-
ствах информатизации: постоянная, переменная, внутренняя, внешняя. 
Кэш-память. Типы оперативной памяти ПК. 

2 

Накопители на жестких магнитных дисках (HDD). Твердотельные нако-
пители (SSD). 

2 

Приводы CD (ROM, R, RW), DVD-R (ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW).  2 
Внутренние интерфейсы накопителей IDE и SATA. Устройства совме-
щения интерфейсов (интерфейсные переходники). Внешние накопители 
с USB интерфейсом. 

2 

Установка и подключение накопителей, подготовка их к работе и техни-
ческое обслуживание. 2 

Практическое занятие № 7 
Установка жёсткого диска и привода CD. Основные правила дублирова-
ния информации. Образ дика, запись его на CD. Способы восстановле-
ния ошибочно удалённой информации. 

2 
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Практическое занятие № 8 
Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков с целью повышения 
их производительности и анализа технического состояния. 

2 

Практическое занятие № 9  
Утилиты восстановления поверхности жёсткого диска в случае наличия 
физических повреждений. 

2 

Практическое занятие № 10  
Утилиты восстановления структуры жёсткого диска после сбоев или 
воздействия вирусов.   

2 

Практическое занятие № 11  
Утилиты восстановления USB Flash-накопителей. Формирование загру-
зочной Flash-памяти для восстановления системы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: накопители HDD и SSD. 
Написать доклад о принципах работы и сравнительных характеристиках 
накопителей HDD и SSD. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: утилиты обслуживания и восстановления дисков. 
Написать доклад о порядке работы с одной из изученных утилит. 

2 

Раздел 3.Периферийные устройства 12 

Тема 3.1 
Основные перифе-
рийные устройства 
вычислительной 
техники  

Содержание учебного материала 10 
Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, интерфей-
сы, подключение. Проекционные аппараты. Системы обработки и вос-
произведения аудиоинформации.  

2 

Монитор, клавиатура, мышь. Устройство, принцип действия, подключе-
ние. 

2 

Принтеры, сканеры. много-функциональные устройства (МФУ). 
Устройство, принцип действия, подключение. Техническое обслужива-
ние принтеров. 

2 

Практическое занятие № 12  
Конструкция, подключение и инсталляция матричных, струйных и ла-
зерных принтеров. 

2 

Практические занятия № 13 
Конструкция, подключение и инсталляция сканера и МФУ. Устройство 
клавиатуры и мыши, настройка их параметров средствами ОС Windows. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Принтеры. 
Написать доклад об устройстве и порядке эксплуатации лазерных прин-
теров. 

2 

Тема 3.2 
Дополнительные 
периферийные 
устройства 

Содержание учебного материала 2 
Дополнительные периферийные устройства: сканер штрих-кода, акусти-
ческая система, микрофон, графический планшет. 2 

В том числе, практических/лабораторных работ 26 
Экзамен 12  

Всего: 68  
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3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 62 % от общего объема 

аудиторных занятий, используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеауди-
торной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и професси-
ональных компетенций обучающихся. 

 3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация компе-
тентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, груп-
повых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных ситуаций, деловых 
игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития требуемых компетенций обучающихся. При проведении учебных занятий используются 
мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья.   

3.1.3.  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные техно-
логии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, информационная. Все 
технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями 
здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и навы-
ков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его каче-
ства на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового — за-
крепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой технологии, 
— объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — слушание и 
запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — безошибочное воспро-
изведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому отведены исполнитель-
ские функции репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обучаю-
щимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление обра-
зовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые способы изложе-
ния знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание педагогиче-
ских условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его бли-
жайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему органи-
зации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в 
этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое вни-
мание уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучаю-
щихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску 
урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 
обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их самосто-
ятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на рекон-
струкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. Включение игровых 
ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. Игра формирует лич-
ность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя на складывание опреде-
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ленных поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, она выступает как многосто-
роннее и вариативное приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые хо-
ды - варианты, человек учится ориентации. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация обра-
зовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 
технических средств работы с информацией. Информационная технология обучения совмещает 
методы, производственные процессы и программно-технические средства, объединенные в тех-
нологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отобра-
жение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного 
ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к са-
мостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет обучаю-
щимся адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии. Спо-
собствует самостоятельности мышления и инициативности, готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует для 
собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, коллек-
тивно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается 
умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все обучающиеся. Ра-
бота в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания бо-
лее сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются 
знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых заданий, 
тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и докладов является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Информа-

ционные технологии».   
         3.2.1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 
различными видами ограничения здоровья; 

- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 

        3.2.2. Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска; 
- телевизор. 
 

В кабинете предусмотрено: 
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-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), формы электронных документов, формы с уве-
личенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски, экранной лупы для 
просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), телевизора, 
печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (установлена в программ-
ный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуаль-
ная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                              
            
    
3.3. Информационное обеспечение обучения 
 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудио/видео-файла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудио/видео-файла. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники. 
1. Колдаев В.Д. Архитектура ЭВМ: учебное пособие для учрежд. СПО/В.Д.Колдаев, С.А.Лупин 
С.А. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2016. 
2. Колесниченко О.В. Аппаратные средства РС /О.В.  Колесниченко, И.В. Шишигин, В.Г. Соло-
менчук. – 6-е изд., перераб. и доп. –  СПб.: БХВ-Петербург, 2016.  
3. Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник для учрежд. СПО/Н.В. 
Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М.: ФОРУМ, 2017. 
4. Кузин В.А. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник / Кузин В.А., Пескова С.А. – 
М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2016.  
5. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств – М.: ИЦ «Академия», 2017. 
6. Таненбаум Э. Архитектура компьютера/Э.Таненбаум, Т.Остин. - СПб. : Питер, 2016.  
 
 
Дополнительные источники.  
 1. Александров Е.К. Микропроцессорные системы: учебное пособие/ Е.К.Александров, 
Р.И.Грушвицкий, М.С.Куприянов. - СПб.: Политехника, 2017.  
2. Баула В.Г. Архитектура ЭВМ и операционные среды. - М.: Академия, 2016. 
3. Гук М.Шины PCI, USB и FireWire: Энциклопедия. - СПб.: Питер, 2016. 
4. Жмакин А. Архитектура ЭВМ. - СПб.: БХВ-Петербург, 2017. 
5. Ильина О. П. Архитектура ЭВМ и систем: учебник для вузов/О.П.Ильина, В.Л.Бройдо. - СПб.: 
Питер, 2017. 
6. Калачёв А.В. Многоядерные процессоры (2-е изд.) – М, НОУ Интуит, 2016. 
7.  Келим Ю.М. Вычислительная техника: учебник для студ. учрежд. СПО. - М.: Академия, 2016. 
8. Кузин А.В. Микропроцессорная техника: учебник для студ. учрежд. СПО/А.В.Кузин, 
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М.А.Жаворонков. - М.: Академия, 2016. 
9. Мураховский В.И. Железо персонального компьютера. Практическое руководство/ 
В.И.Мураховский. – М.: «ДЕСС КОМ», 2017. 
10. Микушин А. Цифровые устройства и микропроцессоры /А.Микушин, А.Сажнев, В.Сединин. - 
СПб.: БХВ-Петербург, 2016. 
11. Партыка Т.Л. Вычислительная техника: учебное пособие для студ. учрежд. СПО/Т.Л.Партыка, 
И.И.Попов. - М.: Форум, 2017. 
12. Подгорнова О.В. Математические и логические основы электронно-вычислительной техники: 
учебник для студ. учрежд. СПО. - М.: Академия, 2016. 
13. Сенкевич А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: учебник для студ. учрежд. СПО. 
- М.: Академия, 2017. 
14. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: учебное пособие для вузов. - СПб.: БХВ- Петербург, 
2017. 
 
Интернет-ресурсы.  
1.  https://www.freelancejob.ru/upload/413/5425534071400.pdf - лекции по дисциплине «Архитектура 
ЭВМ и систем». 
2. http://old.intuit.ru/department/hardware/microarch/ - Гуров, В.В. Архитектура микропроцессоров. , 
ИНТУИТ. 
3. http://dfe.karelia.ru/koi/posob/microcpu/index.html Ершова, Н.Ю. Микропроцессоры. Кафедра ин-
формационно- измерительных систем и электроники ПетрГУ  
4. http://old.intuit.ru/department/hardware/perdevcom/  - Лошаков, С. Периферийные устройства вы-
числительной техники (ИНТУИТ).  
5. http://old.intuit.ru/department/hardware/basdigtech/ Музылева, И.В. Основы цифровой техники 
(ИНТУИТ).  
6. http://www.appmat.ru/wp-content/uploads/2015/08/Лекции-Архитектура-компьютеров-2015.pdf  - 
Шамаева О.Ю. Лекции по курсу Архитектура компьютера. 
 

 
3.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-
чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

При необходимости работа совместно с педагогом-психологом. 
  

https://www.freelancejob.ru/upload/413/5425534071400.pdf
http://old.intuit.ru/department/hardware/microarch/
http://dfe.karelia.ru/koi/posob/microcpu/index.html
http://old.intuit.ru/department/hardware/perdevcom/
http://old.intuit.ru/department/hardware/basdigtech/
http://www.appmat.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-2015.pdf
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.02 «Архитектура аппа-
ратных средств», осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, беседы, решения проблемных ситуаций, устного и письменного опроса, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий по самостоятельной внеаудиторской работе.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 
рубежный контроль и аттестацию по итогам освоения учебной дисциплины в форме экзамена.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 
устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, 
проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей.    

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала по изученной теме. Возможная форма рубежного контроля – собеседование, 
письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение практических занятий. Форма 
контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.                                                                                                                                        

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Возможно установление 
образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной 
аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на 
подготовку к экзамену, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
экзамене.  

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения раздела или темы дисциплины. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

            Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.03 «Информацион-
ные технологии», реализующая программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
предназначена для изучения основ информационных технологий – отрасль науки и техники, изу-
чающая:   
-назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, пе-
редачи и распространения информации  
-состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий 
-базовые и прикладные информационные технологии; 
-инструментальные средства информационных технологий; 
-способы обработки текстовой и числовой информации; 
-применение мультимедийные технологии обработки. 
 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г.№ 
175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая  2013 
г. № 792-р;                                                                                                                                                                                 

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;                                                                     

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;                                                                         

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение но образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  № 1548 от 09.12.2016 г; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

http://tolkslovar.ru/o8226.html
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возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-
281.                                                                                                                                                                     

Учебная дисциплина ОП.03 «Информационные технологии» изучается в  учреждениях 
среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомендаций вышеуказанных 
документов. 

Данная программа является адаптированной образовательная программой для инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.03 «Информацион-
ные технологии», (далее – Программа) является частью программы подготовки квалифицирован-
ных рабочих и служащих для лиц с ВОЗ и инвалидов в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-
нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессио-
нальной подготовке работников в области цифровой обработки информации при наличии полного 
среднего общего образования.  

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана с учетом 
требований профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных по-
требностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития и мето-
дическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных про-
грамм среднего профессионального образования, утвержденных директором Департамента госу-
дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 
г. № 06-830.  

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающи-
ми в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.          
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями и 

трудовыми функциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и про-
граммно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 
осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного обору-
дования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  

Дисциплина ОП.03 «Информационные технологии» входит в общепрофессиональный 
цикл. 
 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины. 
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  
- сетевая инфраструктура и ее объекты;  
- сетевое администрирование;  
- сетевые сервисы. 
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1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– обрабатывать текстовую и числовую информацию; 
– применять мультимедийные технологии обработки и представления информации;  
– обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета 

прикладных программ; 
 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработ-
ки, передачи и распространения информации; 

– состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных техноло-
гий; 

– базовые и прикладные информационные технологии; 
– инструментальные средства информационных технологий.  

           
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающи-

ми в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.          
         Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями и 
трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и про-
граммно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 
осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного обору-
дования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры. 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 8 часов. 
Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет. 
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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) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

теоретические занятия 30 
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 18 
     контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: • подготовка к выполнению практической работы;  • изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рас-

смотрение, с написанием опорно-логического конспекта, конспекта 
и выполнения ответов на вопросы в конспекте;  • написание сообщений;   • ввод и обработка текстовых данных; • повторение разделов программы с целью подготовки к промежу-
точной аттестации. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Назначение и виды информационных технологий. 
2. Технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации. 
3. Состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных технологий. 
4. Базовые информационные технологии. 
5. Прикладные информационные технологии. 
6. Инструментальные средства информационных 

технологий. 
       7. Основные конструктивные элементы средств 
вычислительной техники. 
       8. Нестандартные периферийные устройства. 

8 
 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины    
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём в 
часах 

Осваиваемые элемен-
ты компетенций 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Информация и информационные технологии. Виды программного обеспечения.  
Технология работы с операционными системами 

12   

Введение. 
Тема 1.1. Информа-
ция и информацион-
ные технологии. 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, 02, 04, 05, 09, 10 
ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 3.6,  
 

 

Понятие об информационных системах и информационных технологиях, 
структура и практические примеры. Виды информационных систем на 
производстве, в науке, образовании. Информация, ее виды и свойства, ме-
тоды кодирования. Способы обработки, передачи и хранения данных. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: • подготовка к выполнению практической работы;  
Тематика самостоятельной работы: 
- создание ОЛК по теме «Назначение и виды информационных техноло-
гий». 
 

1  

Тема 1.2 Виды про-
граммного обеспече-
ния. Технология ра-
боты с операцион-
ными системами. 
 

Содержание учебного материала 
 

10 ОК 01, 02, 04, 05, 09, 10 
ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 3.6,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Виды программного обеспечения. Системное ПО, функции операционных 
систем, сервисное ПО, вирусы и антивирусы. Классификация прикладных 
программ. Технология работы с операционными системами семейства 
Windows, Linux. Назначение, состав и загрузка ОС. Понятие окна. Струк-
тура и назначение элементов окна. Рабочий стол. Системное меню. Запуск 
программ. Система помощи (справка). Диалоговые окна. Файловая систе-
ма (файл, имя файла, каталога, папки, имена дисков, путь к файлу). 
 

6 2 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 1. Технология работы с операционными системами семейства 
Windows, Linux  
ПЗ 2. Технология работы с файловыми системами. 
 

 
2 
 
2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: • повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной 
и итоговой аттестации.  

Тематика самостоятельной работы: 
- создание ОЛК по темам «Технологии сбора, накопления, 
 обработки, передачи и распространения информации». 
 

2  

Раздел 2. Технологии обработки текстовой и числовой информации. 
 

22   

Тема 2.1. Технология 
обработки текстовой 
информации. 
 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 05, 09, 10 
ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 3.6,  
 

 

Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. Созда-
ние и сохранение документа. Редактирование документа: копирование и 
перемещение фрагментов в пределах одного документа, и в другой доку-
мент и их удаление. Выделение фрагментов текста. 

2 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 3. Создание и редактирование документа. Обработка фрагментов тек-
ста. 
 

 
2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: • подготовка к выполнению практической работы;  • изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотре-
ние, с написанием сообщения;    • ввод и обработка текстовых данных; • повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной 
и итоговой аттестации.  

 Тематика самостоятельной работы: 
- сообщение «Состав, структуру, принципы реализации и 
функционирования информационных технологий». 

1  

Тема 2.2. Текстовый 
процессор Microsoft 
Word. 
 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 04, 05, 09, 10 
ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 3.6,  
 

 
Установка параметров страниц и разбиение текста на страницы. Поиск и 
замена текста и формата. Установка параметров страницы и разбиение 
текста на страницы. Колонтитулы. Предварительный просмотр. Установка 
параметров печати. Вывод документа на печать. 

2 2 

Вставка в документ рисунков, формул, диаграмм и таблиц, созданных в 
других режимах или другими программами. Редактирование, копирование 
и перемещение вставленных объектов 

2  
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Вставка объектов в Microsoft Word. Внедрение и связывание документов 
других приложений. 

2  

Тематика практических занятий: 
ПЗ 4. Работа с текстовым процессором Microsoft Office Word. 

 
2 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  • ввод и обработка текстовых данных; 
Тематика самостоятельной работы: 
- создание ОЛК по теме «Основные конструктивные элементы средств 
вычислительной техники». 
 

1  

Тема 2.3. Технология 
обработки числовой 
информации. 
 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, 02, 04, 05, 09, 10 
ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 3.6,  
А/1.04 

 
Общие сведения об обработке числовой информации. Технологии обра-
ботки числовой информации. Электронные таблицы: основные понятия и 
способы организации. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, 
столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели инструментов. Ввод данных 
в таблицу. Типы и формат данных: числа, формулы, текст. 

2  

Построение диаграмм и графиков. Форматирование готовых диаграмм. 2  
Обеспечение поиска и фильтрации данных. Типы критериев. 2 1 
Тематика практических занятий: 
ПЗ 5. Составление электронных таблиц.  
Построение таблиц и графиков с помощью электронных таблиц. 
ПЗ 6. Форматирование готовых диаграмм. 
 

 
2 
 
2 

 2 

Тематика самостоятельной работы: 
- создание ОЛК по теме «Инструментальные средства информационных 
технологий». 

1  

Раздел 3. Мультимедиа технологии. 8   
Тема 3.1. Мультиме-
диа технологии. 
 

Содержание учебного материала  ОК 01, 02, 04, 05, 09, 10 
ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 3.6,  
 

 
Мультимедийные программы – программные средства, позволяющие об-
рабатывать фото, аудио и видеоинформацию. Способы создания презен-
тации. Проектирование, добавление объектов, настройка и демонстрация 

 

4 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 7. Способы обработки фото, аудио и видеоинформации. 
ПЗ 8. Создание презентаций.  
 

 
2 
2 
 

2 

Тематика самостоятельной работы: 
- создание конспекта по теме «Нестандартные периферийные устройства». 

1  



 12 

Раздел 4. Работа с графическими редакторами. 
 

4   

Тема 4.1 Растровая и 
векторная графика. 

Содержание учебного материала  ОК 01, 02, 04, 05, 09, 10 
ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 3.6,  
 

 

Понятие компьютерной графики. Работа с векторной и растровой графи-
кой. 

2 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 9. Работа в Microsoft Office Power Point. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: • подготовка к выполнению практической работы;  • изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотре-
ние, с написанием ответов на вопросы;    • ввод и обработка текстовых данных; • повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной 
и итоговой аттестации.  

 Тематика самостоятельной работы: 
  ответы на вопросы по теме в конспекте  

1  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2   
Всего: 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. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Образовательные технологии  
3.1.1.  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 63% аудиторных заня-

тий, используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании  с вне-
аудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое 
и системное администрирование» реализация компетентностного подхода предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: ис-
пользование электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкрет-
ных ситуаций, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-
мирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электрон-
ные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья.   

3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие образовательные тех-
нологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, информационная. Все техно-
логии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здо-
ровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 
навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его 
качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового 
— закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой тех-
нологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — 
слушание и запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — без-
ошибочное воспроизведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому от-
ведены исполнительские функции репродуктивного характера. Данная технология экономич-
на, облегчает обучающимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффек-
тивное управление образовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписывают-
ся новые способы изложения знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание педагогиче-
ских условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его 
ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему 
организации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Централь-
ное место в этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. 
Особое внимание уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучаю-
щихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску 
урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятель-
ность обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их 
самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Информационная технология обучения совмещает методы, производственные процессы 
и программно-технические средства, объединенные в технологическую цепочку, обеспечива-
ющую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации с целью сни-
жения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также повышения 
их надежности и оперативности. 
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Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной 
к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет обу-
чающимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической прогрес-
сии, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует 
для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, 
коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, 
развивается умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются практи-
чески все обучающиеся. Работа в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых 
и делает прочнее знания более сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в 
группе, они обмениваются знаниями и разными способами действий. 

Выполнение творческих заданий и подготовка сообщений, докладов, конспектов, ОЛК, 
ответов на вопросы является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению дисциплины планируется исполь-
зовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и оценки 
усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирую-
щий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий контроль успеваемости осу-
ществляется в процессе проведения теоретических и практических занятий в форме устного 
опроса, тестирования, решения практических заданий, а также выполнения индивидуальных 
работ и домашних заданий, самостоятельной внеаудиторной работы. Рубежный контроль про-
водится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися учебного материала по изучен-
ной теме. Форма рубежного контроля – выполнение практической работы.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцирован-
ного зачета в виде выполнения предлагаемых заданий. Форма и время проведения промежу-
точной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных, психофизических особенностей.  

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  
используемые в учебном процессе  

 
Семестр 

Вид  
занятия 

*  

Используемые активные и ин-
терактивные формы проведе-

ния занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, 

обеспечивающие реализацию формы 
проведения занятий 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

Л  

Групповые дискуссии, исполь-
зование Интернет-ресурсов, те-
стирование, устный опрос, про-
смотр и разбор (обсуждение) 
видеофрагментов, учебных 
фильмов.  

Методические указания для проведения 
самостоятельных работ, перечень интер-
нет-ресурсов, тестовые задания, вопросы 
к устному опросу, презентации по темам 
курса,  видеофрагменты, учебные филь-
мы.  

ПЗ  

Решение практических ситуа-
ций, использование Интернет-
ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) видеофрагментов, 
учебных фильмов. 

Методические указания для проведения 
самостоятельных работ, инструкционные 
карты (методические указания) для про-
ведения практических работ, перечень ин-
тернет-ресурсов, видеофрагменты, учеб-
ные фильмы.  

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия.   
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информаци-

онных технологий». 
 

3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный материал); 
- интерактивная доска; 
- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, установ-
ленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  
- аудиторная доска для письма;  
- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся. 
 
3.2.2. Технические средства обучения: − Мультимедиа проектор; − Экран;  − Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; − Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.  

 
Для моделирования и исследования электрических схем и устройств при проведении 

практических занятий, выполнении индивидуальных заданий, а также текущего и рубежного 
контроля уровня усвоения знаний необходим  специализированный компьютерный класс. 

Проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам 
дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний за семестр 
рекомендуется проводить в компьютерном классе. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), ви-
деотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, экран-
ной лупы для просмотра материалов на мониторе, телевизора, печатных форм с увеличенным 
шрифтом, программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована безба-
рьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуальная экранная кла-
виатура.                                                                                                                            
  
3.3. Информационное обеспечение обучения: 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения проме-
жуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Михеева  Е.В.   Титова   О.И.   Информационные   технологии   в   
профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: учеб, пособие. / Е. В. 
Михеева, О. И. Титова. - М.: ОИЦ «Академия», 2017 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб, 
пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017 

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб, пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2016 

 
Дополнительные источники: 

4. Цветкова М.С. Хлобыстова И.Ю. Информатика: учеб, пособие./. - М.: ОИЦ 
«Академия», 2017.  

5. Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной техники/ учеб. 
пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2016.  

 
INTERNET -РЕСУРСЫ: 

1. Дидактические материалы по информатике и информационным технологиям 
[Электронный ресурс]. - http://comp-science.narod.ru/  

2. Электронный учебник по Microsoft  Office [Электронный ресурс]. - 
http://www.tepka.ru/msoffice/  

3. Единое окно доступа к электронным ресурсам. [Электронный ресурс] - 
http://window.edu.ru/ 

4. Лаборатория виртуальной учебной литературы. [Электронный ресурс] - http:// 
www.gaudeamus.omskcity.com/ 

 
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических работ, тестирования, собеседования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в процессе самостоятельной внеаудиторной работы. 
            Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемо-
сти,  рубежный контроль и промежуточную аттестацию  по итогам освоения учебной дисци-
плины в форме дифференцированного зачета. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здо-
ровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в опре-
делении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного мате-
риала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей   

• устно,   
• письменно на бумаге,   
• письменно на компьютере,   
• в форме тестирования и т.п.)   

      При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подго-
товки ответа.                                                                                                                           
             Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения практических 
занятий, собеседования и выполнения домашних заданий – самостоятельной внеаудиторной ра-
боты. Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: уст-
ный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, защита 
практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ.                                                 

http://comp-science.narod.ru/
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             Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 
обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма  контроля для обучающихся 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.                                                                                          
             Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцирован-
ного зачета. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей, (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме те-
стирования и  т.п.)    
              При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на под-
готовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 
ответа.   
              Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графи-
ков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.                                                                                     

   При  необходимости  для  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся 
 с ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в 
несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который явля-
ется контрольной точкой но завершению изучения раздела или темы дисциплины, с целью оце-
нивания уровня освоения программного  материала. Рубежный контроль проводится в форме 
выполнения практической работы.                  
              Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с уче-
том учебных планов и индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.  
 
 
Результаты обучения  

(освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы кон-
троля и оценки   

Критерии оценок (шкала оценок)  

Умения:      
Обрабатывать текстовую 
и числовую информа-
цию. 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
практических работ. 
 
Текущий контроль в форме 
защиты практических ра-
бот 

«Отлично» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все предусмот-
ренные программой учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы недо-
статочно, все предусмотренные про-
граммой учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного харак-
тера, необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство преду-
смотренных программой обучения учеб-

Применять мультиме-
дийные технологии об-
работки и представления 
информации. 
Обрабатывать информа-
цию, используя средства 
пакета прикладных про-
грамм. 
Выбирать рациональную 
конфигурацию оборудо-
вания в 
соответствии с решаемой 
задачей. 
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ных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса не освоено, необхо-
димые умения не сформированы, вы-
полненные учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

Знания:      
Назначение и виды ин-
формационных техноло-
гий.   

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов вы-
полнения самостоятельной 
внеаудиторной работы, 
результатов выполнения 
практических работ, уст-
ный индивидуальный 
опрос. 

Письменный опрос в фор-
ме тестирования. 

 

«Отлично» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все предусмот-
ренные программой учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы недо-
статочно, все предусмотренные про-
граммой учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного харак-
тера, необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство преду-
смотренных программой обучения учеб-
ных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса не освоено, необхо-
димые умения не сформированы, вы-
полненные учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

Технологии сбора, 
накопления, обработки, 
передачи и распростра-
нения информации. 
Базовые и прикладные 
информационные техно-
логии. 
Состав, структуру, прин-
ципы реализации и 
функционирования ин-
формационных техноло-
гий. 
Инструментальные сред-
ства информационных 
технологий. 

Состав, структуру, прин-
ципы реализации и 
функционирования ин-
формационных техноло-
гий. 
Инструментальные сред-
ства информационных 
технологий. 
Периферийные устрой-
ства вычислительной 
техники; 
нестандартные перифе-
рийные устройства. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  
  

Результаты (освоен-
ные общие компетен-

ции)  

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ОК 01. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам 

• Распознавание 
сложных проблемных си-
туаций в различных кон-
текстах.  
• Проведение анали-
за сложных ситуаций при 
решении задач професси-
ональной деятельности.  
• Определение эта-
пов решения задачи.  
• Определение по-
требности в информации.  
• Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех возмож-
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных.  
• Разработка деталь-
ного плана действий.  
• Оценка рисков на 
каждом шагу. Оценка 
плюсов и минусов полу-
ченного результата, свое-
го плана и его реализации, 
определение критериев 
оценки и рекомендаций по 
улучшению плана. 

• Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы  

Оценка освоения 
общих компетен-
ций проводится по 
шкале качества и 
шкале частоты 
проявлений. Шка-
ла качества:  
Уровень 1 – Ниже 
ожиданий;  
Уровень 2 - Соот-
ветствует ожида-
ниям; 
Уровень 3 – Пре-
вышает ожидания.  
Уровни 2 и 3 дают 
сформирован-
ность общих ком-
петенций. 
Шкала частоты 
проявлений:  
Уровень 1 - Каче-
ство не проявляет-
ся никогда; 
Уровень 2 - Пери-
одическое прояв-
ление качества; 
Уровень 3 - Каче-
ство проявляется в 
большинстве про-
блемных ситуа-
ций; 
Уровень 4 – Про-
является во всех, 
даже в сверх-
сложных ситуаци-
ях. 
Уровни 2-4 дают 
сформированность 
общих компетен-
ций 

OK 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач профес-
сиональной деятельно-
сти. 
 

• Планирование ин-
формационного поиска из 
широкого набора источ-
ников, необходимого для 
выполнения профессио-
нальных задач Проведе-
ние анализа полученной 
информации, выделяет в 
ней главные аспекты. 
Структурировать ото-
бранную информацию в 
соответствии с парамет-
рами поиска; Интерпрета-
ция полученной информа-

• Анализ 
результатов вы-
полнения вы-
пускной квали-
фикационной 
работы  
• Эксперт-
ное наблюдение 
и оценка при 
выполнении ра-
бот на учебной 
и производ-
ственной прак-
тике  
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ции в контексте профес-
сиональной деятельности 

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно взаимодей-
ствовать с коллегами, 
руководством, клиен-
тами. 

• Участие в деловом 
общении для эффективно-
го решения деловых задач 
Планирование професси-
ональной деятельность  

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка при выпол-
нении работ на 
учебной и произ-
водственной прак-
тике  

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на гос-
ударственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста. 
 

 Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке 
Проявление толерант-
ность в рабочем коллек-
тиве 

• Анализ 
результатов вы-
полнения вы-
пускной квали-
фикационной 
работы  
• Эксперт-
ное наблюдение 
и оценка при 
выполнении ра-
бот на учебной и 
производствен-
ной практике  

ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 
 

• Применение 
средств информатизации 
и информационных тех-
нологий для реализации 
профессиональной дея-
тельности 

• Анализ 
результатов вы-
полнения вы-
пускной квали-
фикационной 
работы  
• Эксперт-
ное наблюдение 
и оценка при 
выполнении ра-
бот на учебной и 
производствен-
ной практике  

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной до-
кументацией на госу-
дарственном и ино-
странном языках.          
 

• Применение в 
профессиональной 
деятельности ин-
струкций на государ-
ственном и ино-
странном языке. Ве-
дение общения на 
профессиональные 
темы 

• Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы  
  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся развитие профессиональных компетенций и трудовых функций.  
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Результаты (освоен-
ные профессиональ-
ные компетенции и 
трудовые функции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы 
контроля и оцен-

ки  

Критерии 
оценок 
(шкала 
оценок) 

ПК 3.1. Устанавливать, 
настраивать, эксплуа-
тировать и обслужи-
вать технические и 
программно-
аппаратные средства 
компьютерных сетей. 

Обслуживать сетевую инфра-
структуру, восстанавливать ра-
ботоспособность сети после 
сбоя. 
Осуществлять удаленное адми-
нистрирование и восстановле-
ние работоспособности сетевой 
инфраструктуры. 
Поддерживать пользователей 
сети, настраивать аппаратное и 
программное обеспечение сете-
вой инфраструктуры. 
Использовать информационные 
ресурсы для поиска и хранения 
информации. 
Правильно оформлять техниче-
скую документацию. 
Использовать деловую графику 
и мультимедиа-информацию, 
создавать презентации. 

Текущий контроль в 
форме: 

- опроса и собеседо-
вания;  

- решения ситуаци-
онных заданий; 

- диагностического 
тестирования,  

-выполнения и защи-
ты практических 
работ; 

-выполнению само-
стоятельной внеа-
удиторной работы. 

 
Рубежный контроль 

в форме выполне-
ния практических 
работ. 

 
Промежуточный 
контроль в форме 
дифференциро-
ванного зачета по 
учебной дисци-
плине «Информа-
ционные техноло-
гии». 

  
  

Оценка «от-
лично» - за-
дания вы-
полнены 
правильно 
на 90%, Хо-
рошо – на 
70%, удо-
влетвори-
тельно – на 
51%, не-
удовлетво-
рительно – 
менее 50%. 

ПК 3.5. Организовы-
вать инвентаризацию 
технических средств 
сетевой инфраструкту-
ры, осуществлять кон-
троль оборудования 
после его ремонта. 

Проводить инвентаризацию 
технических средств сетевой 
инфраструктуры. 
Определяет соответствие после-
довательности ввода информа-
ции ее типу и применяемым 
программно-аппаратные сред-
ствам компьютерных сетей. 
Применять специализированное 
программное обеспечение для 
сбора, хранения и обработки 
информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональны-
ми модулями. 
Точно определяет неисправно-
сти аппаратного обеспечения.  

 

ПК 3.6. Выполнять за-
мену расходных мате-
риалов и мелкий ре-
монт периферийного 
оборудования, опреде-
лять устаревшее обору-
дование и программные 
средтва сетевой инфра-
структуры 

Устранять неисправности в со-
ответствии с полномочиями 
техника. 
Заменять расходные материалы. 
Выполнять действия по устра-
нению неисправностей. 
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации:   

для лиц с нарушениями слуха:  
 – в печатной форме,  
 – в форме электронного документа.  
для лиц с нарушением зрения:  
- в печатных формах с увеличенным шрифтом. 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа.                                                                                                                           
Для методического обеспечения выполнения самостоятельной внеаудиторной работы 

для обучающихся разработаны методические указания по выполнению внеаудиторной самосто-
ятельной работы.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего кон-
троля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таб-
лица).  
 

Процент результативности  
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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Перечень оценочных средств 

 
Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Ситуационная 
задача (про-
блемная ситуа-
ция) 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессиональ-
но-ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. 

Задания для ре-
шения ситуаци-
онной задачи 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-
ние правильно использовать специальные термины 
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и теорети-
ческий материал с формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-следственных 
связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Комплект разно-
уровневых задач 
и заданий 

Сообщение Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

Собеседование 
(устный опрос) 

Средство контроля, организованное как специаль-
ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-
ное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-
те-
мам/разделам 
дисциплины 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 Адаптированная образовательная программа по учебной дисциплине ОП.04  
«Основы алгоритмизации и программирования», предназначена для изучения основных 
принципов алгоритмизации задач и основ программирования в учреждениях среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06  Сетевое и системное 
администрирование, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г.№175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                    

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281 «Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                                                    
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Учебная дисциплина ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования» изучается в  
учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомендаций 
вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения  программы 

            Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.04  
«Основы алгоритмизации и программирования»,  (далее программа) – является частью про-
граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специ-
альности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в соответ-
ствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом возмож-
ностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и реализа-
ции адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом и с учётом требований профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), включа-
ющими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-
ности: 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычисли- 
тельной техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональ-
ной деятельности. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования про-
граммно-технических средств компьютерных сетей. 
 ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
 
 1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
           Дисциплина ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования» входит в 
общепрофессиональный цикл. 
           
           1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 
– использовать программы для графического отображения алгоритмов; 
– определять сложность работы алгоритмов; 
– работать в среде программирования; 
– реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программи-

рования; 
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– оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 
– выполнять проверку, отладку кода программы. 

 
    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, 
основные алгоритмические конструкции; 

– эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программиро-
вания; 

– основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие 
структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; 

– подпрограммы, составление библиотек подпрограмм; 
объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-
ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие клас-
сов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и пе-
реопределения. 
 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 
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 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 42 
Самостоятельная работа 6 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 

36 

теоретическое обучение 22 
лабораторные работы - 
практические занятия 14 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет             - 
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          2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию ко-
торых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Тема 1. Основы алгоритми-
зации, языки и системы про-
граммирования.  
 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4. 

Языки и системы программирования. Машинный код. Assembler.Основы 
алгоритмизации. Алгоритмы. Блок-схема алгоритма.  2 

Практическое занятие № 1 
Блок-схема алгоритма. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: блок-схема алгоритма. 
Составить блок-схему задачи на выбор. 

2 

Тема 2. Основные элементы 
языка. Управляющие опера-
торы языка. Структурирован-
ные типы данных. Символь-
ные типы данных. 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4. 

Основные элементы языка. Операторы языка. Ввод/вывод данных. Управ-
ляющие операторы языка. Операторы выбора. Оператор условной передачи 
управления. Оператор безусловной передачи управления. Циклы. Операто-
ры организации циклической обработки. 

2 

Структуры данных. Массивы. Работа с массивами. Одномерные массивы. 
Обработка массивов. Сортировка массивов. Двумерные массивы. Решение 
систем уравнений. 

2 

Коллекции. Контейнеры. Операции над коллекциями и контейнерами. Об-
работка коллекций. Многомерные контейнеры. Обработка контейнеров. 2 

Символьные типы данных. Символы и строки. Обработка символов. Обра-
ботка строк. Строковые массивы. Файлы. Потоки. Считывание из файла. 
Запись в файл. Редактирование файлов. 

2 

Практическое занятие № 2 
Основные операторы языка. 2 

Практическое занятие № 3 
Обработка файлов. 2 
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Тема 3. Модульное програм-
мирование. Рекурсия. Визу-
ально-событийно управляе-
мое программирование. Раз-
работка оконного приложе-
ния. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4. 

Локальные и глобальные переменные. Модульное программирование. Про-
цедуры и функции. Подпрограммы. Передача данных в процедуры и функ-
ции. Рекурсия. Разработка рекурсивных подпрограмм.  

2 

Объектно-ориентированное программирование. Визуально-событийно 
управляемое программирование. Виджеты. События. Основные элементы 
управления. Разработка оконного приложения. Установка приложения. 

2 

Практическое занятие № 5 
Процедуры и функции. 2 

Тема 3. Практическое про-
граммирование. 

Содержание учебного материала 14 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4. 

WEB-программирование. 2 
Основы языка Delphi. 2 
Основы языка C#. 2 
Основы программирования ОС Android. Создание мультипликации и игр на 
основе компонентов Unity. 

2 

 Практическое занятие № 5 
Средства WEB-программирования. 2 

 Практическое занятие № 6 
Программирование в среде Pascal и Delphi. 

2 

 Практическое занятие № 7 
Программирование в среде C++, C#. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: WEB-программирование. 
Написать простейшую программу на языке HTML.  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: языки программирования. 
Написать программу на языке Delphi или C# в соответствии с указанным 
алгоритмом. 

2 

Промежуточная аттестация -  
Всего: 36  

 
 
 
 
 



11 
 

3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 61 % от общего объема 

аудиторных занятий, используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеауди-
торной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и професси-
ональных компетенций обучающихся. 

 3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация компе-
тентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, груп-
повых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных ситуаций, деловых 
игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития требуемых компетенций обучающихся. При проведении учебных занятий используются 
мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья.   

3.1.3.  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные техно-
логии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, информационная. Все 
технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями 
здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и навы-
ков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его каче-
ства на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового — за-
крепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой технологии, 
— объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — слушание и 
запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — безошибочное воспро-
изведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому отведены исполнитель-
ские функции репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обучаю-
щимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление обра-
зовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые способы изложе-
ния знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание педагогиче-
ских условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его бли-
жайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему органи-
зации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в 
этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое вни-
мание уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучаю-
щихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску 
урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 
обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их самосто-
ятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на рекон-
струкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. Включение игровых 
ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. Игра формирует лич-
ность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя на складывание опреде-
ленных поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, она выступает как многосто-
роннее и вариативное приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые хо-
ды - варианты, человек учится ориентации. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация обра-
зовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 
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технических средств работы с информацией. Информационная технология обучения совмещает 
методы, производственные процессы и программно-технические средства, объединенные в тех-
нологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отобра-
жение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного 
ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к са-
мостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет обучаю-
щимся адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии. Спо-
собствует самостоятельности мышления и инициативности, готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует для 
собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, коллек-
тивно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается 
умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все обучающиеся. Ра-
бота в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания бо-
лее сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются 
знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых заданий, 
тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и докладов является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Информа-

ционные технологии».   
         3.2.1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 
различными видами ограничения здоровья; 

- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 

        3.2.2. Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска. 
 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), формы электронных документов, формы с уве-
личенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски, экранной лупы для 
просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), телевизора, 
печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (установлена в программ-
ный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуаль-
ная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                                   
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3.3. Информационное обеспечение обучения 
 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудио/видео-файла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудио/видео-файла. 
 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы, Интер-
нет-ресурсов. 

 
Основные источники. 

1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования. –М.: ОИЦ 
«Академия», 2017. 

2. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования. Практи-
кум –М.: ОИЦ «Академия», 2018. 

3. Никсон Р. Создаём динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и 
HTML5. - СПб.: Питер, 2017. 

4. Фаронов В.В. DELPHI Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: Питер, 
2015. 

5. Фролов А.В., Фролов Г.В. Язык C#. Самоучитель. – М: Диалог-МИФИ, 2016. 

Дополнительные источники.  
1. В.И.Игошин. Теория алгоритмов: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования – М.: Издательский центр «Академия», 2016.  
2. Основы алгоритмизации и программирования: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2016. 
3. Хокинг Д. Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C#. –  СПб.: Питер, 

2017. 
 

Интернет-ресурсы.  
1. http://www.chemisk.narod.ru/html/algoritm01.html  Основы алгоритмизации и програм-

мирования. 
2. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/137.pdf  Г. Р. Кадырова Основы алгоритмизации и про-

граммирования. 
3. http://geek-nose.com/obuchenie-programmirovaniyu-s-nulya/  Программирование с нуля. 
4. http://nullpro.info/2013/samouchitel-po-c-dlya-nachinayushhix-01-osnovy-yazyka-

peremennye-logika-cikly/  С# для начинающих. 

3.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса   
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-

http://www.chemisk.narod.ru/html/algoritm01.html
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/137.pdf
http://geek-nose.com/obuchenie-programmirovaniyu-s-nulya/
http://nullpro.info/2013/samouchitel-po-c-dlya-nachinayushhix-01-osnovy-yazyka-peremennye-logika-cikly/
http://nullpro.info/2013/samouchitel-po-c-dlya-nachinayushhix-01-osnovy-yazyka-peremennye-logika-cikly/
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чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

При необходимости работа совместно с педагогом-психологом. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.04 «Основы алго- 
ритмизации и программирования», осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий, тестирования, беседы, решения проблемных ситуаций, устного и письмен-
ного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий по самостоятельной 
внеаудиторской работе.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 
рубежный контроль и аттестацию по итогам освоения учебной дисциплины в форме экзамена.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 
устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, 
проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей.    

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала по изученной теме. Возможная форма рубежного контроля – собеседование, 
письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение практических занятий. Форма 
контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.                                                                                                                                        

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Возможно установление обра-
зовательной организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттес-
тации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на 
подготовку к экзамену, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
экзамене.  

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения раздела или темы дисциплины. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины предназначена для 

изучения основ системы государственных учреждений и организационно-правовых форм 
государственного аппарата управления по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование» базовой подготовки, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, при подготовке   специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая  
2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 
464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение но образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» , утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 декабря 2016 г. N 1548 

 Профессиональный  стандарт  "Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления организацией" утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. N 276н 
-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281.                                                                                                                                                           

Учебная дисциплина 09.02.06 Сетевое и системное администрирование изучается в  
учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомендаций 
вышеуказанных документов. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70964518&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70964518&sub=0


 Данная программа является адаптированной образовательная программой для инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

    1    Паспорт рабочей программы дисциплины……………………………… 

1.1. Область применения программы…………………………………………. 

1.2. Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной 
программы………………………………………………………………………… 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины…………………………………………………………………….. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины……………………………………………………………………… 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины………………. 

2 Структура и содержание учебной дисциплины………………………. 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий………………… 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины………………………… 

3 Специальные условия реализации рабочей программы 
дисциплины……………………………………………………………………… 

3.1. Образовательные технологии…………………………………………… 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.3. Информационное обеспечение обучения………………………………… 

3.4. Кадровое обеспечение……………………………………………………… 

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины……………… 
 

6 

6 

 

7 

7 

 

7 

8 
9 
9 
 

10 
 

15 

15 

17 

18 

18 

19 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06. Сетевое и системное 
администрирование. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой  для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
-дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к 
общепрофессиональному циклу. 
 
1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины. 
  
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1-использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
У2-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством;  
У3-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 
У4-находить и использовать  необходимую экономическую информацию 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1-основные положения Конституции Российской Федерации, Трудового Кодекса; 
З2-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
З3-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  
З4-мзаконодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  
З5-организационно-правовые формы юридических лиц; 
З6-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
З7-права и обязанности работников в сфере профессиональной  деятельности;  
З8-порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
З9-правила оплаты труда  
З10-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
З11-право социальной защиты граждан  
З12-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
З13-виды административных правонарушений и административной 
ответственности; 
 З14-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 



 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
                       Максимальная учебная нагрузка-36 часов 
                    Обязательная аудиторная учебная нагрузка -36 часов 

         Самостоятельная работа обучающегося – 0 часов 
  
 
 
                          2. Структура и содержание учебной дисциплины 

                 2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные  работы Не 

предусмотрены  
     практические занятия 14 
     зачет  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотрена  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
 -составление конспекта 
-составление схем 
-подготовка реферата 
- написание  сочинения-рассуждения; 
-подготовка реферата 
-подготовка сообщения 
-создание презентации 
-написание ЭССЭ 
- подготовка ответов на вопросы 
-составление кроссвордов 
-составление тестов  

0 
 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

 

 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

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

Количеств
о часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Конституционные 
основы 
профессиональной  
деятельности 

 

 

 

 

 
6/0 

 

Тема 1.1. 
Понятие правового 
регулирования в 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

   

 

 

2 

1.Понятие профессиональной деятельности и правоотношений в профессиональной 
деятельности. 
2.Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Тема 1.2. 
Виды 
правоотношений в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1. Виды правоотношений в профессиональной деятельности. 
2.Методы регулирования правоотношений в профессиональной деятельности. 
 Практическая работа№1 
 Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности. 

Тема 1.3. 
Конституционный 
статус личности. 

 
 
 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

   

 

 

2 

1.Понятие конституционного статуса личности, его принципы. 
2.Права и свободы человека и гражданина: политические, экономические, социальные, 
культурные, экономические. 
3.Конституционные обязанности человека и гражданина. 
4.Конституционные гарантии как механизмы реализации конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 

Раздел 2. 
Правовое 
регулирование 

производственных 
отношений  

 
 

4/2  

Тема 2.1. 
Правовое положение 
субъектов 

Содержание учебного материала  

 

 

 1.Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
2.Понятие и содержание правового положения субъектов предпринимательской 



предпринимательской 
деятельности 

деятельности. 
3.Основания и порядок возникновения правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности. 
4.Основания, способы и порядок прекращения правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой по вопросу «Основания, способы и порядок прекращения 
правового статуса субъектов предпринимательской деятельности». Конспектирование. 
 

Тема 2.2. 
Организационно-
правовые 
формы деятельности 
юридических лиц 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

2 

1.Организационно-правовые формы деятельности коммерческих организаций: 
хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, государственные 
муниципальные предприятия, производственные кооперативы. 
2.Организационно-правовые формы деятельности не коммерческих организаций: 
потребительские кооперативы, учреждения, фонды, ассоциации, союзы, общественные 
и религиозные организации. 
 
Практическая работа № 2 
Определение правовой основы деятельности юридических лиц различных организационно-
правовых форм деятельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой и интернет источниками. Оформление реферативных работ. 
Предлагаемая тематика реферативных работ: 
1. Хозяйственные товарищества как организационно-правовая форма деятельности 
коммерческих организаций. 
2. Хозяйственные общества как организационно-правовая форма деятельности коммерческих 
организаций. 
3. Производственные кооперативы как организационно-правовая форма деятельности 
коммерческих организаций 
4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как организационно-правовая 
форма деятельности коммерческих организаций 
5. Потребительские кооперативы как организационно-правовая форма деятельности не 
коммерческих организаций 
6. Учреждения, фонды, союзы, ассоциации как организационно-правовая форма деятельности 
не коммерческих организаций.  

 



Раздел 3. 
 Правовое 
регулирование 
трудовых отношений 
в профессиональной 
деятельности 

 

6/2 

 
 

 

Тема 3.1. 
Трудовой договор 

Содержание учебного материала: 2 2 
1.Значение трудового договора в профессиональной деятельности. 
2.Понятие и признаки трудового договора. 
3.Содержание трудового договора. 
4.Виды трудового договора. 
Практическая работа № 3 
Порядок заключения, изменения, прекращения трудового договора. 

2 

 Тема 3.2. 
Права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности. 

Содержание учебного материала 

2 

 
Содержание учебного материала: 
1.Права работников в профессиональной деятельности и условия их реализации. 
2.Обязанности работников в профессиональной деятельности, условия их исполнения. 

Практическая работа:№4 
Определение условий реализации трудовых прав и исполнения трудовых обязанностей в 
соответствии с трудовым законодательством 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 
 «Роль, полномочия  и деятельность Президента Р.Ф. в управлении государством», написать 
реферат. 

 
 
 

 
 
 
 
 
2 

Тема 3.3. 
Дисциплинарная и 
материальная 
ответственность в 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала: 
1.Понятие и состав дисциплинарного проступка. 
2.Меры дисциплинарной ответственности работников. 
3.Понятие и виды  материальной ответственности в сфере профессиональной деятельности: 
4.Материальная ответственность работодателя, материальная ответственность работников. 

2 

Практическая работа:№5  
Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности работников. 2 

Раздел 4. 
Административная 
ответственность 
в профессиональной 

 

2/2 

 



 

деятельности 
Тема 4.1. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность. 
 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Понятие и состав административного правонарушения. 
2.Виды административных правонарушений. 
3.Понятие и признаки административной ответственности. 
4.Административные санкции. 
Практическое занятие№6 
Определение составов административных правонарушений и мер административной 
ответственности. 

2 

Самостоятельная работа  
Проведение квалификации 4-х видов административных правонарушений и мер 
ответственности за эти правонарушения на основе анализа норм гл. 9,10,14 КоАП РФ. 

 

Раздел 5.  
Защита нарушенных 
прав в 
профессиональной 
деятельности 

 

4/2  

Тема 5.1. 
 Порядок судебной 
защиты нарушенных 
прав. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Понятие и содержание судебной защиты нарушенных прав. 
2.Система судов, осуществляющих защиту нарушенных прав. 
3.Основания и порядок судебной защиты нарушенных прав граждан и организаций. 
Практическая работа№7 
Определение способов и порядка защиты нарушенных гражданских прав в соответствии с 
гражданским и гражданско-процессуальным законодательством. 

2 

Дифференцированны
й зачет 

 
2 

Итого:   22/14/0  



3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Образовательные технологии  

3.1.1.  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 74% аудиторных 

занятий, используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании  с 

внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих 

и профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 

ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных 

ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья.   

3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие образовательные 

технологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, 

информационная. Все технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с 

ограничениями возможностями здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 

навыков. Она обеспечивает усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку 

его качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение 

нового — закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе 

этой технологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности 

учащихся — слушание и запоминание; главное требование и основной критерий 

эффективности — безошибочное воспроизведение изученного.  В рамках традиционной 

технологии обучаемому отведены исполнительские функции репродуктивного характера. 

Данная технология экономична, облегчает обучающимся понимание сложного материала, 

обеспечивает достаточно эффективное управление образовательно-воспитательным 

процессом, в нее органически вписываются новые способы изложения знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую 

зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую 

систему организации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. 

Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его 

личности. Особое внимание уделяется формированию у них учебных умений. 



Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 

обучающихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную 

окраску урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя 

деятельность обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное 

сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Включение игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает 

внимание. Игра формирует личность, подготавливая ее к различным видам деятельности. 

Игра, влияя на складывание определенных поведенческих навыков, отражает вероятностное 

будущее, она выступает как многостороннее и вариативное приспособление к этому 

будущему. Таким образом, перебирая игровые ходы - варианты, обучающийся учится 

ориентации. 

Информационная технология обучения совмещает методы, производственные 

процессы и программно-технические средства, объединенные в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации с 

целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также 

повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Это поможет обучающимся адаптироваться в мире, где объем информации, 

растет в геометрической прогрессии, самостоятельности мышления и инициативности, от 

готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения 

проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 

(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует 

для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, 

коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, 

развивается умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются 

практически все обучающиеся. Работа в малой группе снимает страх перед неудачами у более 

слабых и делает прочнее знания более сильных обучающихся, происходит взаимное 

обогащение их в группе, они обмениваются знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разно уровневых 

заданий, тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и докладов 

является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению дисциплины планируется 

использовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и 

оценки усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит 

стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий контроль 



успеваемости осуществляется в процессе проведения теоретических и практических занятий в 

форме устного опроса, тестирования, решения производственных ситуаций и практических 

заданий, кроссвордов, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, 

самостоятельной внеаудиторной работы.  

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 

учебного материала по изученной теме. Рубежный контроль может быть в форме – 

собеседование, письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение практической 

работы. Форма контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в виде 

тестирования. Форма и время проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных, психофизических особенностей. При необходимости  

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачет. 

 
Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе  
 

Семестр 
Вид  

занятия 
*  

Используемые активные и 
интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

 
 
 
1-2 

Л  

Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, 
использование Интернет-ресурсов, 
тестирование, устный или 
письменный опрос, просмотр и 
разбор (обсуждение) 
видеофрагментов.  

Методические указания для 
проведения самостоятельных работ, 
производственные ситуационные 
задания, перечень Интернет-
ресурсов, тестовые задания, 
вопросы к письменному или 
устному опросу, презентации по 
темам курса, презентации и 
видеофрагменты, кроссворды.  

ПЗ  

Разбор производственных 
ситуаций, использование Интернет-
ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) видеофрагментов, 
деловая игра. 

Методические указания для 
проведения самостоятельных работ, 
инструкционные карты 
(методические указания) для 
проведения практических работ, 
перечень Интернет-ресурсов, 
презентации и видеофрагменты.  

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, презентации, 
раздаточный материал); 
- интерактивная доска; 
- телевизор; 
- стенд для изучения правил ТБ.   
.2.2. Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- телевизор; 
Проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам 
дисциплины рекомендуется проводить в компьютерном классе. 
В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных 
документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе, телевизора, печатных форм с 
увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована 
безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты с источником питания, 
виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                           
 3.3. Информационное обеспечение обучения: 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют свои 
специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и 
итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Нормативные источники:  

Нормативные документы: 
Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12 1993г. НОРМА ИНФРА-М Москва, 
2010г. офиц.текст:[посост.на18февр.2010г.].–М.: Омега-Л, 2010.–474с.–(кодексы 
Российской Федерации 

2. Гражданский кодексРоссийскойФедерации:  
).  



3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер.закон 
РФ:[принят   Гос.   Думой   РФ   23окт.2002г.:по   состоянию   на01авг.2008г.].– 
М.:Инфра-М,20013.–131с. –(Б-ка кодексов:выпуск11(149)). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер.  
Закон РФ: [принят Гос.ДумойРФ20дек.2001г.:по состоянию на 2 1 июля 2013г.].–  
М.:Инфра-М, 2013.–320с.  

5. Семейный кодекс Российской Федерации: федер. Закон РФ:[принят Гос .Думой РФ 
8дек.  

6. 1995г.:по состоянию на 25 янв.2010г.].–М.:ЮРАЙТ,2013.–64с.–(Правовая библиотека).  
7. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер.законРФ:[принят Гос.ДумойРФ21 дек. 

2001г.:посостоянию на 1 апр.2011г.].–М.:РидГрупп,2013.–256с.– (Законодательство 
России с комментариями к изменениям).  

8. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации:  федер.  законРФ:[принятГос.Думой 
РФ  24  мая  1996г.:по  состоянию  на10февр.2010г.].–М.:  Проспект;  КноРус, 
2013.–176с. 

9. Уголовно-процессуальный   кодекс   Российской   Федерации:   федер.закон 
РФ:[принят Гос. Думой РФ 22 нояб. 2001г.:по состоянию на 1 апреля 2018г.].– 
М.:Инфра-М,2013.–248с.– (Б-ка кодексов:выпуск10(148)). 

10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. Пособие для сред.  
проф. образования/Подобщ.ред.проф.А.Я.Капустина.–М.:Гардарики,2016.– 335с. 

 
11. Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности:  учебник  для  сред.  

проф.образования.–5-еизд.,стер./В.В.Румынина.–М.:Академия,2016.–192с 

 

Дополнительные источники: 
 ГомолаА.И. Гражданское право: учебник для сред. проф. образования/А.И.Гомола.– 9-е 
изд.,стер.–М.:Академия,2016.–416с.  
1.Основы права: учебник для сред. проф.образования/Подред.С.Я.Казанцева.–3-еизд., стер.–
М.:Академия,2017.–256с.  
1. ПевцоваЕ.А. Право.Основы правовой культуры: учебник для 10 кл. общеобразоват. 

учреж-дений:В 2ч.–Ч.1/Е.А.Певцова. –5-еизд.,испр.–М.:Русское слово,2017.–184с.  
2. ПевцоваЕ.А. Право.Основы правовой культуры: учебник для 10 кл. общеобразоват. 

учреж-дений: В 2ч.–Ч.2/Е.А.Певцова. –4-еизд.,испр.–М.:Русское слово,2016.–240с.  
3. ПевцоваЕ.А. Право Основы правовой культуры: учебник для 11кл. общеобразоват. учреж-

дений: В 2ч.–Ч.1/Е.А.Певцова. –4-еизд.,испр.–М.:Русское слово,2017.–224с.  
4. ПевцоваЕ.А.Право. Основы правовой культуры: учебник для 11 кл. общеобразоват. 

учреж-дений: В 2ч.–Ч.2/Е.А.Певцова. –5-еизд.,испр.–М.:Русское слово,2017.–224с.  
5. СмоленскийМ.Б. Конституционное право России: учебник для сред. проф. образования/ 

М.Б.Смоленский, Л.Ю.Колюшкина.–М.:КноРус,2016.–216с.  
6. ЯковлевА.И. Основы правоведения: учебник для нач. проф. 
образования/А.И.Яковлев.–7-еизд.,стер.–М.:Академия,2015.–336с.  
9. Журнал « Ресторанные ведомости», приложение «Отдел продаж», М, 2016 г., 2017г. 

 

Интернет-ресурсы  
1. Гарант: информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 
http://www.garant.ru/  
2. КонсультантПлюс:информационно-правоваясистема[Электронныйресурс].–  

Режимдос-тупа:http://www.consultant.ru/  
3. Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности  [Электронныйресурс].  –  

Режим доступа:http://www.best-students.ru/index.php?productID=3171  
4. Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности:  рабочие  программы,  

методические указания и  контрольные вопросы   [Электронный   ресурс]. 
–Режим доступа:  http://www.nhtk-edu.ru/metodichki/pravovoe-obespechenie- 
professionalnoy-deyatelnosti   

5.ТыщенкоА.И.Правовое обеспечение профессиональнойдеятельности: 



учеб.[Электронный ресурс].–Ростовна/Д.:Феникс,2007.–Режим  
доступа:http://www.twirpx.com/file/132730/  

6.Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%E1%E8%F2%F0%E0%E6%ED%FB%E9  

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины   осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, беседы, решения 
проблемных ситуаций, устного и письменного опроса, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий по самостоятельной внеаудиторной работе. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости,  рубежный контроль и промежуточную аттестацию  по итогам освоения 
учебной дисциплины в форме зачета. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 
материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей   

          -устно,   
         -письменно на бумаге,   
         -письменно на компьютере,   
         -в форме тестирования и т.п.  
      При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа.                                                                                                                           
             Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, собеседования и выполнения домашних заданий – самостоятельной 
внеаудиторной работы. Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами 
и методами: устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, 
беседа, решение кроссвордов, защита практических работ, проверка выполненных 
самостоятельных внеаудиторных работ. 

             Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма  контроля для 
обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.                                                                                               

             Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей, (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.)    

              При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени 
на подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете.   

 Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.                                                                                     

   При  необходимости  для  обучающихся  инвалидов  и 
 обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья промежуточная 
аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 
рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела 
или темы дисциплины, с целью оценивания уровня освоения программного  материала. 
Рубежный контроль может быть в форме – собеседование, письменные ответы на вопросы, 
тестирование, выполнение практической работы.  (письменно или устно).                  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%E1%E8%F2%F0%E0%E6%ED%FB%E9


              Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем с учетом учебных планов и индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся развитие умений, знаний, общих и профессиональных компетенций и 
трудовых функций.  

 

Результаты 
обучения 
(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 
показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 
оценки 
результатов 
обучения  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Умения:     

У1-использовать 
необходимые 
нормативно-правовые 
документы; 

Использует 
необходимые 
нормативно-правовые 
документы;   

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

 У2-защищать свои 
права в соответствии с 
гражданским, 
гражданско-
процессуальным и 
трудовым 
законодательством; 
 

 Умеет защищать свои 
права в соответствии 
с гражданским, 
гражданско-
процессуальным и 
трудовым 
законодательством; 

 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

У3-анализировать и 
оценивать результаты и 
последствия 
деятельности 
(бездействия) с 
правовой точки зрения; 

Анализирует и 
оценивать результаты 
и последствия 
деятельности 
(бездействия) с 
правовой точки зрения 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

У4-находить и 
использовать  
необходимую 
экономическую 
информацию 
 

 Может находить и 
использовать  
необходимую 
экономическую 
информацию 

Практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

Знания:    

З1-основные положения 
Конституции Российской 
Федерации, Трудового 
Кодекса; 
 

 Знает основные 
положения 
Конституции 
Российской Федерации, 
Трудового Кодекса; 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 



 внеаудиторной  
работы, зачет  

51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З2-права и свободы 
человека и гражданина, 
механизмы их 
реализации; 
 
 
 
 
 
 

 Знает права и свободы 
человека и гражданина, 
механизмы их 
реализации; 

 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З3-понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной 
деятельности; 

Имеет понятие  в 
сфере правового 
регулирования в 
профессиональной 
деятельности; 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З4-законодательные 
акты и другие 
нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
 

 Знает 
законодательные акты 
и другие нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 

 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З5-организационно-
правовые формы 
юридических лиц; 
 

 Знает организационно-
правовые формы 
юридических лиц; 

 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З6-правовое положение 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности; 
 

 Знает правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности; 

 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З7-права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной  
деятельности; 
 

 Знает права и 
обязанности 
работников в сфере 
профессиональной  
деятельности; 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 



 внеаудиторной  
работы, зачет 

51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З8-порядок заключения 
трудового договора и 
основания его 
прекращения; 

Знает порядок 
заключения 
трудового договора и 
основания его 
прекращения; 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З9-правила оплаты труда  
 

 Знает правила 
оплаты труда 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З10-роль 
государственного 
регулирования в 
обеспечении занятости 
населения; 

Знает политику 
государственного 
регулирования в 
обеспечении 
занятости населения; 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З11-право социальной 
защиты граждан 
 

 Знает право 
социальной защиты 
граждан 

 

Устный опрос, 
практические 
работы,  
выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З12-понятие 
дисциплинарной и 
материальной 
ответственности 
работника; 

 

 Имеет понятие 
дисциплинарной и 
материальной 
ответственности 
работника; 

 

Устный опрос, 
практические 
работы,  выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

З13-виды 
административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности; 

 

 Знает виды 
административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности; 

 

Устный опрос, 
практические 
работы,  выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 



менее50%- 
неудовлетворительно 

З14-нормы защиты 
нарушенных прав и 
судебный порядок 
разрешения споров. 

 

 Знает нормы защиты 
нарушенных прав и 
судебный порядок 
разрешения споров. 

 

Устный опрос, 
практические 
работы,  выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной  
работы, зачет  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 
оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ПК 6.3. Организация и 
контроль подготовки 
рабочих мест, 
оборудования, 
инвентаря, посуды в 
соответствии с 
заданиями 
 

 

 Организация и 
контроль 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
инвентаря, посуды в 
соответствии с 
заданиями 

Текущий контроль 
в форме: 

- ситуационных 
заданий, -  

тестирования,  
-экспертной оценки 
 практических 
заданий; устного 
опроса; 

% результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

 ПК 6.4. Организация и 
контроль текущей 
деятельности 
подчиненного 
персонала 

 Организация и 
контроль текущей 
деятельности 
подчиненного 
персонала 

Текущий контроль 
в форме: 

- ситуационных 
заданий, -  

тестирования,  
-экспертной оценки 
 практических 
заданий; - устного 
опроса; 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

  Текущий контроль 
в форме: 

- ситуационных 
заданий, -  

тестирования,  
-экспертной оценки 
 практических 
заданий; - устного 
опроса; 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%- 
неудовлетворительно 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные 
показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 
и оценки 

Критерии 
оценок (шкала 
оценок) 



ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 
 

- демонстрирует 
интерес к будущей 
профессии 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 

70-89%-хорошо 
51-69% -
удовлетворительно 

менее50%-
неудовлетворительно 

 
ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой  для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Осуществляет поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой  для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

работы %результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 
70-89%-хорошо 
51-69% -

удовлетворительно 
менее50%-
неудовлетворительно 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Может планировать 
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 
70-89%-хорошо 
51-69% -

удовлетворительно 
менее50%-
неудовлетворительно 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Способен работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

самостоятельной 
внеаудиторной 

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 
70-89%-хорошо 
51-69% -

удовлетворительно 
менее50%-
неудовлетворительно 

ОК 05. Осуществлять  
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Может  осуществлять  
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 

особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 
70-89%-хорошо 
51-69% -

удовлетворительно 
менее50%-
неудовлетворительно 

 ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Может использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

самостоятельной 
внеаудиторной  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 
70-89%-хорошо 
51-69% -

удовлетворительно 
менее50%-
неудовлетворительно 



ОК 11.Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 

сфере. 
 

Может планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 

сфере. 
 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 
выполнения  

%результативности 
(правильных 
ответов)-5 
отлично90-100%. 
70-89%-хорошо 
51-69% -

удовлетворительно 
менее50%-
неудовлетворительно 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по 
учебной дисциплине   включает: 

1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине   
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы 

выполнения). 
4) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания разного 

уровня трудности, тестов. 
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения 

обучающимися. 
6) Опорные конспекты. 
7) Рабочие тетради. 
8) Материалы к самостоятельному изучению. 
9) Справочник законов, терминов. 
10) Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации 

по их выполнению. 
11) Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
12) Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся заочной 

формы обучения. 
13) Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, 

консультациях. 
14) Методические рекомендации по организации и выполнению практических 

заданий обучающимися. 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
                                          Перечень оценочных средств 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде  

1 2 3 

Процент 
результативности 
(правильных 
ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл 

(отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 



Разноуровневые 
задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) ознакомительного, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, 
факты) и умение правильно использовать 
специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного 
раздела дисциплины; 
б) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 
в) продуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения, 
выполнять проблемные задания. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  

Задания для 
самостоятельно
й работы 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее определенной 
методике для решения задач или заданий по 
модулю или дисциплине в целом.  

Комплект 
заданий  

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление 
по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы 

Темы 
сообщений 

Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

 
Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради 

 
 

  



 
Аннотация 

 
Организация образовательного процесса  

Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися заданий для 
лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 
использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с 
подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на 
закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на еѐ выполнение. В процессе 
внеаудиторной (самостоятельной) работы предусматривается работа над учебным материалом, 
ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений 
по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка 
сообщений. обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы.  

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными 
изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому 
профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 
менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 
ограничениям их здоровья.  

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов 
опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, 
контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных 
умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 
общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной организацией 
фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по 
отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках 
промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачѐтом, включающем как 
оценку теоретических знаний, так и практических умений.  

При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для 
обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определяются образовательной организацией.  

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 
применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах. 
 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ  СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

___________С.Г. Карасева 

«____»__________2020 г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОП.06  «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 
по специальности  

среднего профессионального образования 
 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»   
  

базовой подготовки 
 

Форма обучения очная  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Хотьково,  
2020 г. 

  



 
        Адаптированная образовательная программа ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности»  
разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и си-
стемное администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 09 декабря 2016 г. № 1548, зарегистрированного в Минюсте РФ 
26 декабря 2016 г. (Регистрационный N 44978) и примерной основной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и си-
стемное администрирование (Зарегистрировано в государственном реестре примерных ос-
новных образовательных программ под номером: 09.02.06-170511). 
     Адаптированная образовательная программа предназначена для реализации права инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением слуха (глухие, сла-
бослышащие), с нарушением зрения (слепые, слабовидящие), с нарушением опорно-
двигательного аппарата) и с другими нарушениями здоровья на получение среднего профес-
сионального образования, а также специальных условий для обучения данной категории 
обучающихся. 
 
 
 
Автор программы: Воинова Н.А., преподаватель высшей квалификационной категории. 
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Пояснительная записка 

      Программа учебной дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» предназначена 
для лиц с ОВЗ и инвалидов по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администри-
рование». 

Нормативную основу разработки адаптированной образовательной программы  по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование составляют: • Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; • Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»; • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-
ного образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
декабря 2016 г. № 1548, зарегистрированного в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г. (Регистраци-
онный N 44978); • Примерная основная образовательная программа среднего профессионального обра-
зования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Регистрацион-
ный номер в Федеральном реестре ООП СПО: 09.02.06-170511. Дата регистрации: 
11.05.2017); • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04. 2013 г. № 
291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-
зовательные программы среднего профессионального образования»; • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 
464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионального образования»; • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2014 г. № 
1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 
14.06.2013 г. № 464; • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 
30306); • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014г. 
№ 2 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г. 
№ 36 «Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего про-
фессионального образования»; • Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 октяб-
ря 2015 года №684н «Об утверждении профессионального стандарта 06.02.06 «Системный 
администратор информационно-коммуникационных систем, утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 года, регистрационный № 39361); • Устав техникума.  
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Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы                       
составляют: 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО  от 18.03.2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; • Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО  от 20.04.2015 г. № 06-830 «Методические рекомендации по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования»; • Рекомендации по внедрению ФГОС по ТОП-50 (МОН Письмо от 01.03.2017 
 №06-174). 
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1.  Паспорт программы дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 
1.1. Область применения программы 
     Рабочая программа дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» является ча-
стью основной профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-
Посадского социально-экономического техникума» по специальности среднего профессио-
нального образования 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
1) Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от нега-
тивных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
2) Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 
3) Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 
4) Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения. 
5) Применять первичные средства пожаротушения. 
6) Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опре-
делять среди них родственные полученной специальности. 
7) Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной служ-
бы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 
8) Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной дея-
тельности и экстремальных условиях военной службы. 
9) Оказывать первую помощь. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
1) Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных яв-
лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности России. 
2) Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной де-
ятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 
3) Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 
4) Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 
5) Основы военной службы и обороны государства. 
6) Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
7) Способы защиты населения от оружия массового поражения. 
8) Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
9) Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке. 
10) Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО. 
11) Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязан-
ностей военной службы. 
12) Порядок и правила оказания первой помощи. 
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Программа направлена на формирование следующих общих компетенций 
Код компе-
тенции 

Содержание компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-
менительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-
ное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-
стей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем- 68 
Объем образовательной программы-68 часов 
теоретическое обучение - 40 часов 
практическое- 26 часов 
Промежуточная аттестация- 2 часа 
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2.Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в 
часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 77 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 
теоретическое обучение 42 

практические  26 

Самостоятельная работа 9 

Промежуточная аттестация   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                                                         
ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы орга-
низации деятельности обучающихся 

Объём 
в часах 

Осваиваемые 
элементы 
компетен-
ций 

Раздел 1.  
Чрезвычайные ситуации. 

34/6  

Тема 1. Чрезвычайные 
ситуации природного  
характера. 

Содержание учебного материала 4/1 ОК-1,2,3,5,7 
Природные ЧС геологического характера. 
Природные ЧС гидрологического происхож-
дения. 
Природные ЧС метеорологического проис-
хождения. 
Природные ЧС биологического происхож-
дения. 

4 

Самостоятельная работа  ОК-1,5,9,10 
Работа с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 
68, ФЗ «О защите населения и территорий от 
ЧС характера». 

1 

Тема 2. Чрезвычайные 
ситуации техногенного 
характера. 

Содержание учебного материала 10/1 ОК-1,2,3,5,7 
Чрезвычайные ситуации при авариях на хи-
мически опасных объектах. Последствия. 
Обеспечение безопасности. 
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объек-
тах. Возможные последствия. Правила пове-
дения при пожаре и угрозе взрыва. 

2 

Практические работы № 1-2, 3,4  ОК-1,4,7 
Определение первичных и вторичных пора-
жающих факторов ЧС природного и техно-
генного характера. 

4 

Отработка порядка и правил действий при 
возникновении пожара, пользовании сред-
ствами пожаротушения. 

2 

Отработка действий при возникновении ава-
рии с выбросом сильнодействующих ядови-
тых веществ. 

2 

Самостоятельная работа  ОК-1,5,9,10 
Работа с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 
68, ФЗ «О защите населения и территорий от 
ЧС техногенного характера». 

1 

Тема 3. Чрезвычайные 
ситуации военного вре-
мени. 
 

Содержание учебного материала 2/1 ОК-1,2, 5,9, 
10 Опасности, возникающие при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий 
(прямые, косвенные, связанные с изменени-
ем среды обитания людей). Ядерное, хими-
ческое, бактериологическое оружие. Обыч-
ные средства поражения. Терроризм и меры 

2 
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по его предупреждению. 
Самостоятельная работа  ОК-1.2,5,7 
 «Действие населения в условиях угрозы 
применения массового поражения», напи-
сать конспект 

1 

Тема 4. Оценка послед-
ствий чрезвычайных си-
туаций. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1,2,5,9, 
10 Оценка последствий чрезвычайных ситуа-

ций. Профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и устра-
нения их последствий. 

2 

Тема 5. Повышение 
устойчивости функцио-
нирования объекта эко-
номики (ПУФ ОЭ). 

Содержание учебного материала 2/1 ОК-1,3,5,7,9, 
10 Общие понятия об устойчивости объектов 

экономики в чрезвычайных ситуаци-
ях. Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики. Критерии устойчиво-
сти. Основы законодательства о труде, орга-
низации охраны труда. Условия труда, при-
чины травматизма на рабочем месте. Вред-
ные факторы производственной среды и их 
влияние на организм человека.  

2 

Самостоятельная работа  ОК-1.2,5,7 
Составить эссе по теме: «Влияние на орга-
низм человека вредных производственных 
факторов». 

1 

Тема 6. Защита персона-
ла объекта и населения          
в чрезвычайных ситуа-
циях 

Содержание учебного материала 2 ОК-1,3,5,7,9, 
10 Инженерная защита, виды защитных соору-

жений. Основное предназначение защитных 
сооружений гражданской обороны. Правила 
поведения в защитных сооружениях. 

2 

Тема 7. Ликвидация по-
следствий чрезвычай-
ных ситуаций в мирное 
и военное время 
 
 

Содержание учебного материала 2 ОК-1,3,5,7,9, 
10 Аварийно-спасательные и другие неотлож-

ные работы, проводимые в зонах чрезвычай-
ных ситуаций 

2 

Тема 8. МЧС России 
Единая государствен-
ная система предупре-
ждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС). 

Содержание учебного материала 2/1 ОК-1,2,3,5,6, 
7, 9, 10 Основная цель создания системы, основные 

задачи РСЧС по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций, силы и средства ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 

2 

Самостоятельная работа  ОК-2,4,5,6 
«РСЧС, история ее создания, предназначе-
ние, структура, задачи, решаемые по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций», 
написать сообщение. 

1 

Тема 9. Гражданская Содержание учебного материала 8/1 ОК-1,2,3,5,6, 
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оборона Гражданская оборона, ее структура и задачи 
по защите населения от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 
Мероприятия по защите населения. Опове-
щение и информирование населения об 
опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени. 
Эвакуация населения в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. 

2 7, 9, 10 

Практические занятия №5,6,7.  ОК-1,3,5,7,9, 
10 Средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения. 
2 

Выполнение технического рисунка «План 
эвакуации». 

2 

Организация деятельности штаба ГО объек-
та. 

2 

Самостоятельная работа  ОК-2,5,6  
Составить словарь терминов. 1 

Раздел 2. Основы военной службы 24/1  
Тема 1. Особенности во-
енной службы. 
 

Содержание учебного материала 10/1 ОК-
2,3,5,6,7,8,9, 
10 

Национальная безопасность и национальные 
интересы России. Угрозы национальной без-
опасности России. 

2 

Организационная структура Вооруженных 
сил. Виды и рода войск Вооруженных сил 
России. Основные виды вооружения, воен-
ной техники и специального снаряжения, 
состоящие на вооружении (оснащении) во-
инских подразделений.   

2 

Воинский учет. Организация медицинского 
освидетельствования и медицинского обсле-
дования граждан припостановке их на воин-
ский учет и при призыве на воинскую служ-
бу. Обязательная и добровольная подготовка 
граждан к военной службе.  

2 

Прохождение военной службы по призыву и 
по контракту. Основные виды воинской дея-
тельности. Перечень военно-учетных специ-
альностей.  

2 

Обеспечение безопасности военной службы. 
Обязательное государственное страхование 
жизни и здоровья военнослужащих. Право-
вые основы военной службы. 

2 

Самостоятельная работа  ОК-2,3, 9, 10 
Работа с нормативными документами: 
Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О 
Стратегии национальной безопасности Рос-

1 
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сийской Федерации до 2020 года" 
Тема 2. Воинская обя-
занность 

Содержание учебного материала 2/1 ОК-2,5,6,7,9, 
10 Воинская обязанность, её основные состав-

ляющие. Требования военной деятельности, 
предъявляемые к физическим, психологиче-
ским и профессиональным качествам воен-
нослужащего. Общие должностные и специ-
альные обязанности военнослужащих. Ста-
тус военнослужащего. Права и ответствен-
ность военнослужащего. Международные 
правила поведения военнослужащего в бою. 

2 

Самостоятельная работа   ОК-2,5,7 
Общевоинские уставы ВС РФ, изучить нор-
мативные документы 

1 

Тема 3. Военнослужа-
щий – защитник своего 
Отечества. 

Содержание учебного материала 4 ОК-
1,2,3,5,7,8,9, 
10 

Качества личности военнослужащего как 
защитника Отечества: любовь к Родине, вы-
сокая воинская дисциплина, верность воин-
скому долгу и военной присяге, готовность в 
любую минуту встать на защиту свободы, 
независимости конституционного строя в 
России, народа и Отечества. Военнослужа-
щий — специалист, в совершенстве владе-
ющий оружием и военной техникой. Требо-
вания воинской деятельности, предъявляе-
мые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным каче-
ствам гражданина. Виды воинской деятель-
ности и их особенности. Особенности воин-
ской деятельности в различных видах Во-
оруженных Сил и родах войск. Требования к 
психическим и морально-этическим каче-
ствам призывника. Основные понятия о пси-
хологической совместимости членов воин-
ского коллектива (экипажа, боевого расчета). 
Военнослужащий — подчиненный, строго 
соблюдающий Конституцию РФ и законода-
тельство Российской Федерации, выполня-
ющий требования воинских уставов, прика-
зы командиров и начальников. 

2 

Практическое занятие № 8  ОК-1,2,3,4, 
5,6 Определить показатели понятий «патрио-

тизм» и «верность воинскому долгу», как 
основных качества защитника Отечества 

2 

Тема 4.  Символы воин-
ской чести. 

Содержание учебного материала 2 ОК-
1,2,3,4,5,6, 
10 

Символы воинской чести. Боевое знамя во-
инской части — символ воинской чести, 
доблести и славы. Ордена — почетные 
награды за воинские отличия и заслуги в 
бою и военной службе. 

2 

Тема 5. Боевые тради- Содержание учебного материала 6 ОК-
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ции Вооруженных Сил 
России. 
 

Боевые традиции Вооруженных Сил Рос-
сии. Патриотизм и верность воинскому 
долгу — основные качества защитника 
Отечества. Воинский долг — обязанность 
по вооруженной защите Отечества. Дни 
воинской славы России — дни славных 
побед. Основные формы увековечения па-
мяти российских воинов, отличившихся в 
сражениях, связанных с днями воинской 
славы России. Дружба, войсковое товари-
щество — основа боевой готовности ча-
стей и подразделений. Особенности воин-
ского коллектива, значение войскового то-
варищества в боевых условиях и повсе-
дневной жизни частей и подразделений. 
Войсковое товарищество — боевая тради-
ция Российской армии и флота. 

2 1,2,3,5,6,9, 
10 

Практические занятия № 9-10  ОК-
1,2,3,4,5,6  Анализ и применение на практике знаний 

Конституции РФ, Федеральных законов 
«Об обороне», «О статусе военнослужа-
щих», «О воинской обязанности и военной 
службе». 

4 

Раздел 3.Основы медицинских знаний. 8/1  
Тема 1. Оказание пер-
вой помощи постра-
давшим.   
 

Содержание учебного материала 8/1 ОК-
1,4,5,6,8,9, 
10 

Общие правила оказания первой медицин-
ской помощи. Первая медицинская помощь 
при ранениях, несчастных случаях и заболе-
ваниях. Способы временной остановки кро-
вотечения. Обработка ран. Первая помощь 
при отравлениях. 

2 

Практические занятия №11,12,13  ОК-
1,4,5,6,8,9, 
10 

Наложение кровоостанавливающего жгута 
(закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

2 

Наложение повязок на голову, туловище, 
верхние и нижние конечности. 

2 

Первая помощь при ожогах. 2 
Самостоятельная работа  ОК-

1,4,5,6,8,10 «Оказание первой помощи в различных экс-
тремальных ситуациях», написать конспект 

1 

Дифференцированный 
зачет 

 2  

всего 77 часов, из них теоретических - 40 ч, практических -26 часов, самостоятельных- 9 
часов, дифференцированный зачет – 2часа. 
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3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 
3.1. Образовательные технологии 
     3.1. Педагогическими технологиями, используемые при реализации различных видов учеб-
ных занятий и дающие наиболее эффективные результаты освоения дисциплины, являются: т. 
дифференцированного обучения, т. интегрированного обучения, т. разноуровнего обучения, т. 
игрового обучения, т. личностно-ориентированного обучения, т. развития критического мыш-
ления, информационно-коммуникативная т. 
     В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 61 % аудиторных занятий, ши-
роко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с вне-
аудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих 
компетенцийобучающихся. 
     В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация компетентност-
ного подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, груп-
повых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций, психологиче-
ских и иных тренингов, индивидуальных и групповых проектов. 
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном про-
цессе: 
 
Семе 
стр 

Вид 
занятия 

Используемые активные и ин-
терактивные формы проведения 
занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, обеспечи-
вающие реализацию формы проведе-
ния занятий 

2 Л Мультимедийная лекция, лекция-
визуализация, проблемная лек-
ция,лекция-диалог,кейс-метод, 
обучающие игры 
 
 
  

Планы занятий, сценарии мероприя-
тий, разработки уроков, теоретиче-
ский материал, ситуационные задачи, 
тесты 

ПЗ, С 
ЛР 

Анализ конкретных ситуаций, са-
мостоятельное чтение, компьютер-
ная симуляция, индивидуальные и 
групповые проекты, учебная ин-
тернет-экскурсия, семинар иссле-
дование, метод проектов, эвристи-
ческая беседа 

Планы занятий, инструкционные 
карты к практическим занятиям, сце-
нарии мероприятий, контрольно-
измерительный материал, ситуаци-
онные задания, тесты 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары,   
 
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебногокабинета (согласно паспорта кабинета). • посадочные места по количеству обучающихся;  • комплект рабочего места преподавателя;  • комплект учебно-методической литературы;  • дидактический материал;  • тестовые задания; • рекомендации по внеаудиторной работе; 
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• видеоматериалы; • доска белая; • маркеры; • аптечка • огнетушитель 
Технические средстваобучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
телевизор,компьютерное и мультимедийное оборудование; материалы для самостоятельной 
работы в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся и восприятия ин-
формации, видео- и аудиовизуальные средства обучения. 
В кабинете предусмотрено: 
Для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 
видеотехники (телевизор). 
для слабовидящих обучающихся: наличие видео увеличителей для удаленного просмотра, 
программы не визуального доступа к информации; Windous 8. 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
в техникуме организована безбарьерная среда.  
 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень   учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
для лиц с нарушениями зрения:                                                                                                                                           
- в печатной форме увеличенным шрифтом;                                                                                                                      
- в форме электронного документа;                                                                                                                                                    
- в форме аудиофайла;                                                                                                                                                                         
для лиц с нарушениями слуха:                                                                                                                                                                
-в печатной форме,                                                                                                                                                                     
-в форме электронного документа;                                                                                                                                                
-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата;                                                                                                          
-в печатной форме;                                                                                                                                                           
- в форме электронного документа;                                                                                                                                                    
- в форме аудиофайла;                                                                                                                                                               
для лиц с нервно-психическими нарушениями :  
текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы.      
      Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система и 
направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение психотравмирующих 
факторов, сохранение психосоматического состояния здоровья обучающихся, развитие поло-
жительной мотивации к освоению программы.   
    При проведении учебных занятий используются методы, адаптированные к обучающимся 
инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 
    Во время проведения занятий предусматривается - переключение обучающихся с одного 
вида деятельности на другой через 15-20 минут.                                                                                                                    
           Специфика обучения лиц с нарушением зрения предусматривает                        
1) Использование словесных методов: рассказ, объяснение, инструктаж, беседа; 
2) Использование наглядного материала разных видов: натуральные наглядные пособия 
(предметы которые специально подбираются в соответствии с изучаемой темой урока), иллю-
страции, слайды, кино- и видеоматериалы;                                                                                                            
3) Допустимая продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих обу-
чающихся составляет 15-20 минут.                                                                                                                  
   В обучении лиц с нарушением слухапредусматривается: 
 Наглядные приемы: демонстрация слайдов, демонстрация учебных фильмов, демонстрация 
презентаций, демонстрация действий и создание наглядных ситуаций, использование в печат-
ной форме или в форме электронного документа. 
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Наглядные методы: письменная презентация ключевых вопросов, являющихся темой обсуж-
дения во время беседы, использование электронных видеоматериалов для иллюстрирования 
вопросов и контекста обсуждаемой проблемы, вопроса. 
   В обучении лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата используется  
1) Наглядные методы:рассматривание предметных и сюжетных картин, фотографий. 
2) Словесные методы: речевая инструкция, беседа, описание предмета; указания и объяснение 
как пояснение способов выполнения задания, последовательности действий, содержания; во-
просы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации; прямые; 
подсказывающие);    
3) Практические методы и приемы обучения:постановка практических и познавательных за-
дач; целенаправленные действия с дидактическими материалами; многократное повторение 
практических и умственных действий; наглядно-действенный показ (способа действия, образ-
ца выполнения); подражательные упражнения; дидактические игры;   
 
  Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А.  Прокопенко, «Безопасность жизнедеятельно-
сти». М.: «Академия», 2016г, 176 с. 
2. Н.В. Косолапова, Н.А.Прокопенко, Е.Л.Побежимова  «Безопасность жизнедеятельно-
сти».М.: «Академия», 2016г, 
Дополнительные источники: 
1. ЭУМК «Безопасность жизнедеятельности» 
 
Нормативно-правовые источники: 
1. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
2. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" 
3. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года" 
4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09) 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
5. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране окружающей сре-
ды» 
6. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» 
7. Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 21.12.09) «О воинской обязанности и во-
инской службе» 
8. Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 
9. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006г. № 663 «Об утверждении положения о 
призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 
10. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Утвержден указом 
Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495 
 
 
Интернет-ресурсы:  
1. http://www.bez.econavt.ruБезопасность жизнедеятельности школы 
2. http://kuhta.clan.suЖурнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 
3. http://0bj.ru/Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций 
4. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

http://www.bez.econavt.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://0bj.ru/
http://www.hsea.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «ОП. 06 Безопасность жиз-
недеятельности» 
     Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе про-
ведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных работ и домашних 
заданий.  
   Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 
При необходимости, предусматривается для них увеличение времени при подготовкена 
дифференцированном зачете. 
Формы и методы контроля определяются с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся.  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания вы-
полнены, качество их вы-
полнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформи-
рованы недостаточно, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания вы-
полнены, некоторые виды 
заданий выполнены с ошиб-
ками. 
«Удовлетворительно» - тео-
ретическое содержание кур-
са освоено частично, но 
пробелы не носят суще-
ственного характера, необ-
ходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмот-
ренных программой обуче-
ния учебных заданий вы-
полнено, некоторые из вы-
полненных заданий содер-
жат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необхо-
димые умения не сформи-
рованы, выполненные учеб-

Оценка в рамках текуще-
го контроля результатов 
выполнения индивиду-
альных контрольных за-
даний, результатов вы-
полнения практических 
работ, устный индивиду-
альный опрос. 
Письменный опрос в 
форме тестирования 
 

Принципы обеспечения устой-
чивости объектов экономики, 
прогнозирования развития со-
бытий и оценки последствий 
при чрезвычайных техногенных 
ситуациях и стихийных явлени-
ях, в том числе в условиях про-
тиводействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России. 
Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения ве-
роятности их реализации. 
Основы законодательства о тру-
де, организации охраны труда. 
Условия труда, причины трав-
матизма на рабочем месте. 
Основы военной службы и обо-
роны государства. 
Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны. 
Способы защиты населения от 
оружия массового поражения. 
Меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах. 
Организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в добро-
вольном порядке. 
Основные виды вооружения, во-
енной техники и специального 
снаряжения, состоящие на во-
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оружении (оснащении) воин-
ских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специ-
альности, родственные специ-
альностям СПО. 
Область применения получае-
мых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей 
военной службы. 
Порядок и правила оказания 
первой помощи. 

ные задания содержат гру-
бые ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых 
в рамках дисциплины: 

 

Организовывать и проводить 
мероприятия по защите работ-
ников и населения от негатив-
ных воздействий чрезвычайных 
ситуаций. 
Предпринимать профилактиче-
ские меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и 
их последствий в профессио-
нальной деятельности и быту. 
Выполнять правила безопасно-
сти труда на рабочем месте. 
Использовать средства индиви-
дуальной и коллективной защи-
ты от оружия массового пора-
жения. 
Применять первичные средства 
пожаротушения. 
Ориентироваться в перечне во-
енно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять сре-
ди них родственные полученной 
специальности. 
Применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обя-
занностей военной службы на 
воинских должностях в соответ-
ствии с полученной специально-
стью. 
Владеть способами бескон-
фликтного общения и само ре-
гуляции в повседневной дея-
тельности и экстремальных 
условиях военной службы. 
Оказывать первую помощь. 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
практических работ. 
Текущий контроль в фор-
ме защиты практических 
работ 
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Критерии оценки тестового задания 
Качество усвоения  Уровень достижений  Отметка по пяти-

балльной шкале 
Зачтено- 
не зачтено 

90-100% Высокий  «5» Зачтено  
66-89% Повышенный  «4» Зачтено 
50-65% Средний  «3» Зачтено 
Менее 50% Ниже среднего  «2» Не зачтено 

  
                                         Критерии оценки практических занятий 
Критерии оценки выполнения практических заданий (письменной работы, проектного 
задания) 
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся выполнил работу в полном объеме с со-
блюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 
выполняет все записи, правильно выполняет анализ ошибок. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил все требования к оценке «отлич-
но», но допущены 2-3 недочета. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил работу не полно-
стью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил работу не полно-
стью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 
 
Критерии оценки устных ответов обучающихся 
Оценка «5» ставится, если обучающийся:  
1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-
ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-
тельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-
ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 
Оценка «3» ставится, если обучающийсяобнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму-
лировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
Оценка «2» ставится, если обучающийсяобнаруживает незнание ответа на соответствую-
щее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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                                           Перечень оценочных средств 
Наименование 
оценочного сред-
ства 

Краткая характеристика оценочного 
 средства 

Представление 
оценочного  
средства в фонде  

1 2 3 
Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) ознакомительного, позволяющие оценивать и диа-
гностировать знание фактического материала (базо-
вые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узна-
вание объектов изучения в рамках определенного 
раздела дисциплины; 
б) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения синтезировать, анализиро-
вать, обобщать фактический и теоретический матери-
ал с формулированием конкретных выводов, установ-
лением причинно-следственных связей; 
в) продуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания раз-
личных областей, аргументировать собственную точ-
ку зрения, выполнять проблемные задания. 

Комплект разно-
уровневых задач и 
заданий  

Задания для само-
стоятельной рабо-
ты 

Средство проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной методике для реше-
ния задач или заданий по модулю или дисциплине в 
целом.  

Комплект заданий  

Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, представ-
ляющий собой публичное выступление по представ-
лению полученных результатов решения определен-
ной учебно-практической, учебно-исследовательской 
или научной темы 

Темы сообщений 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня зна-
ний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых зада-
ний 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся пред-
лагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для реше-
ния данной проблемы. 

Задания для решения 
кейс-задачи  

Эссе  Средство, позволяющее оценить умение обучающего-
ся письменно излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой проблемы с ис-
пользованием концепций и аналитического инстру-
ментария соответствующей дисциплины, делать выво-
ды, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Тематика эссе  

 
 
Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной 
дисциплине включает: 
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающих-
ся. 
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3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4) Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их 
выполнению. 
5) Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.07 
«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» предназначена для изучения основ экономики отрасли, 
подходов к анализу экономической ситуации в стране и за рубежом, денежно-
кредитной и налоговой политики, механизмов ценообразования на продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в современных условиях, законодательства по охране авторских 
прав в учреждениях среднего профессионального образования по специальности 
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», реализующих подготовку 
квалифицированных рабочих,  служащих и  специалистов среднего звена.  

Программа предназначена для реализации ППССЗ по обучению лиц ОВЗ и 
инвалидов с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. 

Программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;                                                                                                                                                                                            
-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                           

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования  науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 нюня 2013 г. № 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

              -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1548. 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.06.2014 № 632 об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. № 1199, 
профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 г. № 
354 и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.09.2009 г. № 355; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
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директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 
числе оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, 
(письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 
науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281.                                                                                                

Учебная дисциплина ОП.07 «Экономика отрасли» изучается в  учреждениях 
среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомендаций 
вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательная программой для 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
«Экономика отрасли» 

 
1.1. Область применения программы 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью  

основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с ФГОС по специальности  09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование». Данная программа является адаптированной образовательной 
программой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта и в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с 
учетом возможностей их психофизического развития и их возможностями и 
методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830. 

                Адаптированная рабочая программа направлена на формирование 
общих и профессиональных компетенций,   включающих в себя:  

Общие компетенции: 
   ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
   ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
   ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
   ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
   ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
   ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
   ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
   ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
Профессиональные компетенции:  
   ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 
эффективности сетевой топологии. 

   ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

   ПК 4.6 Вести учет плановой потребности в расходных материалах и 
комплектующих. 

   ПК 5.2. Разрабатывать предложения по совершенствованию и повышению 
эффективности работы сетевой инфраструктуры. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - У1. Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
 - У2. Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 -З1. Общие положения экономической теории. 
 -З2. Организацию производственного и технологического процессов. 
 -З3. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях. 
 -З4. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования. 
 -З5. Методику разработки бизнес-плана. 
  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при 

изучении дисциплины: 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 
периферийное оборудование; 
источники аудиовизуальной информации; 
звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; 
информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 
1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Адаптированная рабочая программа направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций   включающими в себя:     
   Общие компетенции: 
   ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
   ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
   ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
   ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
   ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
   ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
   ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
   ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
Профессиональные компетенции:  
   ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 
эффективности сетевой топологии. 

   ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

   ПК 4.6 Вести учет плановой потребности в расходных материалах и 
комплектующих. 

   ПК 5.2. Разрабатывать предложения по совершенствованию и повышению 
эффективности работы сетевой инфраструктуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - У1. Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
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 - У2. Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 -З1. Общие положения экономической теории. 
 -З2. Организацию производственного и технологического процессов. 
 -З3. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях. 
 -З4. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования. 
 -З5. Методику разработки бизнес-плана. 
  
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     - максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часов, в том числе: 
     - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
      
2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению домашних 
заданий 

- 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета          
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2.2 Cодержание учебной дисциплины «Экономика отрасли» 
 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 
Обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 4/0/0  
 Тема 1.1 
Организация и ее 
отраслевые 
особенности. 

Содержание учебного материала: 
 Организация: понятие и классификация. Организационно-правовые формы организаций. 
Организация в системе рыночной экономики. Формы организации производства, 
экономическая эффективность. Предпринимательская деятельность: сущность, виды. 

2 2 

Домашнее задание.  Выполнение домашних заданий по теме 1.1  (проработка конспектов 
занятий, учебной литературы). 
Исследование основ законодательства по защите авторских прав. 

 

Тема 1.2. 
Организация 
производства на 
предприятиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
 Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа производства 
на методы его организации. 
Производственная структура организации (предприятия), факторы ее определяющие. 
Производственный процесс и принципы его организации. 
Классификация производственных процессов. 
Производственный цикл и его структура. Сущность и этапы технической подготовки 
производственного процесса. Составные части технологического процесса. 

2 2 

Домашнее задание.  Выполнение домашних заданий по теме 1.2  (проработка конспектов 
занятий, учебной литературы). 
Оценка способов сочетания производственных операций. 

 

Раздел 2. Экономические ресурсы организации 8/8/0  
 

Тема 2.1. 
Материально-
техническая база 
организации 

Содержание учебного материала: 
  Классификация и структура промышленно-производственных основных средств. Оценка 
основных средств, износ и амортизация. Показатели эффективности использования 
основных средств. Оборотные средства, понятие, состав, структура, классификация. 
Кругооборот оборотных средств. 

2 
 

2 
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Практическое занятие № 1. «Расчет показателей эффективности использования основных 
средств. 

2  

Домашнее задание.  Выполнение домашних заданий по теме 2.1  (проработка конспектов 
занятий, учебной литературы). 
Подготовить доклад «Физический и моральный износ основных фондов организации» 

 

Тема 2.2. 
Нормирование 
трудовых процессов.  
 

Содержание учебного материала: 
  Основные виды норм затрат труда. Методы нормирования труда. Способы оптимизации 
норм затрат труда. 

2 2 

 Домашнее задание. Выполнение домашних заданий по теме 2.2  (проработка конспектов 
занятий, учебной литературы). 
Подготовить сообщение «Характеристика норм затрат труда». 

  

Тема 2.3  
Трудовые ресурсы 
предприятия, 
производительность 
труда и заработная 
плата. 

Содержание учебного материала: 
  Персонал организации: понятие, классификация. Движение кадров. Производительность 
труда. Способы определения. Пути повышения производительности труда. 

2 2 
 

Практическое занятие № 2-3 «Расчет показателей потребности в персонале и оценка 
эффективности использования персонала. Расчет показателей обеспеченности трудовыми 
ресурсами.  
 

4  

Тема 2.4  
Принципы и механизм 
организации 
заработной платы на 
предприятии. 

 

Содержание учебного материала: 
   Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии. Формы и системы 
оплаты труда. Планирование годового фонда заработной платы организации. 

2  

Практическое занятие №4. «Система оплаты труда».  2  

Домашнее задание. Выполнение домашних заданий по теме 2.3  (проработка конспектов 
занятий, учебной литературы). 
Подготовить сообщение «Методы определения выработки на предприятиях». 

  

Раздел 3. Себестоимость, цена и рентабельность – основные показатели деятельности организации. 8/6/0  
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Тема 3.1 
Себестоимость как 
важнейший 
экономический 
показатель 
деятельности 
предприятия.  

Содержание учебного материала: 
 Понятие о себестоимости продукции, работ, услуг. Классификация затрат на производство. 
Виды себестоимости продукции: цеховая, производственная, полная. Факторы и пути 
снижения себестоимости. 

2 2 
 

Практическое занятие № 5. «Определение  состава затрат, которые включают в 
себестоимость продукции. 
 

2  

Домашнее задание. Выполнение домашних заданий по теме 3.1  (проработка конспектов 
занятий, учебной литературы). 
Составить перечень затрат, необходимых для реализации услуги. 

  

Тема 3.2.  
Аспекты 
ценообразования и 
государственное 
регулирование.  

Содержание учебного материала: 
  Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их 
классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. 
Антимонопольное законодательство. 

2 2 

Домашнее задание.  Выполнение домашних заданий по теме 3.2  (проработка конспектов 
занятий, учебной литературы). 
Составить доклад: «Конкурентные преимущества и позиционирование компаний». 

              
 

 

Тема 3.3 
 Финансовые 
результаты 
деятельности 
организации. 

Содержание учебного материала: 
Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции и роль прибыли в рыночной экономике. 
Распределение и использование прибыли на предприятии. 
Показатели рентабельности. Расчет уровня рентабельности предприятия и продукции. Пути 
повышения рентабельности. 

2 2 

Практическое занятие № 6. «Планирование хозяйственной деятельности предприятия  ». 2 

Домашнее задание.  Выполнение домашних заданий по теме 3.3  (проработка конспектов 
занятий, учебной литературы). 
Составить таблицу «Формирование и использование прибыли предприятия». 

 

Тема 3.4. 
Прогнозирование и 
планирование 
деятельности 
организации 

Содержание учебного материала: 
 Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. Основные принципы 
планирования. Элементы планирования: прогнозирование, постановка задач; корректировка 
планов, выработка конкретных установок в распределении принятых решений на низшие 
звенья. Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного планирования. Типы 
бизнес-планов. Структура бизнес-плана, прогнозирование спроса на продукцию 

 2 
 

2 
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организации. 
Практическое занятие №7 
 Составление Бизнес- плана    

 2  

Домашнее задание.  Выполнение домашних заданий по теме 3.4  (проработка конспектов 
занятий, учебной литературы). 
Подготовить сообщение по теме «Диагностика основных экономических показателей. 
Оценка эффективности деятельности предприятия». 
Подготовка к зачету. 

  

 Дифференцированный зачёт 2  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (владение основной терминологией курса); 
2. репродуктивный (усвоение основных понятий курса); 
3. продуктивный (самостоятельное выполнение заданий по темам курса). 
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3.Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 

 
3.1. Образовательные технологии 
 
3.1.1.  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 56% аудиторных 

занятий, используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании  с 
внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 
ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных 
ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья.   

3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие образовательные 
технологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, 
информационная. Все технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с 
ограничениями возможностями здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 
навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его 
качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового 
— закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой 
технологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся 
— слушание и запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — 
безошибочное воспроизведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому 
отведены исполнительские функции репродуктивного характера. Данная технология 
экономична, облегчает обучающимся понимание сложного материала, обеспечивает 
достаточно эффективное управление образовательно-воспитательным процессом, в нее 
органически вписываются новые способы изложения знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 
педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую 
зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую 
систему организации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. 
Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его 
личности. Особое внимание уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 
обучающихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную 
окраску урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя 
деятельность обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное 
сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Включение игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает 
внимание. Игра формирует личность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, 
влияя на складывание определенных поведенческих навыков, отражает вероятностное 
будущее, она выступает как многостороннее и вариативное приспособление к этому 
будущему. Таким образом, перебирая игровые ходы - варианты, человек учится ориентации. 

Информационная технология обучения совмещает методы, производственные процессы 
и программно-технические средства, объединенные в технологическую цепочку, 
обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации с 
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целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также 
повышения их надежности и оперативности. 

 
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе  

 
Семестр 

Вид  
занятия 
*  

Используемые активные и 
интерактивные формы 
проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 
обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

 
 
 
 2 

Л  

Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, 
использование Интернет-ресурсов, 
тестирование, устный или 
письменный опрос, просмотр и 
разбор (обсуждение) видео уроков.  

Методические указания для 
проведения самостоятельных 
работ, производственные 
ситуационные задания, перечень 
Интернет-ресурсов, тестовые 
задания, вопросы к письменному 
или устному опросу, презентации 
по темам курса, презентации и 
видео уроки, кроссворды.  

ПЗ  

Разбор производственных ситуаций, 
использование Интернет-ресурсов, 
просмотр и разбор (обсуждение) 
видео уроков, деловая игра. 

Методические указания для 
проведения самостоятельных 
работ, инструкционные карты 
(методические указания) для 
проведения практических работ, 
перечень Интернет-ресурсов, 
презентации.  

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия.   
 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы дисциплины: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
-учебный кабинет оснащен современным оборудованием, специализированной мебелью с 
количеством посадочных мест по количеству обучающихся 
-техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничения 
здоровья 
Оборудование учебного кабинета: − посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− специализированная мебель. 
Технические средства обучения:  − компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 
− технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
− аудиовизуальные средства обучения; 
− рабочее место преподавателя; 
− Интернет; 
− финансовый калькулятор; 
− комплект учебно-методической документации по экономики организации; 
− компьютер для оснащения рабочего места пользователя. 
      Учебный кабинет оснащён: 
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1. Обучение  для лиц с нарушением слуха, аудитория оборудована компьютерной техникой, 
аудиотехникой (акустический усилитель, наушники, колонки), видеотехникой 
(мультимедийный проектор, интерактивная доска, документ-
камера, мультимедийной системой.                                                                                                                    
Обучение для лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных  
средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах.                                        
2.Для  лиц слабовидящих обучающихся  аудиториях  предусмотрена возможность просмотра 
удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видео 
увеличителей для удаленного просмотра.   
  Обучение лиц с нарушениями зрения предполагается использование Брайчевской 
компьютерной техники, электронных луп, программ не визуального доступа к информации, 
программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах.                                                                                               
3.Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в  аудитории 
предусмотрены  регулируемые компьютерные кресла  индивидуальные столы 
обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
   Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов для восприятия информации предусмотрена 
обеспеченность печатными и электронными образовательными ресурсами: специальными 
техническими и программными средствами: 
1. для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
 - в форме аудиофайла; 
 2. для лиц с нарушениями слуха: 
 - в печатной форме,                                                                                                                                                                           
- в форме электронного документа;  
- в форме аудиофайла.                                                                                                                                               
3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
 
Основные источники: 
1. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессии и специальностей 
социально-экономического профиля. Практикум ОИЦ «Академия», 2017. 
2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля ОИЦ «Академия», 2017. 
 
Электронные издания (электронные ресурсы): 
Экономические ресурсы в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/ 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Справочно-правовая система «Гарант».  
http://www.edu.ru  Российское образование   Федеральный портал 
http://ecsocman.edu.ru  Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент» 
http://www.nauki-online.ru/ekonomika Электронный  ресурс «Наука  и  техника,  экономика  и  
бизнес»   
  
Дополнительные источники (при необходимости): 

http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/
http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.nauki-online.ru/ekonomika
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1. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей социально-
экономического профиля. Методические рекомендации ОИЦ «Академия», 2016 
2. Гражданский кодекс РФ, 
3. Налоговый кодекс РФ, 
4. Трудовой кодекс РФ. 

  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной  дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий; или в режиме тренировочного с помощью тестирования.                                                        
Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме контрольных 
работ, зачетов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, (устно, письменно на бумаге,     письменно     
на    компьютере,     в     форме     тестирования     и     т.п.). При необходимости  
предусматривается для них увеличение времени на подготовку к зачету, а также 
предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на зачете.  
 

Результаты обучения (освоенные умения и общие и 
профессиональные компетенции, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 

Умения: Текущий  и Рубежный контроль: 
 У1. Находить и использовать необходимую 
экономическую информацию. 

Практические занятия, самостоятельная 
работа 

 У2. Рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации. 

Практические занятия, самостоятельная 
работа 

   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. 

Практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование 

   ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию 
технических средств сетевой инфраструктуры, 
осуществлять контроль оборудования после его 
ремонта. 

  Практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование 

ПК 4.6 Вести учет плановой потребности в 
расходных материалах и комплектующих.  

  Практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование 

ПК 5.2. Разрабатывать предложения по 
совершенствованию и повышению эффективности 
работы сетевой инфраструктуры.  

  Практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование 
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   ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

  Практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование 

   ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

  Практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

  

Практические занятия, тестирование 
самостоятельная работа,  

   ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

 Практические занятия, тестирование 
самостоятельная работа. . 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

Практические занятия, тестирование 
самостоятельная работа.   

 ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

  Практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном 
языках. 

  Практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование 

   ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 

  Практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование 

Знания:  
 З1. Общие положения экономической теории.   Практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование. 
З2. Организацию производственного и 
технологического процессов.  

  Практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование. 

З3. Механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги), формы оплаты труда в современных 
условиях. 

 Практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование. 

 З4. Материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы отрасли и организации, 
показатели их эффективного использования. 

  Практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование. 

 З5. Методику разработки бизнес-плана. 
 

  Практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 

 
 
Определение уровня оценки результатов освоения дисциплины ОП.07 «Экономика 

отрасли» 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов 
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Общие положения экономической 
теории. 
Организацию производственного и 
технологического процессов. 
Механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях. 
Материально-технические, 
трудовые и финансовые ресурсы 
отрасли и организации, показатели 
их эффективного использования. 
Методику разработки бизнес-плана. 

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. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, 
устный индивидуальный 
опрос. 
Письменный опрос в форме 
тестирования 
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

 

Находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию. 
Рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
практических работ. 
Текущий контроль в форме 
защиты практических работ 

Для методического обеспечения выполнения самостоятельной внеаудиторной работы для 
обучающихся разработаны методические указания по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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Перечень оценочных средств 

 
Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 

Ситуационная 
задача 
(проблемная 
ситуация) 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы. 

Задания для решения 
ситуационной задачи 

Разноуровневые 
задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, 
узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. 

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий 

Доклад Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письмен- ном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно- исследовательской) темы, где автор  
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные. 
 

 
Темы докладов 

Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы сообщений 

Собеседование 
(устный опрос) 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся 
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 Адаптированная образовательная программа по учебной дисциплине ОП.08 «Основы 
проектирования баз данных» предназначена для изучения технологии создания и обработки 
баз данных в учреждениях среднего профессионального образования по специальности 09.02.06  
Сетевое и системное администрирование, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г.№175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                              

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281 «Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                                                    
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Учебная дисциплина ОП.08 «Основы проектирования баз данных» изучается в  учреждениях 
среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомендаций 
вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения  программы 

            Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.08 «Основы 
проектирования баз данных»   (далее программа) – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 
«Сетевое и системное администрирование». 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в соответ-
ствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом возмож-
ностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и реализа-
ции адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом и с учётом требований профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), включа-
ющими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-
ности: 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычисли- 
тельной техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональ-
ной деятельности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформ-
ления проектной документации. 
 
 1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
           Дисциплина ОП.08 «Основы проектирования баз данных» входит в общепрофессиональ-
ный цикл. 
           
           1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– проектировать реляционную базу данных;  
– использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных. 

 
    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– основы теории баз данных;  
– модели данных;  
– особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 
– изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  
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– основы реляционной алгебры; принципы проектирования баз данных; 
– обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  
– средства проектирования структур баз данных;  
– язык запросов SQL.  

 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 
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 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 54 
Самостоятельная работа 6 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 

36 

теоретическое обучение 22 
лабораторные работы - 
практические занятия 14 
Итоговая аттестация:  экзамен            12 
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          2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «Основы проектирования баз данных» 
 
 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в 

часах 
Осваиваемые элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 
понятия баз данных  

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 1.5 

Основные понятия теории БД. Анализ предметной области. 2 

Тема 2. Взаимосвязи 
в моделях и реляци-
онный подход к по-
строению моделей 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 1.5 

Логическая и физическая независимость данных 2 

Типы моделей данных. Реляционная модель данных. Реляционная алгебра. 2 

Тема 3 Этапы про-
ектирования баз 
данных 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 1.5 

Основные этапы проектирования БД. 2 
Концептуальное проектирование БД. Нормализация БД. 2 
Практическое занятие № 1 
Нормализация реляционной БД, освоение принципов проектирования БД. Преобразование ре-
ляционной БД.. 

2 

Практическое занятие № 2  
Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц. Задание ключей. Создание основных 
объектов БД Создание проекта БД. Создание БД. Редактирование и модификация таблиц. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: проектирование БД. 
Подготовить сообщение о порядке проектирования баз данных. 

2 

Тема 4 Проектиро-
вание структур баз 
данных 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 1.5 

Средства проектирования структур БД. 2 
Организация интерфейса с пользователем. 2 

Практическое занятие № 3 
Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. Применение логических условий к 
записям. Открытие, редактирование и пополнение табличного файла. Создание ключевых по-
лей. Задание индексов. Установление и удаление связей между таблицами. 

2 
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Практическое занятие № 4 
Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск данных по одному и нескольким полям. 
Поиск данных в таблице. Работа с переменными. Написание программного файла и работа с 
табличными файлами. Заполнение массива из табличного файла. Заполнение табличного файла 
из массива. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: работа с таблицами. 
Написать программный файл для обработки таблицы по заданному условию. 

2 

Тема 5. Организа-
ция запросов SQL 

Содержание учебного материала 14 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 1.5 

1. Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных. 2 
2. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования данными. 2 
3. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL. 2 
4. Сортировка и группировка данных в SQL. 2 
Практическое занятие № 5 
Добавление записей в табличный файл из двумерного массива. Работа с командами ввода-
вывода. Использование функций для работы с массивами. Создание меню различных видов. 
Модификация и управление меню. 

2 

Практическое занятие № 6 
Создание рабочих и системных окон. Добавление элементов управления рабочим окном Со-
здание файла проекта базы данных. Создание интерфейса входной формы. Использование ис-
полняемого файла проекта БД, приемы создания и управления. 

2 

Практическое занятие № 7 
Создание формы. Управление внешним видом формы. Задание значений и ограничений поля. 
Проверка введенного в поле значения. Отображение данных числового типа и типа дата. Со-
здание и модификация таблиц БД. Выборка данных из БД. Модификация содержимого БД. 
Обработка транзакций. Использование функций защиты для БД. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Язык SQL. 
Создать таблицу по заданным реквизитам. 

2  

Промежуточная аттестация 12  
Всего: 36  
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3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 61 % от общего объема 

аудиторных занятий, используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеауди-
торной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и професси-
ональных компетенций обучающихся. 

 3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация компе-
тентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, груп-
повых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных ситуаций, деловых 
игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития требуемых компетенций обучающихся. При проведении учебных занятий используются 
мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья.   

3.1.3.  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные техно-
логии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, информационная. Все 
технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями 
здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и навы-
ков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его каче-
ства на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового — за-
крепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой технологии, 
— объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — слушание и 
запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — безошибочное воспро-
изведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому отведены исполнитель-
ские функции репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обучаю-
щимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление обра-
зовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые способы изложе-
ния знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание педагогиче-
ских условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его бли-
жайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему органи-
зации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в 
этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое вни-
мание уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучаю-
щихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску 
урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 
обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их самосто-
ятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на рекон-
струкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. Включение игровых 
ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. Игра формирует лич-
ность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя на складывание опреде-
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ленных поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, она выступает как многосто-
роннее и вариативное приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые хо-
ды - варианты, человек учится ориентации. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация обра-
зовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 
технических средств работы с информацией. Информационная технология обучения совмещает 
методы, производственные процессы и программно-технические средства, объединенные в тех-
нологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отобра-
жение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного 
ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к са-
мостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет обучаю-
щимся адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии. Спо-
собствует самостоятельности мышления и инициативности, готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует для 
собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, коллек-
тивно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается 
умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все обучающиеся. Ра-
бота в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания бо-
лее сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются 
знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых заданий, 
тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и докладов является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Информа-

ционные технологии».   
         3.2.1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 
различными видами ограничения здоровья; 

- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 

        3.2.2. Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска. 
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В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), формы электронных документов, формы с уве-
личенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски, экранной лупы для 
просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), телевизора, 
печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (установлена в программ-
ный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуаль-
ная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                                                         
            
    
3.3. Информационное обеспечение обучения 
 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудио/видео-файла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудио/видео-файла. 
 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы, Интер-
нет-ресурсов. 
 

Основные источники. 
 
1. Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г.Н. Федорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 
2. Фуфаев Э.В.,Фуфаев Д.Э. Базы данных. –М.: ОИЦ «Академия» 2017. 

 
Дополнительные источники  
 
1. О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. Основы проектирования баз данных : учеб. 

пособие / - М. : ФОРУМ, 2016.  
2. Илюшечкин, В.М. Основы использования и проектирования баз данных: учебник / 

В.М.Илюшечкин. – М.: Юрайт, 2016.  
3. Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г.Н. Федорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 
 
       Интернет-ресурсы.  
 

1. https://libweb.kpfu.ru/z3950/EPOS_ESIC/osn.pdf Основы проектирования баз данных. 
2. https://www.intuit.ru/studies/courses/3439/681/lecture/14015 Работа с базами данных. 
3. http://helpiks.org/7-89755.html Основы проектирования баз данных. 

 

 

https://libweb.kpfu.ru/z3950/EPOS_ESIC/osn.pdf
https://www.intuit.ru/studies/courses/3439/681/lecture/14015
http://helpiks.org/7-89755.html
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3.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса   
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-
чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

При необходимости работа совместно с педагогом-психологом. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.08 «Основы проек- 
тирования баз данных», осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, беседы, решения проблемных ситуаций, устного и письменного опроса, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий по самостоятельной внеаудиторской 
работе.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 
рубежный контроль и аттестацию по итогам освоения учебной дисциплины в форме экзамена.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 
устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, 
проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей.    

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала по изученной теме. Возможная форма рубежного контроля – собеседование, 
письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение практических занятий. Форма 
контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.                                                                                                                                       

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Возможно установление 
образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной 
аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени 
на подготовку к экзамену, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на экзамене. Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 
рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения раздела или темы дисциплины. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 Адаптированная образовательная программа по учебной дисциплине ОП.09  
«Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» предназначена для 
изучения принципов стандартизации, сертификации и документоведения в области 
информационых технологий в учреждениях среднего профессионального образования по 
специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г.№175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281 «Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 



4 
 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                                                    
Учебная дисциплина ОП.09 «Стандартизация, сертификация и техническое документове-
дение» изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с 
учетом рекомендаций вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения  программы 

            Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.09 «Стандартиза-
ция, сертификация и техническое документоведение» (далее программа) – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по спе-
циальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в соответ-
ствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом возмож-
ностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и реализа-
ции адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом и с учётом требований профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), включа-
ющими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-
ности: 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетево-
го оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 
топологии. 

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

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 
осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 
   
 1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
           Дисциплина ОП.09 «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» 
входит в общепрофессиональный цикл. 
           
           1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процес-
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сов; 
– применять документацию систем качества; 
– применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; 

 
    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 
– основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
– основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 
– показатели качества и методы их оценки; 
– системы качества; 
– основные термины и определения в области сертификации; 
– организационную структуру сертификации; 
– системы и схемы сертификации.  

 
 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов. 

. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 36 
Самостоятельная работа - 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 

36 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы - 
практические занятия 14 

Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет            - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объём в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 
компетен-

ций 

1 2 3 4 

Тема 1.  
Основы стандарти-
зации 
 

Содержание учебного материала 24 ОК 01, ОК 02,  
ОК 04, ОК 05,  
ОК 09, ОК 10; 
ПК 1.4, 
ПК 1.5, 
ПК 3.5. 
 

Государственная система стандартизации Российской Федерации.  
Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информа-
ционных технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части 
создания систем менеджмента качества, структуры и основных требований националь-
ных и международных стандартов в сфере средств информационных технологий. 

2 

Стандартизация в различных сферах.  
Организационная структура технического комитета ИСО 176, модель описания системы 
качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель функционирования системы менедж-
мента качества (СМК), основанной на процессном подходе. 

2 

Практическое занятие № 1 
Назначение и организация стандартизации. ГОСТы. 2 

Международная стандартизация.  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его основ-
ные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 
Содружества Независимых Государств и других национальных организациях. 

2 

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  
Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. 
Порядок разработки стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением 
обязательных требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия гос-
ударственным стандартам. Нормоконтроль технической документации. 

2 
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Практическое занятие № 2 
Международная и государственная стандартизация. 
 

2 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  
Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информа-
ционных технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части 
создания систем менеджмента качества, структуры и основных требований националь-
ных и международных стандартов в сфере средств информационных технологий. 

2 

Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы.  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его основ-
ные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 
Содружества Независимых Государств и других национальных организаций. 

2 

Практическое занятие № 3 
Стандарты менеджмента качества. ИСО 9000. 2 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности.  
Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и 
национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 
15408 и др. 

2 

Системы менеджмента качества.  
Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента качества. Принципы обес-
печения качества программных средств. Основные международные стандарты в области 
ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1 

2 

Практическое занятие №4 
Стандарты информационной безопасности. Международные стандарты в области ИТ. 
 

2 

Тема 2. Основы сер-
тификации 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02,  
ОК 04, ОК 05,  
ОК 09, ОК 10; 
ПК 1.4, 
ПК 1.5, 

Сущность и проведение сертификации.  
Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы сертификации. 
Организационно-методические принципы сертификации. Деятельность ИСО в области 
сертификации. Деятельность МЭК в сертификации. 

2 
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Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и 
информационной безопасности.  
Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной безопас-
ности процессов переработки информации. Отечественное организационное, правовое и 
нормативное обеспечение и регулирование в сфере информационной безопасности. Си-
стема менеджмента информационной безопасности. Сертификация систем обеспечения 
качества. Экологическая сертификация. Сертификация информационно-
коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ 

2 

ПК 3.5. 
. 
 

Практическое занятие № 5 
Назначение сертификации. Её организация. 2 

Тема 3. Техническое 
документоведение 
 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02,  
ОК 04, ОК 05,  
ОК 09, ОК 10; 
ПК 1.4,ПК 
1.5, 
ПК 3.5. 

Основные виды технической и технологической документации.  
Виды технической и технологической документации. Стандарты оформления докумен-
тов, регламентов, протоколов по информационным системам. 

2 

Практическое занятие № 6 
Виды технической документации. 2 

Практическое занятие № 7 
Сопроводительная документация информационного центра, вычислительной техники  и 
сетей. 

2 

Промежуточная аттестация -  

Всего: 36  
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3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 61 % от общего объема 

аудиторных занятий, используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеауди-
торной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и професси-
ональных компетенций обучающихся. 

 3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация компе-
тентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, груп-
повых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных ситуаций, деловых 
игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития требуемых компетенций обучающихся. При проведении учебных занятий используются 
мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья.   

3.1.3.  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные техно-
логии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, информационная. Все 
технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями 
здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и навы-
ков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его каче-
ства на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового — за-
крепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой технологии, 
— объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — слушание и 
запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — безошибочное воспро-
изведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому отведены исполнитель-
ские функции репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обучаю-
щимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление обра-
зовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые способы изложе-
ния знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание педагогиче-
ских условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его бли-
жайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему органи-
зации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в 
этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое вни-
мание уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучаю-
щихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску 
урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 
обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их самосто-
ятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на рекон-
струкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. Включение игровых 
ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. Игра формирует лич-
ность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя на складывание опреде-
ленных поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, она выступает как многосто-
роннее и вариативное приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые хо-
ды - варианты, человек учится ориентации. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация обра-
зовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 
технических средств работы с информацией. Информационная технология обучения совмещает 



13 
 

методы, производственные процессы и программно-технические средства, объединенные в тех-
нологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отобра-
жение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного 
ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к са-
мостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет обучаю-
щимся адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии. Спо-
собствует самостоятельности мышления и инициативности, готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует для 
собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, коллек-
тивно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается 
умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все обучающиеся. Ра-
бота в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания бо-
лее сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются 
знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых заданий, 
тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и докладов является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Информа-
ционные технологии».   
         3.2.1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 
различными видами ограничения здоровья; 

- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 

        3.2.2. Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска; 
- телевизор. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), формы электронных документов, формы с уве-
личенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски, экранной лупы для 
просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), телевизора, 
печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (установлена в программ-
ный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуаль-
ная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                              
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3.3. Информационное обеспечение обучения 
 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудио/видео-файла;   
 
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
 
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудио/видео-файла. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники.  
 
1. Кулева Е.Ю. Документационное обеспечение управления. ИЦ "Академия", 2018. 
2. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. –М.:  ООО «КноРус» 
2017. 
3. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование  -М.: 
ОИЦ «Академия», 2016. 
 
Интернет-ресурсы.  
1. Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. 

Д. Дубовой, Е. М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371141 

2. Основы метрологии, сертификации и стандартизации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
Д.Д.Грибанов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 127 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452862 

 
 
3.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-
чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

При необходимости работа совместно с педагогом-психологом. 
  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371141
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.09 «Стандартизация, 
сертификация и техническое документоведение», осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, тестирования, беседы, решения проблемных ситуаций, устного 
и письменного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий по 
самостоятельной внеаудиторской работе.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 
рубежный контроль и аттестацию по итогам освоения учебной дисциплины в форме экзамена.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 
устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, 
проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей.    

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала по изученной теме. Возможная форма рубежного контроля – собеседование, 
письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение практических занятий. Форма 
контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.                                                                                                                                        

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Возможно установление 
образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной 
аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени 
на подготовку к экзамену, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на экзамене. Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 
рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения раздела или темы дисциплины. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 Адаптированная образовательная программа по учебной дисциплине ОП.10 «Основы 
электротехники» предназначена для изучения основ электротехники и электроники в 
учреждениях среднего профессионального образования по специальности 09.02.06  Сетевое и 
системное администрирование, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г.№175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                    

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281 «Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                                         
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Учебная дисциплина ОП.10 «Основы электротехники» изучается в  учреждениях сред-
него профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомендаций вышеуказанных до-
кументов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения  программы 

            Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.10 «Основы элек-
тротехники» (далее программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование». 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в соответ-
ствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом возмож-
ностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и реализа-
ции адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом и с учётом требований профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), включа-
ющими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-
ности: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и про-
граммно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 
рабочих станциях. 
  
 1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
           Дисциплина ОП.10 «Основы электротехники» входит в общепрофессиональный цикл. 
           
           1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять основные определения и законы теории электрических цепей; 
– учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных 

электрических цепей; 
– различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
– основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармоническом 

воздействии в установившемся режиме; 
– свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной индукцией; 
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– трехфазные электрические цепи; 
– основные свойства фильтров; 
– непрерывные и дискретные сигналы; 
– методы расчета электрических цепей; 
– спектр дискретного сигнала и его анализ; 
– цифровые фильтры. 

 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 9 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



8 
 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 57 
Самостоятельная работа 9 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 

36 

теоретическое обучение 22 
лабораторные работы - 
практические занятия 14 
Итоговая аттестация:  экзамен            12 
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          2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 «Основы электротехники» 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-
щихся 

Объём в часах 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Введение. 
Тема 1.1. Основы 
электростатики. 

Содержание учебного материала 2  

Сущность, роль, место дисциплины в специальности. Основы электробезопасности. 
Электрический заряд. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. По-
тенциал. Напряжение. Электрический ток. Электрическая цепь и её элементы. Элек-
тродвижущая сила (ЭДС). Ёмкость и индуктивность. Источники питания: батареи и 
аккумуляторы. 

2 

ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

Тема 1.2. Постоян-
ный электрический 
ток. Электромагне-
тизм. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

Электрическое сопротивление и проводимость. Закон Ома. Режимы работы электри-
ческих цепей. Законы Кирхгофа. Магнитное поле. Напряжённость магнитного поля. 
Магнитная проницаемость. Магнитные свойства веществ. Электромагнитная индук-
ция. Самоиндукция. Взаимная индуктивность. 

2 

Практическое занятие № 1 
Закон Ома. Расчёт электрической цепи. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: закон Ома. 
Расчёт тока в заданной цепи. 

2 

Тема 1.3. Однофаз-
ные и трехфазные 
электрические цепи 
переменного тока. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

Получение переменного тока. Действующие значения тока и напряжения. Метод век-
торных диаграмм. Цепь переменного тока с индуктивностью и активным сопротивле-
нием RL. Цепь переменного тока с емкостью и активным сопротивлением RC. После-
довательная цепь переменного тока. Резонанс напряжений. Параллельная цепь пере-
менного тока. Резонанс токов. Мощность переменного тока. Цель создания и сущ-
ность трехфазной системы. Соединение звездой. Соединение треугольником. Мощ-
ность трехфазной системы. 

2 



10 
 

Практическое занятие № 2 
Расчёт мощности цепи переменного тока. Допустимая нагрузка на элементы энерго-
снабжения. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: мощность цепи переменного тока. 
Задачи на определение характеристик элементов энергоснабжения для заданной 
нагрузки. 

2 

Тема 1.4. Электриче-
ские сигналы и их 
спектры. Электриче-
ские фильтры. 
 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

Электрические сигналы и их классификация. Непрерывные и дискретные сигналы. 
Способы представления и параметры сигналов. Спектры непрерывного и дискретного 
сигналов. Ширина спектра сигнала. Общие сведения об электрических фильтрах. 
Фильтры нижних и верхних частот и их характеристики. Полосовые и режекторные 
фильтры и их характеристики. Общие сведения о цифровых фильтрах.  

2 

Тема 1.5. Методы 
анализа нелинейных 
электрических це-
пей. Цепи с распре-
деленными парамет-
рами. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

Общая характеристика нелинейных элементов. Аппроксимация характеристик нели-
нейных элементов. Воздействие гармонического колебания на нелинейный элемент. 
Методы анализа нелинейной электрической цепи. Общие сведения. Назначение цепей 
с распределенными параметрами и их основные виды. Процесс распространения волн 
в линии. Режимы работы линий. 

2 

Тема 2.1. Полупро-
водниковые прибо-
ры. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

Полупроводниковые приборы. P-N переход. Типы диодов. Типы транзисторов. Тири-
стор. Основные характеристики полупроводниковых приборов. 2 

Практическое занятие № 3 
Основные характеристики полупроводниковых приборов. 2 

Тема 2.2. Транзисто-
ры. Свойства и при-
менение. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

Свойства транзисторов. Усиление сигнала. Устройства радиоприёма и радиопередачи. 
Режим насыщения. Транзисторный ключ. Основы цифровой электроники. 2 

Практическое занятие № 4 
НЧ и ВЧ усилители, ключи. 
 

2 

Тема 3.1. Микро-
электроника. Мик-
росхемы. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 3.1, 

Микросхемы. Основные серии и их состав. Обозначение. Правила монтажа. Электро-
статика. ESD-координация.   2 
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Практическое занятие № 5 
Состав основных серий ИМС.  2 

ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Основные серии ИМС. 
Подготовить сообщение об основных сериях ИМС и их отличиях. 

2 

Тема 3.2. Програм-
мируемые ИМС. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

Назначение, устройство и типы программируемых ИМС. Подготовка информации и 
запись. Программаторы. 2 

Практическое занятие № 6 
Запись программируемой микросхемы. 2 

Тема 3.3. Микро-
электроника. Боль-
шие интегральные 
схемы. 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

Назначение, структура, технология производства БИС. Правила монтажа. Паяльные 
станции. 2 

Тема 4.1. Электриче-
ские схемы. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

Схемы функциональные и принципиальные. Правила чтения схем. Программы для 
создания электрических схем. 2 

Практическое занятие № 7 
Правила чтения принципиальных схем. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Схемы принципиальные.  
Нарисовать принципиальную схему логического устройства по заданной функции. 

3 

Промежуточная аттестация 12  

Всего: 57  
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3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 61 % от общего объема 

аудиторных занятий, используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеауди-
торной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и професси-
ональных компетенций обучающихся. 

 3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация компе-
тентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, груп-
повых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных ситуаций, деловых 
игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития требуемых компетенций обучающихся. При проведении учебных занятий используются 
мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья.   

3.1.3.  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные техно-
логии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, информационная. Все 
технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями 
здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и навы-
ков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его каче-
ства на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового — за-
крепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой технологии, 
— объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — слушание и 
запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — безошибочное воспро-
изведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому отведены исполнитель-
ские функции репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обучаю-
щимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление обра-
зовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые способы изложе-
ния знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание педагогиче-
ских условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его бли-
жайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему органи-
зации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в 
этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое вни-
мание уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучаю-
щихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску 
урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 
обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их самосто-
ятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на рекон-
струкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. Включение игровых 
ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. Игра формирует лич-
ность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя на складывание опреде-
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ленных поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, она выступает как многосто-
роннее и вариативное приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые хо-
ды - варианты, человек учится ориентации. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация обра-
зовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 
технических средств работы с информацией. Информационная технология обучения совмещает 
методы, производственные процессы и программно-технические средства, объединенные в тех-
нологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отобра-
жение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного 
ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к са-
мостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет обучаю-
щимся адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии. Спо-
собствует самостоятельности мышления и инициативности, готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует для 
собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, коллек-
тивно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается 
умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все обучающиеся. Ра-
бота в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания бо-
лее сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются 
знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых заданий, 
тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и докладов является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Информа-

ционные технологии».   
         3.2.1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 
различными видами ограничения здоровья; 

- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 

        3.2.2. Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска; 
- телевизор. 
 

В кабинете предусмотрено: 
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-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), формы электронных документов, формы с уве-
личенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски, экранной лупы для 
просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), телевизора, 
печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (установлена в программ-
ный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуаль-
ная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                                                         
             
 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудио/видео-файла;   
 
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
 
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудио/видео-файла. 
 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники. 
1. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н.Электротехника: Учебник   для   учащихся   
учреждений   начального профессионального образования. – М.: «Академия», 2016. 
2. Немцов М.В. Электротехника и электроника. – М.: ИЦ "Академия", 2017. 
3. Прошин  В.М. Электротехника: учебник  для  начального профессионального образования – М.: 
«Академия», 2016. 
4. Фуфаева Л.И. Электротехника. – М.: ИЦ "Академия", 2017. 
5. Шварцберг В.Р. ЭП: Электротехника и электроника. – М.: ИЦ "Академия", 2018. 
 
Дополнительные источники.  
1. Бондарь И.М. Электротехника и электроника: учебное пособие для  средних  специальных  
учебных  заведений. - М: «издательский центр», 2016. 
2. Гаев Г.П. и др. Электротехника и электроника. Учебник. Книга 3. Под ред. В.Г.  
Герасимова. — М. 2016. 
3. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника:  учебник. Среднее профессиональное образова-
ние. - М: Академия ИЦ, 2016. 
4. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учеб.пособие /Ю.Г.Синдеев. –Ростов 
н/Д: Феникс, 2016.  
5. А.К. Славинский, И.С. Туревский. Электротехника с основами электроники: учебное пособие. - 
М: Издательский Дом "Форум",2017. 
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Интернет-ресурсы.  
1. http://www.mtk.az/Uploads/Ebooks/elektrotexnika.pdf  Н.А. Афанасьева, Л.П. Булат. Электротех-  
    ника и электроника. 
2. http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/index.shtml основы электротехники. 
3. http://padabum.com/d.php?id=15227 Немцов М.В. Электротехника и электроника. 
 
3.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-
чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

При необходимости работа совместно с педагогом-психологом. 
  

http://www.mtk.az/Uploads/Ebooks/elektrotexnika.pdf
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/index.shtml
http://padabum.com/d.php?id=15227
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.10 «Основы электро-
техники», осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тести-
рования, беседы, решения проблемных ситуаций, устного и письменного опроса, а также выпол-
нения обучающимися индивидуальных заданий по самостоятельной внеаудиторской работе.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 
рубежный контроль и аттестацию по итогам освоения учебной дисциплины в форме экзамена.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 
устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, 
проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей.    

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала по изученной теме. Возможная форма рубежного контроля – собеседование, 
письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение практических занятий. Форма 
контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.                                                                                                                                        

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Возможно установление 
образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной 
аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на 
подготовку к экзамену, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
экзамене.  

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения раздела или темы дисциплины. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 Адаптированная образовательная программа по учебной дисциплине ОП.11 
«Инженерная компьютерная графика» предназначена для изучения технологии создания 
технической документации средствами компьютерной графики в учреждениях среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06  Сетевое и системное 
администрирование, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г.№175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                    

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281 «Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                                                    
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Учебная дисциплина ОП.11 «Инженерная компьютерная графика» изучается в  учре-
ждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомендаций выше-
указанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения  программы 

            Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.11 «Инженерная 
компьютерная графика» (далее программа) – является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 «Сете-
вое и системное администрирование». 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в соответ-
ствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом возмож-
ностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и реализа-
ции адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом и с учётом требований профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), включа-
ющими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-
ности: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформ-

ления проектной документации. 
 ПК 5.4. Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 
разработок. 
 
 1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
           Дисциплина ОП.11 «Инженерная компьютерная графика» входит в общепрофессиональ-
ный цикл. 
           
           1.3. Цели и задачи 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:  

– средства инженерной и компьютерной графики; 
– методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов сетевой ин-

фраструктуры; 
– основные функциональные возможности современных графических систем; 
– моделирование в рамках графических систем.  
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 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 
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 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 42 
Самостоятельная работа 6 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 

36 

теоретическое обучение 22 
лабораторные работы - 
практические занятия 14 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет             - 
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          2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 «Инженерная компьютерная графика» 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-
щихся 

Объём в 
часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Тема 1. Теоретиче-
ские основы компью-
терной графики. Ме-
тоды, нормы, правила 
чтения и составления 
конструкторских до-
кументов 

Содержание учебного материала 6 

 

 Введение в компьютерную графику. Виды компьютерной графики. История разви-
тия машинной графики как одной из основных подсистем САПР. Растровая и вектор-
ная графика. 

2 

Виды, содержание и форма конструкторских документов. Государственные нормы, 
определяющие качество конструкторских документов. 2 

Практическое занятие № 1 
Изучение правил оформление чертежей, стандарты (ЕСКД).  Размеры. Типы разме-
ров. Линейные и угловые размеры. Основные правила нанесения размеров по ГОСТу 
на чертежах.  

2 

Тема 2. Общие пра-
вила и требования 
выполнения электри-
ческих схем 

Содержание учебного материала 
12 

ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
1.5, ПК 5.4. 

Классификация схем. Условно-графические обозначения в электрических схемах. 2 

Схема электрическая структурная. Схема электрическая функциональная. Схема 
электрическая принципиальная. 2 

Схема компьютерной сети. Особенности графического оформления схем цифровой 
вычислительной техники. 2 

Практическое занятие № 2 
Условно-графические обозначения в электрических схемах. 2 

Практическое занятие № 3 
Электрические функциональные и принципиальные схемы. 2 

Практическое занятие № 4  
Условно графические обозначения в схемах цифровой вычислительной техники. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: правила выполнения электрических схем. 
Сделать сообщение на одну из тем: условно-графические обозначения в электриче-
ских схемах, схема функциональная, схема принципиальная. 

2 
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Тема 3. Проектная 
документация 

Содержание учебного материала 8 

ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
1.5, ПК 5.4. 

Общие требования к текстовым документам. 2 
Общие требования к составу и комплектованию проектной и рабочей документации. 2 
Общие правила выполнения документации. Правила выполнения спецификаций на 
чертежах. 2 

Практическое занятие № 5 
Правила оформления технической документации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Тема: правила выполнения документации. 
Подготовить сообщение о правилах оформления технической документации. 

2 

Тема 4. Средства ра-
боты с графикой. 

Содержание учебного материала 10 

ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 

ПК 1.1, ПК 
1.5, ПК 5.4. 

Растровый графический редактор Adobe Photoshop. 2 
Векторный графический редактор Corel Draw. 2 
Обзор современных систем автоматизированного проектирования. AutoCAD. Solid-
Works. КОМПАС. Системы разработки электронных схем. 2 

Практическое занятие № 6 
Порядок работы с редактором Adobe Photoshop. 

2 

Практическое занятие № 7 
Порядок работы с редактором Corel Draw. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: системы проектирования. 
Провести сравнительный анализ существующих систем автоматизированного проек-
тирования. 

2 

Промежуточная аттестация - 
Всего: 36 
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3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 61 % от общего объема 

аудиторных занятий, используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеауди-
торной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и професси-
ональных компетенций обучающихся. 

 3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация компе-
тентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, груп-
повых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных ситуаций, деловых 
игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития требуемых компетенций обучающихся. При проведении учебных занятий используются 
мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья.   

3.1.3.  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные техно-
логии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, информационная. Все 
технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями 
здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и навы-
ков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его каче-
ства на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового — за-
крепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой технологии, 
— объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — слушание и 
запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — безошибочное воспро-
изведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому отведены исполнитель-
ские функции репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обучаю-
щимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление обра-
зовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые способы изложе-
ния знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание педагогиче-
ских условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его бли-
жайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему органи-
зации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в 
этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое вни-
мание уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучаю-
щихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску 
урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 
обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их самосто-
ятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на рекон-
струкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. Включение игровых 
ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. Игра формирует лич-
ность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя на складывание опреде-
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ленных поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, она выступает как многосто-
роннее и вариативное приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые хо-
ды - варианты, человек учится ориентации. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация обра-
зовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 
технических средств работы с информацией. Информационная технология обучения совмещает 
методы, производственные процессы и программно-технические средства, объединенные в тех-
нологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отобра-
жение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного 
ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к са-
мостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет обучаю-
щимся адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии. Спо-
собствует самостоятельности мышления и инициативности, готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует для 
собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, коллек-
тивно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается 
умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все обучающиеся. Ра-
бота в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания бо-
лее сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются 
знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых заданий, 
тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и докладов является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Информа-

ционные технологии».   
         3.2.1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 
различными видами ограничения здоровья; 

- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 

        3.2.2. Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска. 
 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), формы электронных документов, формы с уве-
личенным печатным шрифтом. 
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--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски, экранной лупы для 
просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), телевизора, 
печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (установлена в программ-
ный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуаль-
ная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                                   
            
    
3.3. Информационное обеспечение обучения 
 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудио/видео-файла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудио/видео-файла. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники. 
 

1. Александров К.К. Электрические чертежи и схемы. М.: Энергоатомиздат, 2017. 
2. Березина Н.А. Инженерная графика ООО «Издательский Дом «Альфа-М» 2016. 
3. Боголюбов С.К. Инженерная графика –М.: Машиностроение, 2016. 
4. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика ОИЦ «Академия» 

2017. 
5. Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов. Инженерная графика. М.:Academa, 2017. 
6. Сиденко Л.А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование: Учебное пособие 

— Спб.: Питер, 2016.  

Дополнительные источники.  
 

1. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения – М. : Высшая школа, 2016.  
2. Усатенко С.Т., Каченюк Т.К. , Терехова М.В. Выполнение электрических схем по ЕСКД - 

М.:Издательство стандартов, 2017.  
3.  Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике – М.: «Академия», 2017.  

 
Интернет-ресурсы.  

1. http://books.ifmo.ru/file/pdf/1665.pdf  Инженерная и компьютерная графика. 
2. http://life-prog.ru/1_27201_vvedenie-inzhenernaya-komputernaya-grafika.html Инженерная 

компьютерная графика. 
3. http://msk.edu.ua/ivk/OKM/Z17/Komputernaya_Graphika.pdf  А.Н. Божко. Компьютерная 

графика. 

 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1665.pdf
http://life-prog.ru/1_27201_vvedenie-inzhenernaya-komputernaya-grafika.html
http://msk.edu.ua/ivk/OKM/Z17/Komputernaya_Graphika.pdf


14 
 

3.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса   
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-
чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

При необходимости работа совместно с педагогом-психологом. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.11 «Инженерная 
компьютерная графика», осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, беседы, решения проблемных ситуаций, устного и письменного опроса, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий по самостоятельной внеаудиторской 
работе.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 
рубежный контроль и аттестацию по итогам освоения учебной дисциплины в форме экзамена.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 
устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, 
проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей.    

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала по изученной теме. Возможная форма рубежного контроля – собеседование, 
письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение практических занятий. Форма 
контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.                                                                                                                                        

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Возможно установление 
образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной 
аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени 
на подготовку к экзамену, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на экзамене.  

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения раздела или темы дисциплины. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

            Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.12 «Основы теории 
информации» реализующая программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
предназначена для изучения основ теории информации – отрасль науки и техники, изучающая:   

– применение законов  информации; теоремы Котельникова; использование формулы Шен-
нона; 

– основные виды и формы представления информации; 
– принципы хранения, измерения, обработки и передачи 

информации; 
– методы и средства определения количества информации; методы криптографической защи-

ты информации; 
– принципы кодирования и декодирования информации; 
– способы передачи цифровой информации; способы генерации ключей. 

 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г.№ 
175;                                                                                                                                                                                     

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая  2013 
г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;                                                                     

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;                                                                         

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение но образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  № 1548 от 09.12.2016 г; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

http://tolkslovar.ru/o8226.html
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 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-
281.                                                                                                                                                                     

Учебная дисциплина ОП.12 «Основы теории информации» изучается в  учреждениях 
среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомендаций вышеуказанных 
документов. 

Данная программа является адаптированной образовательная программой для инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.12 «Основы теории 
информации», (далее – Программа) является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих для лиц с ВОЗ и инвалидов в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-
нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессио-
нальной подготовке работников в области цифровой обработки информации при наличии полного 
среднего общего образования.  

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана с учетом 
требований профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных по-
требностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития и мето-
дическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных про-
грамм среднего профессионального образования, утвержденных директором Департамента госу-
дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 
г. № 06-830.  

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающи-
ми в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.          
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать 

профессиональными компетенциями и трудовыми функциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-
аппаратных средств. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  

Дисциплина ОП.12 «Основы теории информации», входит в общепрофессиональный 
цикл. 
 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины. 
 
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  
- сетевая инфраструктура и ее объекты;  
- сетевое администрирование;  
- сетевые сервисы 
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1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь: 

– применять закон аддитивности информации; 
– применять теорему Котельникова; использовать формулу Шеннона; 

знать:  
– виды и формы представления информации; 
– методы и средства определения количества информации; 
– принципы кодирования и декодирования информации; 
– способы передачи цифровой информации; 
– методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных, основы теории сжа-

тия данных; 
– методы криптографической защиты информации; 
– способы генерации ключей. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающи-
ми в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.          
         Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями и 
трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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

  
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 8 часов; 
консультация и экзамен – 12 часов. 
Промежуточная аттестация:  экзамен. 
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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) 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 32 
     контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: • подготовка к выполнению практической работы;  • изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рас-

смотрение, с написанием опорно-логического конспекта, конспекта 
и выполнения ответов на вопросы в конспекте;  • написание сообщений;   • ввод и обработка текстовых данных; • повторение разделов программы с целью подготовки к промежу-
точной аттестации. 

8 
 

Промежуточная аттестация:  в форме экзамена                                                    12 
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины    
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-
чающихся 

Объём в 
часах 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Базовые понятия теории информации.  26   

Введение. 
Тема 1.1. Формальное 
представление знаний. 
Виды информации. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3  
 

 

Теория информации – дочерняя наука кибернетики. Информация, канал связи, 
шум, кодирование. Принципы хранения, измерения, обработки и передачи 
информации. Информация в материальном мире, информация в живой приро-
де, информация в человеческом обществе, информация в науке, классифика-
ция 
информации.  

4 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 1. Способы хранения обработки и передачи информации. 
ПЗ 2. Изучение классификации информации. 
Самостоятельная работа обучающихся: • подготовка к выполнению практической работы;  

 
2 
2 

 
1 

2 

Тема 1.2 Способы изме-
рения информации. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
 

8 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3  
 
 
 
 
 

 
Измерение количества информации, единицы измерения информации, носи-
тель 
информации. Передача информации, скорость передачи информации. 
 

4 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 3. Измерение количества информации. 
ПЗ 4. Изучение способов передачи информации. 

 
2 
2 

2 

Тема 1.3 Вероятностный 
подход к измерению ин-
формации. 
 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3  
 

 

Вероятностный подход к измерению дискретной и 
непрерывной информации Клода Шеннона. 
Теория вероятности, функция распределения, дисперсия случайной величины. 
 

6 
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Тематика практических занятий: 
ПЗ 5 Вероятностный подход к измерению дискретной и 
непрерывной информации.  
ПЗ 6. Расчет вероятностей. Составление закона 
распределения вероятностей. 
Тематика самостоятельной работы: 
- сообщение «Закон распределения вероятностей», «Теория вероятности». 
 

 
2 
 
2 
 
 
 
2 Раздел 2. Информация и энтропия. 

 
30   

Тема 2.1. Теорема отсче-
тов. 
 

Содержание учебного материала 14 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 3.1 

 
Теорема отсчетов Котельникова и Найквиста — Шеннона, математическая 
модель системы передачи информации. 

8 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 7. Применение теоремы отчетов. 
ПЗ 8. Определение пропускной способности канала. 
ПЗ 9. Интерполяционная формула Уиттекера-Шеннона, 
частота Найквиста 
 

 
2 
2 
2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: • подготовка к выполнению практической работы;  • повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 
итоговой аттестации.  

  

 
1 

 

Тема 2.2. Понятие энтро-
пии. Виды энтропии. 
 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3 

 
Понятие энтропии. Формула Хартли. Виды условной энтропии, энтропия 
объединения двух источников. b-арная энтропия, взаимная энтропия. 

4 2 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 10. Поиск энтропии случайных величин. 

 
2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  • изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение, с 
написанием опорно-логического конспекта;    

 

 
1 

 

Тема 2.3. Смысл энтро-
пии Шеннона. 
 

Содержание учебного материала 10 
 

ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3 

 

Статистический подход к измерению информации. Закон аддитивности 
информации. Формула Шеннона. 
Тематика практических занятий: 
ПЗ 11. Энтропийное кодирование. 

6 
 
2 
2 
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ПЗ 12. Дифференциальная энтропия. 
 

 
2 Самостоятельная работа обучающихся: • подготовка к выполнению практической работы;  

 

 
1 

 

Раздел 3. Защита и передача информации. 8   
Тема 3.1. Сжатие инфор-
мации. 
 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3 

 
Простейшие алгоритмы сжатия информации, методы Лемпела-Зива, 
особенности программ архиваторов. Применение алгоритмов кодирования в 
архиваторах для обеспечения продуктивной работы в WINDOWS. 

6 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 13. Практическое применение различных алгоритмов 
сжатия. Сравнение и анализ архиваторов.  
 

 
2 
 
 

2 

Тема 3.2 Кодирование. 
 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3 

 

Помехоустойчивое кодирование. Адаптивное арифметическое кодирование. 
Цифровое кодирование, аналоговое кодирование, таблично-символьное 
кодирование, числовое кодирование, дельта-кодирование. 

6 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 14. Адаптивное арифметическое кодирование 
ПЗ 15. Цифровое кодирование и аналоговое кодирование. Таблично-
символьное кодирование. 

 
2 
 
2 

Тема 3.3 Стандарты 
шифрования данных. 
Криптография. 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.3.  

Понятие криптографии, использование ее на практике, различные методы 
криптографии, их свойства и методы шифрования. 

4 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 16. Шифрование с использованием перестановок. 

 
2 

2 

Тематика самостоятельной работы: 
 - ответы на вопросы по теме в конспекте. 
 

 
2 

 

Промежуточная аттестация в форме                 экзамена (+консультация) 6+6=12   
Всего: 100   
 
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) 



 12 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Образовательные технологии  
3.1.1.  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 60% аудиторных 

занятий, используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочета-
нии  с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и раз-
витию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Се-
тевое и системное администрирование» реализация компетентностного подхода преду-
сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых дис-
куссий, разбора конкретных ситуаций, индивидуальных заданий в сочетании с внеауди-
торной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающих-
ся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограничен-
ными возможностями здоровья.   

3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие образовательные 
технологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, информационная. 
Все технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями воз-
можностями здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 
навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оцен-
ку его качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изуче-
ние нового — закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в 
основе этой технологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды дея-
тельности учащихся — слушание и запоминание; главное требование и основной крите-
рий эффективности — безошибочное воспроизведение изученного.  В рамках традици-
онной технологии обучаемому отведены исполнительские функции репродуктивного ха-
рактера. Данная технология экономична, облегчает обучающимся понимание сложного 
материала, обеспечивает достаточно эффективное управление образовательно-
воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые способы изложения 
знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание педа-
гогических условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую 
зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гиб-
кую систему организации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обу-
чаемых. Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, 
качествам его личности. Особое внимание уделяется формированию у них учебных уме-
ний. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 
обучающихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоцио-
нальную окраску урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации 
и организуя деятельность обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается 
оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением гото-
вых выводов науки. 

Информационная технология обучения совмещает методы, производственные 
процессы и программно-технические средства, объединенные в технологическую цепоч-
ку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение инфор-
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мации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ре-
сурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивиро-
ванной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 
Это поможет обучающимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в гео-
метрической прогрессии, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 
проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых 
группах (обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающий-
ся использует для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение 
общаться, слушать, коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повы-
шается уровень эмпатии, развивается умение взглянуть на мир глазами другого человека. 
В работу вовлекаются практически все обучающиеся. Работа в малой группе снимает 
страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания более сильных обучаю-
щихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются знаниями и 
разными способами действий. 

Выполнение творческих заданий и подготовка сообщений, докладов, конспектов, 
ОЛК, ответов на вопросы является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению дисциплины планируется ис-
пользовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и 
оценки усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит 
стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий контроль успе-
ваемости осуществляется в процессе проведения теоретических и практических занятий 
в форме устного опроса, тестирования, решения практических заданий, а также выполне-
ния индивидуальных работ и домашних заданий, самостоятельной внеаудиторной рабо-
ты. Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала по изученной теме. Форма рубежного контроля – выполнение прак-
тической работы.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференци-
рованного зачета в виде выполнения предлагаемых заданий. Форма и время проведения 
промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных, психофизи-
ческих особенностей. 
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Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе  
 

Семестр 
Вид  

занятия 
*  

Используемые активные и ин-
терактивные формы проведе-

ния занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

Л  

Групповые дискуссии, исполь-
зование Интернет-ресурсов, те-
стирование, устный опрос, про-
смотр и разбор (обсуждение) 
видеофрагментов, учебных 
фильмов.  

Методические указания для прове-
дения самостоятельных работ, пе-
речень интернет-ресурсов, тестовые 
задания, вопросы к устному опросу, 
презентации по темам курса,  ви-
деофрагменты, учебные фильмы.  

ПЗ  

Решение практических ситуа-
ций, использование Интернет-
ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) видеофрагментов, 
учебных фильмов. 

Методические указания для прове-
дения самостоятельных работ, ин-
струкционные карты (методические 
указания) для проведения практи-
ческих работ, перечень интернет-
ресурсов, видеофрагменты, учеб-
ные фильмы.  

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия.   
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации», оснащенный оборудовани-
ем: посадочные места по количеству обучаемых, рабочее место преподавателя, необходимая мето-
дическая и справочная литература, техническими средствами обучения: персональные компьютеры 
с ЖК-монитором по количеству обучаемых, интерактивный видеопроектор. 
 

3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный мате-
риал); 
- интерактивная доска; 
- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, уста-
новленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  
- аудиторная доска для письма;  
- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся. 
 
3.2.2. Технические средства обучения: − Мультимедиа проектор; − Экран;  − Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; − Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.  

 
Для моделирования и исследования электрических схем и устройств при 

проведении практических занятий, выполнении индивидуальных заданий, а также 
текущего и рубежного контроля уровня усвоения знаний необходим  специализированный 
компьютерный класс. 
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Проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по 
разделам дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения 
знаний за семестр рекомендуется проводить в компьютерном классе. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных 
документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе, телевизора, печатных форм с уве-
личенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована 
безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуальная 
экранная клавиатура.                                                                                                                            
  
3.3. Информационное обеспечение обучения: 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
 

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
 

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставля-
ется:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Михеева  Е.В.   Титова   О.И.   Информационные   технологии   в   

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: учеб, пособие. / Е. В. 
Михеева, О. И. Титова. - М.: ОИЦ «Академия», 2017 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учеб, пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017 

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности: учеб, пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ 
«Академия», 2016 

 
Дополнительные источники: 

4. Цветкова М.С. Хлобыстова И.Ю. Информатика: учеб, пособие./. - М.: ОИЦ 
«Академия», 2017.  

5. Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной техники/ 
учеб. пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2016.  
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INTERNET -РЕСУРСЫ: 
1. Дидактические материалы по информатике и основам теории информации. 

[Электронный ресурс]. - http://comp-science.narod.ru/  
2. Электронный учебник по Microsoft Office [Электронный ресурс]. - 

http://www.tepka.ru/msoffice/  
3. Единое окно доступа к электронным ресурсам. [Электронный ресурс] - 

http://window.edu.ru/ 
4. Лаборатория виртуальной учебной литературы. [Электронный ресурс] - http:// 

www.gaudeamus.omskcity.com/  
5. Лекции по теории информации. Форма доступа: 

http:/informatik.pedsovet.su/load/teorija_informacii/uchebnic_po_teor 
informacii_an_kolmogorova/. 
6. Электронный учебник по дисциплине «Теория информации и передачи 
сигналов». Форма доступа: http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=11 
7. «Научная электронная библиотека» Российской государственной библиотеки. 
Форма доступа: http://elibrary.rsl.ru/. 

 
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, собеседования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в процессе самостоятельной 
внеаудиторной работы. 
            Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успе-
ваемости,  рубежный контроль и промежуточную аттестацию  по итогам освоения учеб-
ной дисциплины в форме дифференцированного зачета. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит 
в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 
учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуаль-
ных психофизических особенностей   

• устно,   
• письменно на бумаге,   
• письменно на компьютере,   
• в форме тестирования и т.п.)   

      При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа.                                                                                                                           
             Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения практи-
ческих занятий, собеседования и выполнения домашних заданий – самостоятельной внеа-
удиторной работы. Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами 
и методами: устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситу-
аций, беседа, защита практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеа-
удиторных работ.                                                  
             Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма  контроля для 
обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенно-
стей.                                                                                                
             Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференци-
рованного зачета. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индиви-
дуальных психофизических особенностей, (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и  т.п.)    

http://comp-science.narod.ru/
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              При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа.   
              Возможно установление образовательной организацией индивидуальных 
графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья.                                                                            

   При  необходимости  для  обучающихся  инвалидов  и  обуча-
ющихся  с ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация мо-
жет проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный 
контроль, который является контрольной точкой но завершению изучения раздела или 

темы дисциплины, с целью оценивания уровня освоения программного  материала. Ру-
бежный контроль проводится в форме выполнения практической работы.                  
              Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
с учетом учебных планов и индивидуальных психофизических особенностей обучающися.  
 
 
Результаты обучения  

(освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы кон-
троля и оценки   

Критерии оценок (шкала оценок)  

Умения:      
применять закон адди-
тивности информации 
 
применять теорему Ко-
тельникова; использовать 
формулу Шеннона 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
практических работ. 
 
Текущий контроль в форме 
защиты практических ра-
бот 

«Отлично» - теоретическое содержа-
ние курса освоено полностью, без 
пробелов, умения сформированы, все 
предусмотренные программой учеб-
ные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержа-
ние курса освоено полностью, без 
пробелов, некоторые умения сформи-
рованы недостаточно, все предусмот-
ренные программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, 
но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые умения рабо-
ты с освоенным материалом в основ-
ном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обуче-
ния учебных заданий выполнено, не-
которые из выполненных заданий со-
держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретиче-
ское содержание курса не освоено, 
необходимые умения не сформирова-
ны, выполненные учебные задания 
содержат грубые ошибки. 
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Знания:      
виды и формы представ-
ления информации; 
 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов вы-
полнения самостоятельной 
внеаудиторной работы, 
результатов выполнения 
практических работ, уст-
ный индивидуальный 
опрос. 

Письменный опрос в фор-
ме тестирования. 

 

«Отлично» - теоретическое содержа-
ние курса освоено полностью, без 
пробелов, умения сформированы, все 
предусмотренные программой учеб-
ные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержа-
ние курса освоено полностью, без 
пробелов, некоторые умения сформи-
рованы недостаточно, все предусмот-
ренные программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, 
но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые умения рабо-
ты с освоенным материалом в основ-
ном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обуче-
ния учебных заданий выполнено, не-
которые из выполненных заданий со-
держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретиче-
ское содержание курса не освоено, 
необходимые умения не сформирова-
ны, выполненные учебные задания 
содержат грубые ошибки. 

методы и средства опре-
деления количества ин-
формации 

принципы кодирования и 
декодирования информа-
ции 

способы передачи циф-
ровой информации 

методы повышения по-
мехозащищенности пе-
редачи и приема данных, 
основы теории сжатия 
данных 
методы криптографиче-
ской защиты информа-
ции 

способы генерации клю-
чей 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  
  

Результаты (освоен-
ные общие компетен-

ции)  

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ОК 01. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач професси-
ональной деятельности.  
Определение этапов ре-
шения задачи.  
Определение потребности 
в информации.  

Наблюдение за де-
ятельностью обу-
чающегося в про-
цессе освоения об-
разовательной про-
граммы  

Оценка освоения 
общих компетен-
ций проводится по 
шкале качества и 
шкале частоты 
проявлений. Шка-
ла качества:  
Уровень 1 – Ниже 
ожиданий;  
Уровень 2 - Соот-
ветствует ожида-
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Осуществление эффек-
тивного поиска. Выделе-
ние всех возможных ис-
точников нужных ресур-
сов, в том числе неоче-
видных.  
Разработка детального 
плана действий.  
Оценка рисков на каждом 
шагу. Оценка плюсов и 
минусов полученного ре-
зультата, своего плана и 
его реализации, определе-
ние критериев оценки и 
рекомендаций по улучше-
нию плана. 

ниям; 
Уровень 3 – Пре-
вышает ожидания.  
Уровни 2 и 3 дают 
сформирован-
ность общих ком-
петенций. 
Шкала частоты 
проявлений:  
Уровень 1 - Каче-
ство не проявляет-
ся никогда; 
Уровень 2 - Пери-
одическое прояв-
ление качества; 
Уровень 3 - Каче-
ство проявляется в 
большинстве про-
блемных ситуа-
ций; 
Уровень 4 – Про-
является во всех, 
даже в сверх-
сложных ситуаци-
ях. 
Уровни 2-4 дают 
сформированность 
общих компетен-
ций 

OK 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач профес-
сиональной деятельно-
сти. 
 

Планирование информа-
ционного поиска из широ-
кого набора источников, 
необходимого для выпол-
нения профессиональных 
задач Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты. Структурировать 
отобранную информацию 
в соответствии с парамет-
рами поиска; Интерпрета-
ция полученной информа-
ции в контексте профес-
сиональной деятельности 

Анализ резуль-
татов выполне-
ния выпускной 
квалификаци-
онной работы  
Экспертное 
наблюдение и 
оценка при вы-
полнении работ 
на учебной и 
производствен-
ной практике  

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно взаимодей-
ствовать с коллегами, 
руководством, клиен-
тами. 

Участие в деловом обще-
нии для эффективного 
решения деловых задач 
Планирование професси-
ональной деятельность  

Экспертное 
наблюдение и 
оценка при выпол-
нении работ на 
учебной и произ-
водственной прак-
тике  

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на гос-
ударственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста. 
 

 Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке 
Проявление толерант-
ность в рабочем коллек-
тиве 

Анализ резуль-
татов выполне-
ния выпускной 
квалификацион-
ной работы  
Экспертное 
наблюдение и 
оценка при вы-
полнении работ 
на учебной и 
производствен-
ной практике  
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ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 
 

Применение средств ин-
форматизации и инфор-
мационных технологий 
для реализации професси-
ональной деятельности 

Анализ резуль-
татов выполне-
ния выпускной 
квалификацион-
ной работы  
Экспертное 
наблюдение и 
оценка при вы-
полнении работ 
на учебной и 
производствен-
ной практике  

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной до-
кументацией на госу-
дарственном и ино-
странном языках.          
 

Применение в про-
фессиональной дея-
тельности инструк-
ций на государствен-
ном и иностранном 
языке. Ведение об-
щения на професси-
ональные темы. 

Наблюдение за де-
ятельностью обу-
чающегося в про-
цессе освоения об-
разовательной про-
граммы  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций и трудовых 
функций.   

Результаты 
(освоенные про-
фессиональные 
компетенции и 
трудовые функ-

ции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

Критерии 
оценок 

(шкала оце-
нок) 

ПК 1.3  
Обеспечивать за-
щиту информации 
в сети с использо-
ванием программ-
но-аппаратных 
средств. 

Определяет виды и формы 
представления информации. 
 
Использует методы и средства 
определения количества ин-
формации. 
 
Применяет принципы кодиро-
вания и декодирования инфор-
мации. 
 
Знает и использует способы пе-
редачи цифровой информации. 
 
Использует методы повышения 
помехозащищенности передачи 
и приема данных, основы тео-
рии сжатия данных. 
 
Использует методы криптогра-
фической защиты информации. 
 
Использовать стандарты шиф-
рования данных. 
 
Знает способы генерации клю-
чей. 

Текущий контроль в 
форме: 

- опроса и собеседова-
ния;  

- решения ситуацион-
ных заданий; 

- диагностического 
тестирования,  

-выполнения и защиты 
практических работ; 

-выполнению самосто-
ятельной внеауди-
торной работы. 

 
Рубежный контроль в 

форме выполнения 
практических работ. 

 
Промежуточный кон-

троль в форме  
экзамена  по учеб-
ной дисциплине. 

Оценка «от-
лично» - за-
дания выпол-
нены пра-
вильно на 
90%, Хорошо 
– на 70%, 
удовлетвори-
тельно – на 
51%, не-
удовлетвори-
тельно – ме-
нее 50%. 

    

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адапти-
рованных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:   

для лиц с нарушениями слуха:  
 – в печатной форме,  
 – в форме электронного документа.  
для лиц с нарушением зрения:  
- в печатных формах с увеличенным шрифтом. 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа.                                                                                                                     
Для методического обеспечения выполнения самостоятельной внеаудиторной ра-

боты для обучающихся разработаны методические указания по выполнению внеаудитор-
ной самостоятельной работы.  
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).  
 
Процент результативности  

(правильных ответов) 
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
 
 

Перечень оценочных средств 
 
Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Ситуационная 
задача (про-
блемная ситуа-
ция) 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессиональ-
но-ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. 

Задания для ре-
шения ситуаци-
онной задачи 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-
ние правильно использовать специальные термины 
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и теорети-
ческий материал с формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-следственных 
связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Комплект разно-
уровневых задач 
и заданий 

Сообщение Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

Собеседование 
(устный опрос) 

Средство контроля, организованное как специаль-
ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-
ное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-
те-
мам/разделам 
дисциплины 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 Адаптированная образовательная программа по учебной дисциплине ОП.13 
«Технология физического уровня передачи данных» предназначена для изучения технологии 
передачи информации в сетевых структурах на физическом уровне в учреждениях среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06  Сетевое и системное 
администрирование, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г.№175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                     

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281 «Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
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подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                                                    

Учебная дисциплина ОП.13 «Технология физического уровня передачи данных» изуча-
ется в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомен-
даций вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения  программы 

            Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.13 «Технология 
физического уровня передачи данных» (далее программа) – является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в соответ-
ствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом возмож-
ностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и реализа-
ции адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом и с учётом требований профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), включа-
ющими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-
ности: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устране-

нию возможных сбоев. 
 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и про-
граммно-аппаратные средства компьютерных сетей. 
 ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигура-
ции. 

ПК 5.3. Разрабатывать сетевые топологии в соответствии с требованиями отказоустойчиво-
сти и повышения производительности корпоративной сети. 
 
 1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
           Дисциплина ОП.13 «Технология физического уровня передачи данных» входит в общепро-
фессиональный цикл. 
           
           1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 
– рассчитывать пропускную способность линии связи. 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
– физические среды передачи данных; 
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– 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. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 
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 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 56 
Самостоятельная работа 8 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 

48 

теоретическое обучение 30 
лабораторные работы - 
практические занятия 18 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет             - 
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          2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 «Технология физического уровня передачи данных» 
 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём в часах 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. Исторические 
этапы развития техноло-
гий физического уровня 
передачи данных. 

Содержание учебного материала 2  

Цели и задачи дисциплины. Исторические этапы развития технологий физи-
ческого уровня передачи данных. Перспективы развития сред передачи дан-
ных. 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1, ПК 3.3, 

ПК 5.3 

Тема 2. Типы линий свя-
зи. 

Содержание учебного материала 6 

Понятие физической среды передачи данных, типы линий связи. Электриче-
ские сигналы и их характеристики, непрерывные электрические сигналы, дис-
кретные сигналы. 

2 

Практическое занятие № 1 
Принципы аналого-цифрового преобразование сигналов. АЦП и ЦАП. 

 

2 

Практическое занятие № 2 
Аппаратура контроля кабельной сети. Назначение, порядок использования. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: технические средства аналого-цифрового преобразования сигналов. 
 

2 

Тема 3. Характеристики 
линий связи. 

Содержание учебного материала 4 
Затухание и волновое сопротивление. Помехоустойчивость, полоса  
пропускания, пропускная способность. 2 

Практическое занятие № 3 
Методика расчёта пропускной способности. 
 

2 
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Тема 4. Типы кабелей. Содержание учебного материала 2 

Классификация кабельных линий. Параметры и конструктивное исполнение 
коаксиальных кабелей и кабелей типа «витая пара», волоконнно-оптический 
кабель. 
 

2 

Тема 5. Аппаратура пе-
редачи данных. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1, ПК 3.3, 

ПК 5.3 

Аппаратура передачи данных и ее основные характеристики.  2 
Практическое занятие № 4 
Изучение технических средств передачи данных. 2 

Тема 6. Архитектура фи-
зического уровня. 

Содержание учебного материала 2 
Архитектура физического уровня, топологии сетей.  2 

Тема 7. Кабельная связь. Содержание учебного материала 6 
Коаксиальный кабель, кабель типа «витая пара», волоконно-оптический ка-
бель.  

2 

Практическое занятие № 5 
Изучение конструкции и маркировки коаксиальных кабелей, кабелей типа 
«витая пара» и волоконно-оптических кабелей.  
 

2 

Практическое занятие № 6 
Правила и порядок прокладки кабельной системы. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Тема: кабель типа «витая пара». 
Составить таблицу сравнительных характеристик категорий кабеля «витая 
пара». 
 

2 

Тема 8. Методы доступа. 
Коммутация каналов и 
коммутация пакетов. 

Содержание учебного материала 2 
Методы доступа. Коммутация каналов. Коммутация пакетов. 2 

Тема 9. Функции ка-
нального уровня. 

Содержание учебного материала 4 

Канальный уровень. Функции канального уровня. Структура кадра данных. 
Стандарты Ethernet.  

2 

Практическое занятие № 7 
Изучение типов и стандартов Ethernet. 
 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Тема: типы и стандарты Ethernet. 
Подготовить сообщение об основных стандартах Ethernet, их назначении и 
отличиях. 
 

2 

Тема 10. Протоколы ка-
нального уровня. 

Содержание учебного материала 2 
Протоколы канального уровня: FrameRelay, Token Ring, FDDI, PPP. 2 

Тема 11. Безопасность 
канального уровня. 

Содержание учебного материала 2 
Безопасность канального уровня. Атаки на канальном уровне сети. 
Роль коммутаторов в безопасности канального уровня 

2 

Тема 12. Беспроводная 
среда передачи. 

Содержание учебного материала 4 

Преимущества беспроводных коммутаций. Беспроводная линия связи. Диапа-
зоны электромагнитного спектра. Распространение электромагнитных волн. 

2 

Релейная связь. Спутниковые системы. 2 
Тема 13. Беспроводные 
компьютерные сети. 
Безопасность беспро-
водных компьютерных 
сетей. 

Содержание учебного материала 4 
Беспроводные компьютерные сети. Безопасность беспроводных 
компьютерных сетей. 

2 

Практическое занятие № 8 
Изучение стандартов беспроводной связи. 
 

2 

Тема 14. Структуриро-
ванная кабельная систе-
ма зданий. 
 

Содержание учебного материала 4 
Структурированная кабельная система зданий. 2 
Практическое занятие № 9 
Проектирование кабельной системы зданий. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Тема: кабельная система зданий.  
Подготовить эскиз структуры локальной сети в соответствии с заданным  
проектом. 
 

2 

Промежуточная аттестация -  

Всего: 48  
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3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 63 % от общего объема 

аудиторных занятий, используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеауди-
торной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и професси-
ональных компетенций обучающихся. 

 3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация компе-
тентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, груп-
повых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных ситуаций, деловых 
игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития требуемых компетенций обучающихся. При проведении учебных занятий используются 
мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья.   

3.1.3.  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные техно-
логии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, информационная. Все 
технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями 
здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и навы-
ков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его каче-
ства на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового — за-
крепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой технологии, 
— объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — слушание и 
запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — безошибочное воспро-
изведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому отведены исполнитель-
ские функции репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обучаю-
щимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление обра-
зовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые способы изложе-
ния знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание педагогиче-
ских условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его бли-
жайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему органи-
зации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в 
этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое вни-
мание уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучаю-
щихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску 
урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 
обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их самосто-
ятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на рекон-
струкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. Включение игровых 
ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. Игра формирует лич-
ность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя на складывание опреде-
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ленных поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, она выступает как многосто-
роннее и вариативное приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые хо-
ды - варианты, человек учится ориентации. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация обра-
зовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 
технических средств работы с информацией. Информационная технология обучения совмещает 
методы, производственные процессы и программно-технические средства, объединенные в тех-
нологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отобра-
жение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного 
ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к са-
мостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет обучаю-
щимся адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии. Спо-
собствует самостоятельности мышления и инициативности, готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует для 
собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, коллек-
тивно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается 
умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все обучающиеся. Ра-
бота в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания бо-
лее сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются 
знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых заданий, 
тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и докладов является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Информа-

ционные технологии».   
         3.2.1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 
различными видами ограничения здоровья; 

- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 

        3.2.2. Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска; 
- телевизор. 
 

В кабинете предусмотрено: 
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-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), формы электронных документов, формы с уве-
личенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски, экранной лупы для 
просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), телевизора, 
печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (установлена в программ-
ный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуаль-
ная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                                                         
            
    
3.3. Информационное обеспечение обучения 
 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудио/видео-файла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудио/видео-файла. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники. 
1. Виснадул Б.Д. Основы компьютерных сетей: учебное пособие для учрежд. СПО/ Б.Д.Виснадул, 
С.А.Лупин, С.В. Сидоров; под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2016. 
 2. Гордиенко В.Н. Оптические телекоммуникационные системы/В.Н.Гордиенко, В.В.Корухмалев, 
А.Д.Моченов.-М.: Горячая линия-Телеком, 2017.  
3. Костров Б.В. Технологии физического уровня передачи данных. – Издательский центр «Акаде-
мия», 2017. 
4. Максимов Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие/Н.В.Максимов, И.И.Попов.- М.: ФОРУМ, 
2017.  
5. Портнов Э.Л. Оптические кабели связи, их монтаж и измерение: учебное пособие. - М.: Горячая 
линия - Телеком, 2017.  
6. Родина О.В. Волоконно-оптические линии связи: практическое руководство.- М.: Горячая ли-
ния-Телеком, 2016.  
7. Сомов А.М. Спутниковые системы связи: учебное пособие для вузов/А.М.Сомов, С.Ф.Корнев.- 
М.: Горячая линия-Телеком, 2016.  
8. Чекмарев Ю. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. - М.: ДМК- Пресс, 2017.  
 
 
Дополнительные источники.  
1.Астайкин А.И. Метрология и радиоизмерения: учебное пособие/ А.И.Астайкин, А.П.Помазков, 
Ю.П.Щербак. - Саров: Российский федеральный ядерный центр- ВНИИЭФ, 2014. 
2. Бройдо В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник для вузов/В.Бройдо, 
О.Ильина. — СПб.: Питер, 2017.  
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3. Галкин В.А. Цифровая мобильная связь: учебное пособие для вузов.- М.: Горячая линия-
Телеком, 2015.  
4. Кузин А.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студ. учрежд. СПО .- М.: Форум: ИН-
ФРА-М, 2015.  
5. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах: учебное пособие для 
вузов/С.И.Боридько, Н.В.Дементьев, Б.Н.Тихонов, И.А.Ходжаев. - М.: Горячая линия-Телеком, 
2014.  
7. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов/ В. 
Г.Олифер, Н. А. Олифер. - СПб. : Питер, 2017. 
10. Романюк В.А. Основы радиосвязи: учебное пособие. - М.: Юрайт, 2014.  
11. Смирнов А.В. Теория электросвязи: учебное пособие/Федеральное агентство связи, УМЦ СПО. 
- М.: МТУСИ, 2016.  
16. Стрекалов А.В. Физические основы волоконной оптики: учебное пособие / А.В. Стрекалов, 
Н.А. Тенякова. - М.: РИОР: Инфра-М, 2014. 
 
 
Интернет-ресурсы.  
1. http://www.kit-e.ru/articles/wireless/2003_02_64.php Дмитриев В. «Технологии безпроводной пе-
редачи данных».  
2. https://pykhtina.wordpress.com Пыхтина Н.С.  «Компьютерные сети». 
3. http://www.lessons-tva.info/edu/tpi.html Ткаченко В. «Технологии передачи информации». 
4. http://helpiks.org/4-75389.html  техники (ИНТУИТ) Трунова Л.В. «Технологии физического 
уровня передачи данных». 
5. https://infopedia.su/17x861f.html  - технологии физического уровня. 
6. https://infourok.ru/lekciya-fizicheskie-osnovi-peredachi-dannih-1424943.html - физические основы 
передачи данных. 
 

 
3.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-
чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

При необходимости работа совместно с педагогом-психологом. 
  

http://www.kit-e.ru/articles/wireless/2003_02_64.php
https://pykhtina.wordpress.com/
http://www.lessons-tva.info/edu/tpi.html
http://helpiks.org/4-75389.html
https://infopedia.su/17x861f.html
https://infourok.ru/lekciya-fizicheskie-osnovi-peredachi-dannih-1424943.html
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.13 «Технология физи-
ческого уровня передачи данных», осуществляется преподавателем в процессе проведения прак-
тических занятий, тестирования, беседы, решения проблемных ситуаций, устного и письменного 
опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий по самостоятельной вне-
аудиторской работе.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 
рубежный контроль и аттестацию по итогам освоения учебной дисциплины в форме экзамена.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 
устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, 
проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей.    

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала по изученной теме. Возможная форма рубежного контроля – собеседование, 
письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение практических занятий. Форма 
контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.                                                                                                                                        

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Возможно установление 
образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной 
аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени 
на подготовку к экзамену, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на экзамене. Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 
рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения раздела или темы дисциплины. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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Рабочая программа дисциплины ОП.14 «Основы  предпринимательской деятельности» разра-
ботана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта по спе-
циальности среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное админи-
стрирование» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 09.12.15  2016 г. N 1548. 

Рабочая программа дисциплины ОП.14 «Основы  предпринимательской деятельности» 
входит в раздел адаптированной образовательной программы среднего профессионального обра-
зования программы подготовки специалистов среднего звена,  адаптированная для обучения инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
 
Автор программы: Кузнецова И.В., преподаватель, ___________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 «Основы  предпринимательской  
деятельности» предназначена для изучения основ предпринимательства – отрасль науки и  
техники, связанная с получением, преобразованием и использованием электрической энергии и  
охватывающая вопросы применения электрических и магнитных явлений в промышленности,  
вязи, на транспорте и др., в учреждениях среднего профессионального образования по  
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, реализующих программу под-
готовки специалистов среднего звена.  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.  
№ 464 (с изменениями и дополнениями 15 декабря 2014 г.);  

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968  
(с изменениями и дополнениями 17 ноября 2017 г.);  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 (с изменениями и дополнениями 26 марта 2019 
г.);  

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  № 1548 от 09.12.2016 г; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки 
России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

-Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-
281.  

В связи с особенностями обучающихся в ГКПОУ МО «СП СЭТ» практический опыт, уме-
ния, знания и профессиональные компетенции введены в программу в соответствии с примерной 

http://tolkslovar.ru/o8226.html
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программой данного курса,  рекомендованной приказом Министерства образования МО от 
25.06.2015 № 3308.  

Общие компетенции введены на основании ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое 
и системное администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  № 1548 от 09.12.2016 г. 

Учебная дисциплина ОП.14 «Основы  предпринимательской деятельности» изучается в  
учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомендаций 
вышеуказанных документов. 

Данная Рабочая программа является адаптированной образовательная программой для 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Основы предпринимательской  

деятельности (далее – Программа) является частью программы подготовки специалистов  
среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке работников в области цифровой обработки информации при  
наличии полного среднего общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом требований  
профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития и методическими  
рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ  
среднего профессионального образования, утвержденных директором Департамента  
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 
2015 г. № 06-830.  

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, вклю-
чающими в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-
ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-
готовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетен-
циями и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной де-
ятельности: 

ВПД 1. Бизнес-планирование 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Разработка предпринимательской идеи  
ПК 1.2.  Разработка бизнес-плана  
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в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
ВПД 2. Учреждение предприятия 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Готовность к юридическому оформлению предпринимательской деятельности 
А/1.04 Ввод и обработка текстовых данных. 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
Дисциплина ОП.14 Основы предпринимательской деятельности входит в общепрофессиональ-
ный цикл. 

 
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины явля-

ются:  
- сетевая инфраструктура и ее объекты;  
- сетевое администрирование;  
- сетевые сервисы. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

ВПД 1.  
Проведения анализа рынка и определения свободных рыночных ниш. 
Выбора эффективного вида деятельности на рынке. 

ВПД 2.  
Определения субъекта и объектов предпринимательской деятельности. 
Определения форм предпринимательской деятельности. 
Определение необходимых ресурсов для развития предпринимательской деятельности. 
Определения рынков сбыта продукции (услуги). 
Поиска поставщиков для обеспечения ресурсами и продвижения товара (услуги). 
Разработки финансового плана. 
По обеспечению стартапа   (фандрайзинг). 
Разработки экономической эффективности предпринимательской деятельности 
Разработке бизнес-плана 
Подготовки документов для государственной регистрации 
Подготовки документов для регистрации в органах статистики и во внебюджетных фондах 

 
уметь: 
ВПД 1. Проводить анализ рынка и осуществлять выбор вида деятельности 
 
ВПД 2. Различать субъекты и объекты  предпринимательской деятельности  

Различать формы предпринимательской деятельности 
Находить территориальное местонахождение предпринимательской деятельности 
Рассчитывать необходимые ресурсы для организации предпринимательской деятельности  
Находить рынки сбыта продукции (услуги) 
Анализировать рынок и осуществлять отбор потенциальных поставщиков 
Разрабатывать финансовый план предпринимательской деятельности 
Рассчитывать объемы и сроки необходимого кредита и технико-экономическое обоснование полу-
чения кредита 
Подготавливать документы на получение банковского кредита 
Выбирать подходящую государственную программу поддержки малого предпринимательства; 
Подготавливать технико-экономического обоснования участия в программах государственной 
поддержки малого предпринимательства 
Рассчитывать финансовые показатели и показатели оценки эффективности предпринимательской 
деятельности; 
Разрабатывать бизнес-план; 
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Собирать пакет учредительных документов в зависимости от организационно-правовой формы; 
Проводить анализ рынка предоставляемых услуг по разработке уставных документов; 
Разрабатывать план сбора документов для государственной регистрации предпринимательской 
деятельности; 
Разрабатывать план сбора документов для регистрации в органах статистики и во внебюджетных 
фондах; 
Пользоваться информационно-коммуникативными системами, информационно-правовыми систе-
мами в сети Интернет; 
Организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя или коллектива орга-
низации; 
Планировать свою деятельность, деятельность коллектива; 
Устанавливать партнерские связи; 
Заключать хозяйственные договора; 
Отчитываться за ведение хозяйственной деятельности. 
знать: 

ВПД 1 
Конъюнктуру спроса и предложения на рынке; 
Методы анализа рынка; 
Технологии накопления предпринимательских идей. 

ВПД 2.  
Основные понятия предпринимательской деятельности; 
Определения субъекта и объектов предпринимательской деятельности; 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  
Территориальные особенности организации предпринимательской деятельности;  
Организационные структуры управления предприятием, систему формирования штата сотрудни-
ков; 
Отраслевые характеристики видов деятельности; 
Основы исследования рынка и определение целевых потребителей;  
Формирование цен на товары и услуги; 
Продвижение продукта и стимулирование сбыта;  
Реклама: содержание, функции и виды рекламы. Эффективность рекламной деятельности. 
Логистика в предпринимательской деятельности. 
Пути поиска поставщиков ресурсов: оборудования, расходных материалов и т.д.  
Понятие договорных отношений. Права и ответственность по договору, формы договоров 
Анализ финансовой деятельности предприятия 
Порядок учета расходов и доходов  
Современные формы кредитования и инвестирования бизнеса 
Программы государственной поддержки малого предпринимательства  
Технологии расчета показателей экономической эффективности предпринимательской деятельно-
сти (рентабельность) 
Основные этапы составления бизнес-планов 
Основные нормативно-правовые документы, законы и подзаконные акты регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.   
Процедуру регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей               
Информационно-правовые системы  
           

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-
ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-
ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-
готовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенция-

ми и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной дея-
тельности: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программ-

но-аппаратные средства компьютерных сетей. 
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 
А/1.04 Ввод и обработка текстовых данных. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 91 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 77 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  77 

в том числе:  
     лабораторные занятия - 

     практические занятия 36 
     контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
• подготовка к выполнению практической работы;  
• изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рас-
смотрение, использование информационных технологий в работе по 
написанию опорно-логического конспекта, конспекта, сообщения, со-
ставлению алгоритма;    
• ввод и обработка текстовых данных; 
• повторение разделов программы с целью подготовки к промежу-
точной и итоговой аттестации. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Создание ОЛК по теме «Сегментация рынка».  
2. Создание ОЛК по теме «Целевые рынки». 
3. Организационно-правовые формы учреждения предприятия, наибо-
лее подходящие для организации малого бизнеса (конспект) 
4. Численность персонала, анализ рынка труда определенной местности 
(ОЛК) 
5. Разработка плана рекламной компании (ОЛК) 
6. Договор поставки (сообщение) 
7. Разработка финансового плана деятельности предприятия (конспект) 
8. Разработка технико-экономического обоснования для получения суб-
сидии по государственной программе поддержки малого предпринима-
тельства (сообщение) 
9. Расчет рентабельности предпринимательской деятельности (ОЛК) 
10. Разработка структуры бизнес-плана (ОЛК). 
11. Разработка плана государственной регистрации предприниматель-
ской деятельности (составление алгоритма, схемы регистрации) 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                     2 



 
11 

2.2.Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  
индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПК 1.1. Раздел 1.  Поиск идеи 10=8+2с/р  

Тема 1.1. Конъюнктура спроса и 
предложения на рынке 

Содержание учебного материала 2  

Конъюнктура спроса и предложения на рынке  1 

Тема 1.2. Технологии накопления 
предпринимательских идей 

Содержание учебного материала 
 

2  
Технологии накопления предпринимательских идей.  2 
Тематика практических занятий: 
ПЗ 1. Анализ рынка. 
ПЗ 2. Выбор подходящих бизнес-идей.  

 
2 
2 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: •  подготовка к выполнению практической работы;  • изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение, использование 
информационных технологий в работе по написанию опорно-логического конспекта;    • ввод и обработка текстовых данных; • повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой ат-

тестации.  
Тематика самостоятельной работы: 
- создание ОЛК по теме «Сегментация рынка».  
- создание ОЛК по теме «Целевые рынки». 
 

2 
 
 
 

 

 
1 
1 

ПК 1.2.  Раздел 2. Разработка бизнес-плана 68=58+10с/р 

Тема 2.1. Основные понятия пред-
принимательской деятельности. 
Определение субъекта и объекта 
предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 4  
Основные понятия предпринимательской деятельности 
Определения субъекта и объекта предпринимательской деятельности. 
 

 1 

Тема 2.2. Организационно-правовые 
формы предпринимательской дея-
тельности  

Содержание учебного материала 4  
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  2 
Тематика практических занятий: 
ПЗ 3. Выбор оптимальной организационно-правовой формы. 
 

 
2 

3 
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Тема 2.3. Необходимые ресурсы для 
развития предпринимательской де-
ятельности. 

Содержание учебного материала 4  
Организационная структура управления предприятием, численность персонала. 
Необходимые ресурсы и выбранная технология по видам деятельности. Методы 
анализа рынка  

 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 4, 5. Выбор необходимых ресурсов для организации предпринимательской дея-
тельности 

 
4 

 2 

Тема 2.4. Эффективный маркетинг Содержание учебного материала 2  
Основы исследования рынка и определение целевых потребителей. Эффективные 
рекламные решения. Логистика товаров и услуг.  

 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 6. Определение целевых потребителей.  
ПЗ 7. Разработка плана рекламной компании  
 

 
2 
2 

2 

Тема 2.5. Поиск поставщиков для 
обеспечения ресурсами 

Содержание учебного материала 2  
Понятие договорных отношений. Права и ответственность по договору, формы 
договоров.  

 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 8. Подбор поставщиков ресурсов. 
ПЗ 9. Составление договора поставки. 
 

 
2 
2 

2 

Тема 2.6. Финансовый план Содержание учебного материала 2  
Финансовый анализ деятельности предприятия 
Порядок учета расходов и доходов. 

 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 10, 11. Разработка финансового плана деятельности предприятия. 

 
4 

2 

Тема 2.7. Обеспечение стартапа 
(фандрайзинг) 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
Современные формы кредитования и инвестирования бизнеса. 
Программы государственной поддержки малого бизнеса. 

 1 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 12, 13. Подбор подходящей программы для обеспечения стартапа 

 
4 

 

Тема 2.8. Экономическая эффектив-
ность проекта 
 

Содержание учебного материала 4  

Технология расчета финансовых показателей (прибыль) и показателей оценки эф-
фективности предпринимательской деятельности (рентабельность) 

  

Тематика практических занятий: 
ПЗ 14, 15. Расчет рентабельности 

4  
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Тема 2.9. Разработка бизнес-плана Содержание учебного материала 4  

Цели и задачи бизнес-плана. Основные разделы бизнес-плана. Примеры разработ-
ки бизнес-плана 

  

Тематика практических занятий: 
ПЗ 16, 17 Разработка бизнес-плана 

4  

 Самостоятельная работа при изучении раздела 2  ПК 1.2. • подготовка к выполнению практической работы;  • изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение, использование 
информационных технологий в работе по написанию конспекта, опорно-логического 
конспекта (ОЛК), сообщения;    • ввод и обработка текстовых данных; • повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой ат-

тестации.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Организационно-правовые формы учреждения предприятия, наиболее подходящие 
для организации малого бизнеса (конспект) 
Численность персонала, анализ рынка труда определенной местности (ОЛК) 
Разработка плана рекламной компании (ОЛК) 
Договор поставки (сообщение) 
Разработка финансового плана деятельности предприятия (конспект) 
Разработка технико-экономического обоснования для получения субсидии по гос-
ударственной программе поддержки малого предпринимательства (сообщение) 
Расчет рентабельности предпринимательской деятельности (ОЛК) 
Разработка структуры бизнес-плана (ОЛК) 

10 
 
 
 
 

 

 
 
1 
 
1 
1 
2 
1 
2 
 
1 
1 

ПК 2.1 Раздел 3. Регистрация предпринимательской деятельности 11=9+2с/р  

Тема 3.1. Особенности государ-
ственной регистрации различных 
организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности 
 

Содержание учебного материала 4  
Основные нормативно-правовые документы, законы и подзаконные акты реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

  

Тема 3.2. Разработка плана подго-
товки документов для государ-
ственной регистрации предприни-
мательской деятельности 

Содержание учебного материала 2  

Процедура регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Анализа рынка предоставляемых услуг по разработке учредительных документов 
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Тематика практических занятий: 
ПЗ 18. Разработка плана подготовки документов для государственной регистрации 
предпринимательской деятельности. 

 
2 

 

Тема 3.3. Регистрация в органах 
статистики и во внебюджетных 
фондах 

Содержание учебного материала 3  

Процедура регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
органах статистики и во внебюджетных фондах 

  

 Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПК 2.1. • подготовка к выполнению практической работы;  • изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение, использование 
информационных технологий в работе составлению алгоритма;    • ввод и обработка текстовых данных; • повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой ат-

тестации.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Разработка плана государственной регистрации предпринимательской деятельно-
сти (составление алгоритма, схемы регистрации) 

 
 
 
 
 

 

 
2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
Всего: 91  
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. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии  
3.1.1.  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 53% аудиторных заня-

тий, используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании  с внеа-
удиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и 
системное администрирование» реализация компетентностного подхода предусматривает ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: исполь-
зование электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных 
ситуаций, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-
ния и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электрон-
ные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья.   

3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие образовательные тех-
нологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, информационная. Все техно-
логии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здо-
ровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 
навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его 
качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового — 
закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой техно-
логии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — 
слушание и запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — безоши-
бочное воспроизведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому отведе-
ны исполнительские функции репродуктивного характера. Данная технология экономична, об-
легчает обучающимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное 
управление образовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые 
способы изложения знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание педагоги-
ческих условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его 
ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему ор-
ганизации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное 
место в этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. 
Особое внимание уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучаю-
щихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску 
урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятель-
ность обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их 
самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Информационная технология обучения совмещает методы, производственные процес-
сы и программно-технические средства, объединенные в технологическую цепочку, обеспечи-
вающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации с целью сни-
жения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также повышения 
их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной 
к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет обуча-
ющимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической прогрессии, 
самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 
делу, искать нестандартные способы решения проблем. 
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В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует 
для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, 
коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, 
развивается умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются практи-
чески все обучающиеся. Работа в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых 
и делает прочнее знания более сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в 
группе, они обмениваются знаниями и разными способами действий. 

Выполнение творческих заданий и подготовка сообщений, конспектов, ОЛК, составле-
ние алгоритма, ответов на вопросы является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению дисциплины планируется использо-
вать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и оценки 
усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирую-
щий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий контроль успеваемости осуществ-
ляется в процессе проведения теоретических и практических занятий в форме устного опроса, 
тестирования, решения практических заданий, а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий, самостоятельной внеаудиторной работы. Рубежный контроль проводится с 
целью проверки и оценки усвоения обучающимися учебного материала по изученной теме. 
Форма рубежного контроля – выполнение практической работы. Форма контроля для обучаю-
щихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцирован-
ного зачета в виде выполнения тестовых заданий. Форма и время проведения промежуточной 
аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья устанавливается с учетом индивидуальных, психофизических особенностей. При необхо-
димости  предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на дифференцирован-
ный зачет. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  
используемые в учебном процессе  

 
Семестр 

Вид  
занятия 

*  

Используемые активные и ин-
терактивные формы проведе-

ния занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, 

обеспечивающие реализацию формы 
проведения занятий 

 
 
 

7, 8 
 
 
 
 
 
 

Л  

Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, 
использование Интернет-
ресурсов, тестирование, уст-
ный опрос, просмотр и разбор 
(обсуждение) видеофрагмен-
тов, учебных фильмов.  

Методические указания для проведения 
самостоятельных работ, перечень интер-
нет-ресурсов, тестовые задания, вопросы 
к устному опросу, презентации по темам 
курса,  видеофрагменты, учебные филь-
мы.  

ПЗ  

Решение практических ситу-
аций, использование Интер-
нет-ресурсов, просмотр и 
разбор (обсуждение) ви-
деофрагментов, учебных 
фильмов. 

Методические указания для проведения 
самостоятельных работ, инструкцион-
ные карты (методические указания) для 
проведения практических работ, пере-
чень интернет-ресурсов, видеофрагмен-
ты, учебные фильмы.  

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия.   
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономических 
дисциплин.  
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3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный материал); 
- интерактивная доска с документ-камерой; 
- телевизор; 
- стенд для изучения правил ТБ.   

          
3.2.2. Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»); 
- телевизор. 

 Проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по 
разделам дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний 
за семестр рекомендуется проводить в компьютерном классе. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), ви-
деотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, экран-
ной лупы для просмотра материалов на мониторе, телевизора, печатных форм с увеличенным 
шрифтом, программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована безба-
рьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуальная экранная кла-
виатура.                                                                                                                            
  
3.3. Информационное обеспечение обучения: 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения проме-
жуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Нормативные акты: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 
(действующая редакция от 30.01.2014).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 
(действующая редакция от 14.11.2013).  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ //Содержание от 25 
февраля 2014 года. 
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4. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006. № 149-ФЗ (от 28.12.2013 "N 398-ФЗ") // Интеллектуальная собственность. Автор-
ское право и смежные права. 2006. № 10. С. 62-75. 

5. ФЗ «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ // (в ред. Федерального 
"закона" от 08.11.2007 N 258-ФЗ).  

6. « О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)». Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ (в 
ред. Федерального закона от 10 октября 2003 г. № 129-ФЗ).  

7. «О лицензировании отдельных видов деятельности». Федеральный закон от 8 августа 
2001 г. № 128-ФЗ (в ред. ФЗ от 11 марта 2003 г. № 32-ФЗ). 

8. «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федера-
ции». Федеральный закон от 18 июня 1995 г. № 88-ФЗ (в ред. Последних изменений). 

9. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 
74-ФЗ. 

10. «О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановке на учет  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Постановление Правительства РФ от 
26 февраля 2004 г. 

11. Конституция Российской Федерации. принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. 

12. Уголовный кодекс Российской Федерации. 13.06.1996 №70-ФЗ (с последними изме-
нениями и дополнениями). 

13. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: 31.07.1998 №146-ФЗ (в ред. 
изменений и дополнений); Часть вторая: 5.08.2000 №1170ФЗ (в ред. изменений и дополнений). 

14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федераль-
ный закон от 31.07.1998 №146-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями). 

15. О несостоятельности (банкротстве). Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ. 
16. О лицензировании отдельных видов деятельности. Федеральный закон от 08.08.2001 

№128-ФЗ. 
17. О защите конкуренции на рынке финансовых услуг. Федеральный закон от 

23.06.1999 №114-ФЗ. 
18. Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 07.08.2001 №120-ФЗ). 
19. О производственных кооперативах. Федеральный закон от 08.05.1996 №41-

ФЗ. 
20. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рын-

ках. Закон РФ от 22.03.1991 №948-1 (в ред. Федерального закона от 06.05.1998 №70-ФЗ). 
21. Об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон от 08.02.1998 

№41-ФЗ. 
22. О государственной регистрации юридических лиц. Федеральный закон от 08.08.2001 

№129-ФЗ.                                                                                                                      
23. Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных 

предприятий). Федеральный Закон от 19.07.1998 №115-ФЗ. 
 

Основные источники: 
1. Буров В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие / В.Ю. Буров. – Чита, 

2016. – 441 с. 
             2. Основы экономики и предпринимательства: рабочая тетрадь: учеб. пособие для 
учащихся учреждений сред. проф. образования/ О.И. Филиппова, Л.А. Волкова, Н.В. Малецкая. 
– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 96 с. 

 
Дополнительные источники: 

 
1. Торосян Е.К., Сажнева Л.П., Зарубина Ж. Н. Основы предпринимательской деятельно-

сти. Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016. 

23 
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Адреса ресурсов Интернета: 

 
1. http://www.kommersant.ru/daily Сайт газеты «Коммерсантъ». 
2. http://rg.ru/tema/gos/pravo/finans/  Сайт газеты «Финансовое право». 
3. http://finance.tj  Сайт журнала «Финансы». 
4. http://www.onlinegazeta.info/journals/dengi_online.htm Сайт журнала «Деньги». 
5. www.consultant.ru Портал «Консультант Плюс»                                                
6. www.garant.ru Портал «Гарант» 
7. www.kodeks.ru Портал «Кодекс» 
8. www.gks.ru   Федеральная служба государственной статистики 
9. www.economy.gov.ru   Министерство экономического развития и торговли 
10. www.cbr.ru  Центральный банк Российской Федерации 
11. www.rbc.ru  новости экономики, рейтинги, исследования 
12. www.infostat.ru  сайт информационно-издательского центра «Статистика России» 
13. онлайн-сервис «Мое дело» https://www.moedelo.org   
14. http://biznes-prost.ru/  
15. http://www.biznet.ru/  
16. http://creationsait.ru/obrazovanie-finansovoe/kak-organizovat-svoj-biznes-s-nulya/   
17. http://xn-----7kcbekeiftdh9amwkb4d2o.xn--p1ai/vse-varianty-kak-sdelat-biznes-s-

nulya.html  
 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических работ, тестирования, собеседования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в процессе самостоятельной внеаудиторной работы. 
            Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемо-
сти,  рубежный контроль и промежуточную аттестацию  по итогам освоения учебной дисци-
плины в форме дифференцированного зачета. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здо-
ровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в опре-
делении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного мате-
риала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей   

• устно,   
• письменно на бумаге,   
• письменно на компьютере,   
• в форме тестирования и т.п.)   

      При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подго-
товки ответа.                                                                                                                           
             Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения практических 
занятий, собеседования и выполнения домашних заданий – самостоятельной внеаудиторной ра-
боты. Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: уст-
ный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, защита 
практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ.                                                 
             Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 
обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма  контроля для обучающихся 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.                                                                                               
             Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцирован-
ного зачета. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

http://www.kommersant.ru/daily
http://rg.ru/tema/gos/pravo/finans/
http://finance.tj/
http://www.onlinegazeta.info/journals/dengi_online.htm
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.infostat.ru/
https://www.moedelo.org/
http://biznes-prost.ru/
http://www.biznet.ru/
http://creationsait.ru/obrazovanie-finansovoe/kak-organizovat-svoj-biznes-s-nulya/
http://%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0.%D1%80%D1%84/vse-varianty-kak-sdelat-biznes-s-nulya.html
http://%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0.%D1%80%D1%84/vse-varianty-kak-sdelat-biznes-s-nulya.html
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ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей, (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме те-
стирования и  т.п.)    
              При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к дифференцированному зачету.   
              Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графи-
ков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.                                                                                     

   При  необходимости  для  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся 
 с ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в 
несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который явля-
ется контрольной точкой но завершению изучения раздела или темы дисциплины, с целью оце-
нивания уровня освоения программного  материала. Рубежный контроль проводится в форме 
выполнения практической работы.                  
              Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с уче-
том учебных планов и индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.  
 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

уметь:   
Проводить анализ рынка и 
осуществлять выбор вида 
деятельности 

Экспертная оценка проведения 
анализа внешних факторов 
организации; выбора вида 
деятельности.  
Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Различать субъекты и 
объекты  
предпринимательской 
деятельности  

Экспертная оценка различия 
субъектов и объектов  
предпринимательской 
деятельности.  
Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Различать формы 
предпринимательской 
деятельности 

Экспертная оценка за выполнением 
выбора оптимальной ор-
ганизационно-правовой формы. 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Находить 
территориальное 
местонахождение 
предпринимательской 
деятельности 

Экспертная оценка за выполнением 
анализ внешней среды организации. 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

 Рассчитывать 
необходимые ресурсы для 
организации 
предпринимательской 
деятельности  

Экспертная оценка проведения вы-
бора необходимых ресурсов для ор-
ганизации предпринимательской 
деятельности. 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

практики. 
Находить рынки сбыта 
продукции (услуги) 

Экспертная оценка за технологией 
продвижения продукта и 
стимулирование сбыта. 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Анализировать рынок и 
осуществлять отбор 
потенциальных 
поставщиков 

Экспертная оценка за проведением 
анализ внешней среды организации. 

 Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Разрабатывать 
финансовый план 
предпринимательской 
деятельности 

Экспертная оценка за проведением 
разработки финансового плана 
деятельности предприятия. 
- Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Рассчитывать объемы и 
сроки необходимого 
кредита и технико-
экономическое 
обоснование получения 
кредита 

Экспертная оценка за выполнением 
корректировки текущей ситуации 
по кредитам. 
- Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Подготавливать 
документы на получение 
банковского кредита 

Экспертная оценка за 
правильностью оформления 
кредитных документов. 
- Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Выбирать подходящую 
государственную 
программу поддержки 
малого 
предпринимательства; 

Экспертная оценка за процессом 
использования информационно-
коммуникационных систем для 
выбора подходящей госпрограммы 
поддержки малого бизнеса; 
- Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Подготавливать технико-
экономического 
обоснования участия в 
программах 
государственной 
поддержки малого 
предпринимательства 

Экспертная оценка при подборе 
подходящей программы для 
обеспечения стартапа; 
- Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Рассчитывать финансовые 
показатели и показатели 
оценки эффективности 
предпринимательской 

-Экспертная оценка проведения 
расчета рентабельности; 
- Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 

7 

  27 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

деятельности; практики. неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Разрабатывать бизнес-
план; 

-Экспертная оценка за разработкой 
бизнес-плана в соответствии с 
заданными показателями; 
- Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Собирать пакет 
учредительных 
документов в зависимости 
от организационно-
правовой формы; 

Экспертная оценка основных 
нормативно-правовых документов, 
законов и подзаконных актов для 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Проводить анализ рынка 
предоставляемых услуг по 
разработке уставных 
документов; 

Экспертная оценка за выполнением 
анализа внешних факторов 
организации. 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Разрабатывать план сбора 
документов для 
государственной 
регистрации 
предпринимательской 
деятельности; 

Экспертная оценка за процессом 
разработки плана подготовки 
документов для государственной 
регистрации предпринимательской 
деятельности  
Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Разрабатывать план сбора 
документов для 
регистрации в органах 
статистики и во 
внебюджетных фондах; 

Экспертная оценка за выполнением 
процедуры регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
в органах статистики и во 
внебюджетных фондах 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Пользоваться 
информационно-
коммуникативными 
системами, 
информационно-
правовыми системами в 
сети Интернет; 

Экспертная оценка на умением 
владеть технологиями поиска 
информации 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Организовывать свою 
деятельность как 
индивидуального 
предпринимателя или 
коллектива организации; 

Экспертная оценка за технологией 
организации предпринимательской 
деятельности 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Планировать свою 
деятельность, 
деятельность коллектива; 

Экспертная оценка за выполнением 
планирования деятельности. 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Устанавливать 
партнерские связи; 

Экспертная оценка за технологией 
налаживания партнерских 
отношений 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Заключать хозяйственные 
договора; 

Экспертная оценка за составлением 
и подписание хозяйственных 
договоров  
Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Отчитываться за ведение 
хозяйственной 
деятельности. 

Экспертная оценка за проведением 
технологии составления отчета за 
ведение хозяйственной 
деятельности 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий, учебной 
практики. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

знать:   
Конъюнктуру спроса и 
предложения на рынке; 

Экспертная оценка знаний анализа 
внешних факторов организации; 
-Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Методы анализа рынка; Экспертная оценка знаний 
технологии проведения анализа 
рынка;  
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Технологии накопления 
предпринимательских 
идей. 

Экспертная оценка знаний 
технологии накопления 
предпринимательских идей при 
создании собственного дела.  
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Основные понятия 
предпринимательской 
деятельности; 

Экспертная оценка знаний 
основных понятий 
предпринимательской 
деятельности. 
Тестирование, опрос 
Наблюдение при выполнении 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

практических занятий 
Определения субъекта и 
объектов 
предпринимательской 
деятельности; 

Экспертная оценка знаний субъекта 
и объекта предпринимательской 
деятельности; 
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Организационно-правовые 
формы 
предпринимательской 
деятельности;  

Экспертная оценка знаний выбора 
оптимальной организационно-
правовой формы; 
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Территориальные 
особенности организации 
предпринимательской 
деятельности;  

Экспертная оценка знаний анализа 
внешней среды организации; 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Организационные 
структуры управления 
предприятием, систему 
формирования штата 
сотрудников; 

Экспертная оценка знаний выбора 
необходимых ресурсов для 
организации предпринимательской 
деятельности.  
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Отраслевые 
характеристики видов 
деятельности; 

Экспертная оценка знаний 
отраслевых характеристик видов 
деятельности; 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Основы исследования 
рынка и определение 
целевых потребителей;  

Экспертная оценка знаний 
определения целевых по-
требителей; 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Формирование цен на 
товары и услуги; 

Экспертная оценка знаний 
технологий формирования цены на 
товары и услуги; 
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Продвижение продукта и 
стимулирование сбыта;  

Экспертная оценка знаний правил 
работы с рынком сбыта; 
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Реклама: содержание, Экспертная оценка знаний правил Оценка «отлично» - задания 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

функции и виды рекламы. 
Эффективность 
рекламной деятельности. 

разработки плана рекламной 
компании; 
Тестирование 
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Логистика в 
предпринимательской 
деятельности. 

Экспертная оценка знаний  
организации сквозного 
материального потока; 
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Пути поиска поставщиков 
ресурсов: оборудования, 
расходных материалов и 
т.д.  

Экспертная оценка знаний правил 
подбора поставщиков ресурсов; 
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Понятие договорных 
отношений. Права и 
ответственность по 
договору, формы 
договоров 

Экспертная оценка знаний 
составления договора поставки; 
Тестирование 
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Анализ финансовой 
деятельности предприятия 

Экспертная оценка знаний правил 
разработки финансового плана 
деятельности предприятия; 
Тестирование 
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Порядок учета расходов и 
доходов  

Экспертная оценка знаний правил 
технологии учета расходов и 
доходов; 
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Современные формы 
кредитования и 
инвестирования бизнеса 

Экспертная оценка знаний правил 
подбора подходящей программы 
для обеспечения стартапа; 
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Программы 
государственной 
поддержки малого 
предпринимательства  

Экспертная оценка знаний 
нормативной базы 
предпринимательства; 
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Технологии расчета Экспертная оценка знаний расчета Оценка «отлично» - задания 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

показателей 
экономической 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности 
(рентабельность) 

рентабельности; 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Основные этапы 
составления бизнес-
планов 

Экспертная оценка знаний  правил 
разработки бизнес-плана; 
Тестирование 
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Основные нормативно-
правовые документы, 
законы и подзаконные 
акты регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей.   

Экспертная оценка знаний  
нормативной базы 
предпринимательства; 
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Процедуру регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей               

Экспертная оценка знаний правил 
разработки плана подготовки 
документов для государственной 
регистрации предпринимательской 
деятельности; 
Опрос 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Информационно-правовые 
системы  

Экспертная оценка знаний  поиска 
информации; 
Наблюдение при выполнении 
практических занятий 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  
  

Результаты (освоен-
ные общие компетен-

ции)  

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ОК 01. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам 

• Распознавание слож-
ных проблемных ситуа-
ций в различных кон-
текстах.  
• Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач професси-
ональной деятельности.  

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка в ходе обя-
зательной ауди-
торной и внеауди-
торной учебной 
деятельности обу-
чающегося. 

Оценка освоения 
общих компетен-
ций проводится по 
шкале качества и 
шкале частоты 
проявлений. Шка-
ла качества:  
Уровень 1 – Ниже 
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• Определение этапов 
решения задачи.  
• Определение потребно-
сти в информации.  
• Осуществление эффек-
тивного поиска, выделе-
ние всех возможных ис-
точников нужных ресур-
сов, в том числе неоче-
видных.  
• Разработка детального 
плана действий.  
• Оценка рисков на каж-
дом шагу. Оценка плюсов 
и минусов полученного 
результата, своего плана и 
его реализации, определе-
ние критериев оценки и 
рекомендаций по улучше-
нию плана. 

ожиданий;  
Уровень 2 - Соот-
ветствует ожида-
ниям; 
Уровень 3 – Пре-
вышает ожидания.  
Уровни 2 и 3 дают 
сформирован-
ность общих ком-
петенций. 
Шкала частоты 
проявлений:  
Уровень 1 - Каче-
ство не проявляет-
ся никогда; 
Уровень 2 - Пери-
одическое прояв-
ление качества; 
Уровень 3 - Каче-
ство проявляется в 
большинстве про-
блемных ситуа-
ций; 
Уровень 4 – Про-
является во всех, 
даже в сверх-
сложных ситуаци-
ях. 
Уровни 2-4 дают 
сформированность 
общих компетен-
ций 

OK 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач профес-
сиональной деятельно-
сти. 
 

• Планирование инфор-
мационного поиска из 
широкого набора источ-
ников, необходимого для 
выполнения профессио-
нальных задач  
• Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты.  
• Структурирование ото-
бранной информацию в 
соответствии с парамет-
рами поиска;  
• Интерпретация полу-
ченной информации в 
контексте профессио-
нальной деятельности   

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка в ходе обя-
зательной аудитор-
ной и внеаудитор-
ной учебной дея-
тельности обучаю-
щегося 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие. 

• Демонстрация ответ-
ственности за  принятые 
решения 
• Обоснованность самоан-
ализа и коррекция резуль-
татов собственной рабо-
ты; 

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка в ходе обя-
зательной ауди-
торной и внеауди-
торной учебной 
деятельности обу-
чающегося 
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ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно взаимодей-
ствовать с коллегами, 
руководством, клиен-
тами. 

• Участие в деловом об-
щении для эффективного 
решения деловых задач  
• Планирование профес-
сиональной деятельность  

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка в ходе обя-
зательной ауди-
торной и внеауди-
торной учебной 
деятельности обу-
чающегося 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на гос-
ударственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста. 
 

• Грамотно устно и пись-
менно излагать свои мыс-
ли по профессиональной 
тематике на государ-
ственном языке  
• Проявление толерантно-
сти в рабочем коллективе 

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка в ходе 
обязательной 
аудиторной и 
внеаудиторной 
учебной дея-
тельности обу-
чающегося 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей. 

• Соблюдение норм по-
ведения во время учебных 
занятий и при выполнении 
самостоятельной работы 
 

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка в ходе обя-
зательной аудитор-
ной и внеаудитор-
ной учебной дея-
тельности обучаю-
щегося 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружаю-
щей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

• Эффективное выполне-
ние правил ТБ во время 
учебных занятий, при вы-
полнении самостоятель-
ной работы; 
• Демонстрация знаний и 
использование ресурсо-
сберегающих технологий 
в профессиональной дея-
тельности 

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка в ходе обя-
зательной аудитор-
ной и внеаудитор-
ной учебной дея-
тельности обучаю-
щегося 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохране-
ния и укрепления здо-
ровья в процессе про-
фессиональной дея-
тельности и поддержа-
ния необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

• Эффективность исполь-
зования средств физиче-
ской культуры для сохра-
нения и укрепления здо-
ровья при выполнении 
профессиональной дея-
тельности 

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка в ходе 
обязательной 
аудиторной и 
внеаудиторной 
учебной дея-
тельности обу-
чающегося 
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ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 
 

• Применение средств ин-
форматизации и инфор-
мационных технологий 
для реализации професси-
ональной деятельности 

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка в ходе 
обязательной 
аудиторной и 
внеаудиторной 
учебной дея-
тельности обу-
чающегося 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной до-
кументацией на госу-
дарственном и ино-
странном языках.          
 

• Применение в профес-
сиональной деятельности 
инструкций на государ-
ственном и иностранном 
языке. Ведение общения 
на профессиональные те-
мы 

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка в ходе обя-
зательной аудитор-
ной и внеаудитор-
ной учебной дея-
тельности обучаю-
щегося  

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в профес-
сиональной сфере. 

• Определение инвестици-
онной привлекательности 
коммерческих идей в рам-
ках профессиональной 
деятельности; 
• Составление бизнес-
плана; 
• Презентация бизнес-
идеи; 
• Определение источников 
финансирования; 
• Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела. 

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка в ходе обя-
зательной аудитор-
ной и внеаудитор-
ной учебной дея-
тельности обуча-
ющегося 

 

  
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся развитие профессиональных компетенций и трудовых функций. 
  

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 
оценки  

Критерии 
оценок (шкала 
оценок) 

Вид профессиональной деятельности:  
ОП.14 «Основы предпринимательской деятельности» 

ПК 1.1. Разработка 
предпринима-тельской 
идеи  

• Качество бизнес-идеи Текущий кон-
троль в форме: 

- опроса и собесе-
дования;  

- решения ситуа-
ционных зада-
ний; 

- диагностическо-
го тестирования,  

Оценка 
«отлично» - 
задания 
выполнены 
правильно на 
90%, Хорошо – 
на 70%, 
удовлетворитель
но – на 51%, не-
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- выполнения и 
защиты практи-
ческих работ; 

- проверка внеа-
удиторной са-
мостоятельной 
работы,  

- наблюдение за 
оформлением 
практических и 
самостоятель-
ных работ. 

 
Рубежный кон-

троль в форме 
выполнения 
практических 
работ. 

 
Промежуточный 

контроль в фор-
ме  
дифференци-
рованного за-
чета  по учеб-
ной дисци-
плине «Основы 
предпринима-
тельской дея-
тельности». 

 

удовлетворитель
но – менее 50%. 

ПК 1.2.  Разработка 
бизнес-плана 

• Качество представления 
• Реалистичность 
• Глубина проработки 
• Уровень конкретизации 
• Равновесное участие 
каждого 
• Использование 
профессиональной 
терминологии 
• Готовность к бизнес-
работе в группе 
• Качество оформления 
бизнес-плана 

 

ПК 2.1. Готовность к 
юридическому 
оформлению предпри-
нимательской 
деятельности  

• Полнота информации 
• Проработанность шагов   

 

А/1.04 Ввод и обработ-
ка текстовых данных. 
 

• Набор и редактирование 
текста в процессе выпол-
нения самостоятельной 
внеаудиторной работы, 
практических и контроль-
ных работ. 

• Разметка и форматирова-
ние документов в процес-
се выполнения самостоя-
тельной внеаудиторной 
работы, практических и 
контрольных работ. 

 

 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации:   

для лиц с нарушениями слуха:  
 – в печатной форме,  
 – в форме электронного документа.  
для лиц с нарушением зрения:  
- в печатных формах с увеличенным шрифтом. 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа.                                                                                                                           
Для методического обеспечения выполнения самостоятельной внеаудиторной работы 

для обучающихся разработаны методические указания по выполнению внеаудиторной самосто-
ятельной работы.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего кон-
троля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таб-
лица).  
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Процент результативности  

(правильных ответов) 
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
 

Перечень оценочных средств 
 
Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 

Ситуационная 
задача (про-
блемная ситуа-
ция) 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессиональ-
но-ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. 

Задания для ре-
шения ситуаци-
онной задачи 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-
ние правильно использовать специальные термины 
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и теорети-
ческий материал с формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-следственных 
связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Комплект разно-
уровневых задач 
и заданий 

Сообщение Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы 
сообщений 

Собеседование 
(устный опрос) 

Средство контроля, организованное как специаль-
ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-
ное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-
те-
мам/разделам 
дисциплины 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 
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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа преддипломной практики предназначена 
для изучения организации компьютерных сетей, принципов их построения и функционирова-
ния в учреждениях среднего профессионального образования по специальности 09.02.06  Сете-
вое и системное администрирование, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г. №175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                   

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                                                    

Преддипломная практика изучается в  учреждениях среднего профессионального образо-
вания (далее – СПО) с учетом рекомендаций вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 



5 
 

                                       СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Паспорт преддипломной  практики ………………………...…………………..……..6 

1.1. Область применения программы…………………………………………..……6 

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения …….……....…7 

1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной  

программы ………………………………………………………….………...…..9 

                1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики………………………….…..……9 

                1.5. Место прохождения практики……………………………………….…….….…9 

2. Тематический план и содержание преддипломной практики ….……….…………10 

2.1.  Тематический план преддипломной практики………….…………..…………10 

2.2.  Содержание преддипломной практики………………….……………………..10 

3. Специальные условия реализации программы практики..………………….….…12 

3.1. Требования к проведению преддипломной  практики………………….……..12 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению…...14 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики…...……...14 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса……..……….……….…...15 

4. Контроль и оценка результатов практики…………………………………….……..17  

5. Аттестация по итогам практики………………………………………………….……31 

 
 
 

 



6 
 

1. ПАСПОРТ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
                   По специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 
1.1. Область применения  программы 

          Адаптированная программа преддипломной практики (далее программа)  является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по спе-
циальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» в части освоения основ-
ных видов профессиональной деятельности (ВПД), а также соответствующих профессиональ-
ных компетенций (ПК) и трудовых функций:  

        ВПД 1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры. 
        ВПД 2. Организация сетевого администрирования. 
        ВПД 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 
 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов профес-
сиональной деятельности. 

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

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетево-
го оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 
топологии. 

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

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устране-
нию возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования про-

граммно-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 про-

граммно-аппаратные средства компьютерных сетей. 
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 
ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигура-

ции. 
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособно-

сти 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 обору-

дования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры. 
 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 
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в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Преддипломная практика по специальности «Сетевое и системное администрирование» 
предусматривает закрепление и углубление знаний и практических навыков, полученных обуча-
ющимися в процессе обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по 
избранной специальности с помощью информационных технологий, овладение навыками профес-
сиональной деятельности, формирование компетенций. 

 
       Цели практики: освоение видов профессиональной деятельности (ВПД):   
        ВПД 1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры. 
        ВПД 2. Организация сетевого администрирования. 
        ВПД 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

Закрепление у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ 
СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения специальности, углубле-
ние первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных ор-
ганизационно-правовых форм. 

Задачи практики: сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обуча-
ющихся, использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 
методов работы с современными средствами. С целью овладения указанным видом профессио-
нальной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
результате прохождения практики должен: 
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               иметь практический опыт:   
– проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей; 
– установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с кон-

кретной задачей; 
– выбора технологии и инструментальных средств при организации процесса исследования 

объектов сетевой инфраструктуры; 
– обеспечения безопасного хранения и передачи информации в локальной сети; 
– использования специального программного обеспечения для моделирования, проектирова-

ния и тестирования компьютерных сетей; 

– установки, настройки и сопровождения, контроля использования сервера и рабочих стан-
ций для безопасной передачи информации; 

– обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после 
сбоя; 

– удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой инфра-
структуры; 

– поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения сете-
вой инфраструктуры; 
 

           уметь:  

– проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 
– использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-аппаратные сред-

ства технического контроля локальной сети; 

– администрировать локальные вычислительные сети; 
– принимать меры по устранению возможных сбоев; 
– обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 
– выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 
– осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети; 
– выполнять действия по устранению неисправностей;  

 
           знать:  
– общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели OSI, требо-

ваний к компьютерным сетям; 
– архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой инфра-

структуры; 
– базовые протоколы и технологии локальных сетей; 
– принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 
– стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, понятий, 

стандартов и типовых элементов структурированной кабельной системы; 

– основные направления администрирования компьютерных сетей; 
– утилиты, функции, удаленное управление сервером; 
– технологию безопасности, протоколов авторизации, конфиденциальности и безопасности 
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при работе с сетевыми ресурсами; 

– архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 
– средства мониторинга и анализа локальных сетей; 
– методы устранения неисправностей в технических средствах. 

 
1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной программы 

 
Преддипломная практика  является обязательной для всех обучающихся, проводится на 

3-ем курсе,  в 6-ом семестре после последней сессии и предшествует государственной итоговой 
аттестации.   

 

1.4.  Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость преддипломной практики  составляет  144 часа (4 недели). 
Сроки проведения преддипломной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное админи-
стрирование»  и графиком  учебного  процесса.  
 

1.5. Место прохождения практики 
 

Реализация программы преддипломной практики по профилю специальности предполагает 
проведение практики в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образова-
тельной организацией и базой практики, куда направляются обучающиеся. В качестве баз практи-
ки могут выступать предприятия и организации всех форм собственности, осуществляющие раз-
личные виды деятельности.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-
тики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом преддипломной практики 
учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащие-
ся в индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий 
и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные рабо-
чие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 
требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных тре-
бований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Тематический план преддипломной практики 

Код 
ПК 

Код и 
наименование 

профессионального 
модуля 

Наименование тем практики Кол-во 
часов 

1 2 4 5 

ПК 
1.1-
1.5 

ПМ.01 «Выполнение 
работ по проектиро-
ванию сетевой 
инфраструктуры» 

Проектирование архитектуры сети 24 

Формирование программной среды сети 36 

ПК 
2.1-
2.4 

ПМ.02 «Организация 
сетевого админи-
стрирования» 

Администрирование локальной сети 24 

Мониторинг сети 18 

Защита и резервирование сети 18 

ПК 
3.1-
3.6 

ПМ.03 «Эсплуатация 
объектов сетевой 
инфраструктуры» 

Организация профилактических и ремонтных работ 12 

Организация восстановительных работ. Ведение 
документации 

12 

 Всего часов  144 

 
 
2.2.  Содержание преддипломной практики 

 
№ 
п/п 

Содержание (виды работ) 
Кол-во 

часов 

Проектирование архитектуры сети  24 

1. Разработка топологии сети. 6 

2. Выбор аппаратных сетевых средств. 6 

3. Определение конфигурации серверов сети. 6 

4. Определение конфигурации рабочих станций и периферийных устройств. 6 

Формирование программной среды сети 36 

5. Выбор операционных систем для серверов и рабочих станций. 6 

6. Определение набора программных средств серверов и рабочих станций. 6 
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7. Установка программного обеспечения серверов. 6 

8. Установка программного обеспечения рабочих станций. 6 

9. Настройка сетевых параметров серверов и коммутирующих устройств. 6 

10. Настройка сетевых параметров рабочих станций и периферийных устройств. 6 

Администрирование локальной сети 24 

11. Определение и формирование групп пользователей. 6 

12. Настройка прав доступа групп и конкретных пользователей. 6 

13. Настройка средств удалённого доступа. 6 

14. Удалённое администрирование серверов и рабочих станций. 6 

Мониторинг сети 18 

15. Выбор аппаратуры контроля сети.  6 

16. Определение набора программных средств мониторинга сети. 6 

17. Организация контроля производительности и надёжности сети. 6 

Защита и резервирование сети  18 

18. Организация аппаратного и информационного резервирования сети. 6 

19. Настройка политики безопасности сети. 6 

20. Выбор и установка средств антивирусной защиты.  6 

Организация профилактических и ремонтных работ  12 

21. Определение порядка и состава профилактических мероприятий. 6 

22. Организация ремонта компьютерной техники и периферийных устройств. 6 

Организация восстановительных работ. Ведение документации 12 

23. Определение порядка восстановительных работ локальной сети. 6 

24. Организация ведения сопроводительной документации. 6 

 Всего: 72 

 
 
 

Промежуточная аттестация: 
преддипломная практика (по профилю специальности) - зачет в 6-ом семестре 3-го курса. 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1.  Требования к проведению преддипломной практики 
 

Условием допуска обучающихся к преддипломной практике является освоенная учебная 
практика. 

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-
ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, обеспечивающую 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. По итогам преддипломной практики 
проводится сдача зачета в форме защиты отчета и представления всех отчетных документов, за 
счет часов, отведенных на преддипломную практику. 

При проведении преддипломной практики используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья.   

При проведении преддипломной практики используют следующие активные и интерактив-
ные формы: личностно-ориентированный, метод решения производственных (проблемных) ситуа-
ций, метод информационных технологий. Все методы адаптированы к обучающимся инвалидам и 
лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

Для реализации программы преддипломной практики в организациях должна быть органи-
зована безбарьерная среда. Преддипломная практика проводится в  кабинетах, оснащенных рабо-
чими местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами огра-
ничения здоровья, или на рабочих местах в других организациях (по согласованию с руководством 
техникума и работодателями и при условии создания специальных условий для обучающихся ин-
валидов и лиц с ОВЗ). 

Количество рабочих мест - по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ. 
В  кабинетах организации предусмотрено:   

- наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки);  
- наличие специализированного комплекта средств оснащения для создания безбарьерной 

среды.  
Продолжительность рабочего времени обучающегося при прохождении практики устанав-

ливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния его здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-
тики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения преддипломной практики обучающимся инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, от-
носительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабо-
чие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 
требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 
685н. 

Рекомендуется оборудование специальных рабочих мест для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
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Для лиц с нарушениями слуха предполагает использование аудиотехники (колонки, науш-
ники, (гарнитура), формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом.  

Для слабовидящих обучающихся необходимо предусмотреть возможность просмотра уда-
ленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.  Предполагается ис-
пользование электронных луп для просмотра материалов на мониторе (установлена в программ-
ный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 8).  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо преду-
смотреть подъемно-поворотные стулья и регулируемые столы с источником питания для индиви-
дуальных технических средств, обеспечивающие реализацию эргономических принципов, вирту-
альную экранную клавиатуру (установлена в программный пакет Windows 8).  

Специальные рабочие места для инвалидов - рабочие места, требующие дополнительных 
мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, тех-
нического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техниче-
скими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.  

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся инвали-
дов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы инвалидов, 
имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специ-
альные рабочие места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их нарушен-
ных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к та-
кому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест.  

Преподавателями, руководителями практики  осуществляется: консультирование обучаю-
щихся, контроль прохождения практики согласно индивидуальной программе, постоянный кон-
такт с руководителями практики;  повседневное руководство прохождением обучающимися прак-
тики осуществляется организацией в лице специально выделенного ею руководителя, который 
обеспечивает обучающемуся рабочее место, необходимые условия для глубокого освоения обу-
чающимися сущности работы делопроизводителя, оперативное руководство практикой и контроль 
за работой обучающихся.  

Обучающийся во время практики обязан:  
• максимально использовать отведенное для практики время, в установленные сроки, в 

полном объеме и с высоким качеством выполнять все задания предусмотренные программой 
практики;   

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные правовые 
акты, определяющие порядок деятельности работников соответствующей организации;   

• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  
• своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой проведения 

практики и соблюдать требования принимающей организации;   
• проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и применять полу-

ченные теоретические знания и навыки;  
• вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать определенные сведе-

ния о проделанной в течение дня работе;   
• перед окончанием практики составить отчет о прохождении практики и заверить у руко-

водителя практикой от организации дневник практики;  
• нести ответственность за выполняемую работу. 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы преддипломной практики предполагает наличие в организации, где 

осуществляется практика, безбарьерной среды и оборудования рабочего места: 
- компьютер с выходом в Интернет; 
- принтер; 
- сканер; 
- факс, телефон; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
- комплект законодательных, нормативных и локальных актов. 
В организации на рабочем месте должно быть предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, гарнитура), 

формы электронных документов. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 

мониторе (установлен в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программ-синтезаторов речи (установлен в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья, виртуальная экранная кла-

виатура (установлен в программный пакет Windows 8). 
 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
 
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа;  
  
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставля-

ется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа.                                                                                                                                 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

  
Основные источники: 

1.  Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования –М.: ОИЦ «Академия», 2017. 
2.  Башлы П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы М. Феникс, 2017.  
3. Белоусов А.И. Основы схемотехники микроэлектронных устройств, учебное пособие, 

Москва: Издание "Техносфера", 2016. 
4. М. Гаврилов. Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / М.: Гардарики, 2016.  
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5. Гук М. Ю., Аппаратные средства ПК. Энциклопедия, Санкт-Петербург: Издательский дом 
“Питер”, 5-е изд., 2016. 

6.  Келим Ю.М. Вычислительная техника./ Ю.М. Келим М.: Academia, 2017. 
7.  Кузин А.В. Компьютерные сети. / А.В. Кузин, М.: Форум, 2017. 
8.  Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учрежд. среднего проф. обра-

зования, обуч. по спец. информатики и вычислит. техники. Доп. МО РФ / Н. В. Максимов, И. 
И. Попов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ , 2017. 

9. Мелехин В. Г., Павловский Е. Г., Вычислительные машины, системы и сети, М.: Академия, 
3-е изд., 2017. 

10. Назаров А.В., Мельников В.П., Куприянов А.И. Эксплуатация объектов сетевой инфра-
структуры ОИЦ «Академия». 2016.  

11.  Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Академия», 2016. 
12. Олифер В. Г., Олифер Н. А., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 

Учебник для ВУЗов, 6-е изд., Спб.: Питер, 2016. 
13. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность : учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. Доп. Минобрнауки РФ / Т. Л. Партыка, И. И. По-
пов .— 5-изд., перераб. и доп. — М. : Форум , 2016. 

14. Скотт Мюллер, Модернизация и ремонт ПК, М.: Издательский дом “Вильямс”, 21-е изд., 
15. 2017. 
16. Скотт Мюллер, Барри Сосински, Модернизация и ремонт серверов, М.: Издательский дом 

“Вильямс”, 2016. 
17. Томел Д., Уидмер Н., Поиск неисправностей в электронике, пер. с англ. С. О. Махарадце, 

М.: НТ Пресс, 2017. 
18. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учеб. пос. 

для студ. учреждений среднего проф. образования, обуч. по спец. "Ин-форматика и вычисли-
тельная техника". Рек. Минобрнауки РФ / В. Ф. Шаньгин .— М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 
2016. 

Дополнительные источники: 
1.  В.Л. Бройдо / Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / СПб.: Питер,2017.  
2.  В.Л.Бройдо, О.П.Ильина / Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов / СПб.: Питер, 

2016. 
3.  Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. / Параллельные вычисления / СПб.: БХВ – Петербург, 2016. 
4.  Н.В.Макарова и др. Информатика / Под ред. Н.В.Макаровой / М., Финансы и статистика, 

2017. 
5.  Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. Пятибратов, 

Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко, М., Финансы и статистика, 2016.  

 
Адреса ресурсов Интернета:  
 

1. https://infopedia.su/17x85f0.html  - Вычислительная и коммуникационная технологии. 
2. http://sernam.ru/book_icn.php - Информационно-вычислительные сети. 

 
 
 

https://infopedia.su/17x85f0.html
http://sernam.ru/book_icn.php
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой. 
Инженерно-педагогический состав: 
-наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю специаль-

ности;  
-опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является не 

обязательным; 
-наличие стажировки в профильных производственных организациях не реже одного раза в 

3 года. 
Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей и специальных дисциплин. 
Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-
чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится практи-
ка, должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности – системный ад-
министратор, сетевой администратор, администратор баз данных и пр.  

Наставники - представители организации, на базе которой проводится практика (при нали-
чии) должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности - системного ад-
министратора, сетевого администратора, администратора баз данных и пр.  
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  
 

 Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе  самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических работ.   

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения.  

Текущий контроль успеваемости по преддипломной практике для обучающихся инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 
учебную деятельность. Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей.   

 В результате освоения  преддипломной практики обучающиеся проходят промежуточную 
аттестацию в форме зачета в виде выполнения практического задания. При необходимости для 
инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету, а также 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.  

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.      

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 
материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.     

Практиканты-инвалиды и практиканты с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
электронными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации:  

- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставля-

ется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа.     
 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения преддипломной 

практики осуществляется руководителями практики от техникума или организации в процессе 
выполнения обучающимися практических работ. 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный 
практический опыт) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Освоенные умения 
- проектировать локаль-
ную сеть, выбирать се-
тевые топологии; 
- использовать мно-
гофункциональные 
приборы мониторинга, 
программно-
аппаратные средства 
технического контроля 
локальной сети; 

    - администрировать 
локальные вычислитель-
ные сети; 
    - принимать меры по 
устранению возможных 
сбоев; 
    - обеспечивать защиту 
при подключении к ин-
формационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет"; 
- выполнять мониторинг 
и анализ работы локаль-
ной сети с помощью 
программно-аппаратных 
средств; 
- осуществлять диагно-
стику и поиск неисправ-
ностей всех компонен-
тов сети; 
-   выполнять действия 
по устранению неис-
правностей. 

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
практической 
деятельности 
  
Оценка результатов 
зачета  

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, если:  
- обучающийся  самостоятельно, 
полностью  и качественно выполнил все 
этапы практического задания, получено 
верное представление результата; 
- допускается незначительная помощь 
наставника от организации.  
Оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено полностью, но при 
выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с 
программным обеспечением  в рамках 
поставленной задачи;  
- правильно выполнена большая часть 
задания (свыше 75 %),  
- задание выполнено полностью, но 
использованы наименее оптимальные 
подходы при выполнении.  
Оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не полностью,  но 
обучающийся владеет основными 
навыками работы с программным 
обеспечением, требуемыми для решения 
поставленной задачи.  
- существенно были нарушены сроки 
выполнения задания.  
Оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки при 
выполнении практического задания  или 
значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация оформлена в 
полном соответствии с требованиями и в 
установленный срок;  
- дан положительный отзыв о 

Приобретенный практический опыт 
- проектирования архи-
тектуры локальной сети 
в соответствии с по-
ставленной задачей; 
- установки и настройки 
сетевых протоколов и 

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
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сетевого оборудования 
в соответствии с кон-
кретной задачей; 
- выбора технологии и 
инструментальных 
средств при организа-
ции процесса исследо-
вания объектов сетевой 
инфраструктуры; 
- обеспечения безопас-
ного хранения и пере-
дачи информации в ло-
кальной сети; 

   - использования специ-
ального программного 
обеспечения для модели-
рования, проектирования 
и тестирования компью-
терных сетей; 
- установки, настройки и 
сопровождения, 
контроля использования 
сервера и рабочих 
станций для безопасной 
передачи информации; 
- в обслуживании сете-
вой инфраструктуры, 
восстановлении работо-
способности сети после 
сбоя; 
-  в удаленном админи-
стрировании и восста-
новлении работоспособ-
ности сетевой инфра-
структуры; 
-  в поддержке пользова-
телей сети, настройке 
аппаратного и про-
граммного обеспечения 
сетевой инфраструкту-
ры. 

практической 
деятельности 
  
Оценка результатов 
зачета  
 

прохождении практики.  
- обучающийся обнаруживает верное 
понимание профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация оформлена с 
незначительными нарушениями  
- дан положительный отзыв о 
прохождении практики  
- обучающийся испытывает трудности в 
применении знаний в новой ситуации, не в 
достаточной мере использует связи с ранее 
изученным материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация по практике 
представлена в полном объеме с 
нарушением сроков;  
- обучающийся обнаруживает понимание 
учебного материала при недостаточной 
полноте усвоения базовых 
информационных  технологий;  
- в период практики были разные 
замечания по трудовой дисциплине и 
технологии выполнения производственных 
заданий.  
Оценка "2"  
-отсутствует или представлена не в полном 
объеме отчетная документация по 
практике  
-в период практики обучающийся имел 
дисциплинарные взыскания  
-отзыв по практике отрицательный. 
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Результаты 
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и ме-
тоды кон-
троля и оцен-
ки 

Критерии оценок (шка-
ла оценок) 

Общие компетенции 
ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти, применительно 
к различным контек-
стам. 
 

− обоснованность по-
становки цели, выбора и 
применения методов и 
способов решения про-
фессиональных задач; 
- адекватная оценка и 
самооценка эффектив-
ности и качества выпол-
нения профессиональ-
ных задач; 

Наблюдение и 
оценка дей-
ствий на произ-
водственной 
практике;  
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося  
при осуществ-
лении профес-
сиональной де-
ятельности на  
преддипломной  
практи-ке  и 
защите  пред-
дипломной  
практики. 

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, 
если:  
обучающийся  
самостоятельно, 
полностью  и качественно 
выполнил все этапы 
практического задания, 
получено верное 
представление результата; 
- допускается 
незначительная помощь 
наставника от 
организации.  
Оценка «4» ставится, 
если:  
- задание выполнено 
полностью, но при 
выполнении 
обнаружилось 
недостаточное владение 
навыками работы с 
программным 
обеспечением  в рамках 
поставленной задачи;  
- правильно выполнена 
большая часть задания 
(свыше 75 %),  
- задание выполнено 
полностью, но 
использованы наименее 
оптимальные подходы 
при выполнении.  
Оценка «3» ставится, 
если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но 
обучающийся владеет 
основными навыками 

ОК 02.Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения за-
дач профессиональ-
ной деятельности. 

- использование различ-
ных источников, вклю-
чая электронные ресур-
сы, медиаресурсы, ин-
тернет-ресурсы, перио-
дические издания по 
специальности для ре-
шения профессиональ-
ных задач; 
 
 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное профес-
сиональное и лич-
ностное развитие. 
 

- демонстрация ответ-
ственности за принятые 
решения; 
- обоснованность само-
анализа и коррекция ре-
зультатов собственной  
работы;  
 

ОК 04. Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно вза-
имодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

- взаимодействие с обу-
чающимися, преподава-
телями и мастерами в 
ходе обучения, с руко-
водителями учебной и 
производственной прак-
тик; 
- обоснованность анали-
за работы членов коман-
ды (подчиненных); 



21 
 

 работы с программным 
обеспечением, 
требуемыми для решения 
поставленной задачи.  
- существенно были 
нарушены сроки 
выполнения задания.  
Оценка «2» ставится, 
если:  
- допущены 
существенные ошибки 
при выполнении 
практического задания  
или значительная часть 
работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация 
оформлена в полном 
соответствии с 
требованиями и в 
установленный срок;  
- дан положительный 
отзыв о прохождении 
практики  
- обучающийся 
обнаруживает верное 
понимание 
профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с 
незначительными 
нарушениями  
- дан положительный 
отзыв о прохождении 
практики  
- обучающийся 
испытывает трудности в 
применении знаний в 
новой ситуации, не в 
достаточной мере 

ОК 05. Осуществ-
лять устную и пись-
менную коммуника-
цию на государ-
ственном языке с 
учетом особенностей 
социального и куль-
турного контекста. 
 

-грамотность устной и 
письменной речи; 
- ясность формулирова-
ния и изложения мыс-
лей; 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую по-
зицию, демонстри-
ровать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

- соблюдение норм по-
ведения во время учеб-
ных занятий и прохож-
дения учебной и произ-
водственной практик; 

ОК 07. Содейство-
вать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно дей-
ствовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

- эффективность выпол-
нения правил ТБ во вре-
мя учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной прак-
тик; 
- знание и использова-
ние ресурсосберегаю-
щих технологий в обла-
сти телекоммуникаций; 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держание необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти. 
 

-  эффективно использо-
вать средства физиче-
ской культуры для со-
хранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной дея-
тельности и поддержа-
ние необходимого уров-
ня физической подго-
товленности; 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-

- эффективность исполь-
зования информацион-
но-коммуникационных 
технологий в професси-
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тельности. ональной деятельности 
согласно формируемым 
умениям и получаемому 
практическому опыту. 

использует связи с ранее 
изученным материалом  
Оценка "3"  
- отчетная документация 
по практике представлена 
в полном объеме с 
нарушением сроков;  
- обучающийся 
обнаруживает понимание 
учебного материала при 
недостаточной полноте 
усвоения базовых 
информационных  
технологий;  
- в период практики были 
разные замечания по 
трудовой дисциплине и 
технологии выполнения 
производственных 
заданий  
Оценка "2"  
-отсутствует или 
представлена не в полном 
объеме отчетная 
документация по 
практике;  
-в период практики 
обучающийся имел 
дисциплинарные 
взыскания;  
-отзыв по практике 
отрицательный. 
 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность исполь-
зования в профессио-
нальной деятельности 
необходимой техниче-
ской документации, в 
том числе на англий-
ском языке. 

ОК.11.  Планировать 
предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

- эффективно планиро-
вать предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной сфе-
ре при проведении работ 
по конструированию се-
тевой инфраструктуры. 
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Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения в рам-

ках ВПД) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

 

Формы и 
методы 

контроля 
и оценки 
результа-
тов обуче-

ния 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Профессиональные компетенции и трудовые функции 

ПК 1.1. Выпол-
нять проектиро-
вание кабельной 
структуры ком-
пьютерной сети. 

- выполнение всего комплекса про-
ектных работ, связанных с созданием 
компьютерных сетей (под ключ); 
- обеспечивать грамотность исполь-
зования IT-технологий, в том числе 
специализированного программного 
обеспечения, при проектировании 
компьютерных сетей; 
- качество организации работ по про-
ектированию компьютерных сетей; 
обеспечивать бесконфликтное внед-
рение и ввод в эксплуатацию создава-
емого объекта; 
- при проектировании обеспечивать 
перспективы для будущего развития 
компьютерной сети. 

Наблюде-
ние и 
оценка 
действий 
на предди-
пломной 
практике;  
интерпре-
тация ре-
зультатов 
наблюде-
ний за дея-
тельностью 
обучающе-
гося  при 
осуществ-
лении про-
фес-
сиональной 
деятельно-
сти на 
предди-
пломной 
практике  и 
при защите 
предди-
пломной 
практики. 
 

Оценка 
выполнения  
практического 
задания: 
Оценка «5» 
ставится, если:  
- обучающийся  
самостоятельно, 
полностью  и 
качественно 
выполнил все 
этапы 
практического 
задания, получено 
верное 
представление 
результата; 
- допускается 
незначительная 
помощь наставника 
от организации.  
Оценка «4» 
ставится, если:  
- задание 
выполнено 
полностью, но при 
выполнении 
обнаружилось 
недостаточное 
владение навыками 
работы в рамках 

ПК 1. 2. Осуще-
ствлять выбор 
технологии, ин-
струментальных 
средств и 
средств вычис-
лительной тех-
ники при орга-
низации про-
цесса разработки 
и исследования 
объектов про-
фессиональной 
деятельности. 

- целесообразность осуществления 
выбора технологии, инструменталь-
ных средств и средств ВТ; 
- грамотность планирования и прове-
дения необходимых тестовых прове-
рок и профилактических осмотров; 
- квалифицированность организации 
и осуществления мониторинга ис-
пользования вычислительной сети; 
- точность и скурпулезность фикси-
рования и анализа сбоев в работе сер-
верного и сетевого оборудования, 
своевременность принятия решения о 
внеочередном обслуживании про-
граммно-технических средств; 
- своевременность выполнения мел-
кого ремонта оборудования; 
- грамотность и аккуратность ведения 
технической и отчетной документа-
ции. 
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ПК 1. 3. Обеспе-
чивать защиту 
информации в 
сети с использо-
ванием про-
граммно-аппа-
ратных средств. 

-   полнота   обеспечения   наличия   и 
работоспособности программно-
технических средств сбора данных 
для анализа  показателей ис-
пользования  и функционирования 
компьютерной сети; 
-    грамотность и своевременность 
действий по администрированию се-
тевых ресурсов; 
- бесперебойность поддержания сете-
вых ресурсов в актуальном состоя-
нии; 
- тщательность мониторинга исполь-
зования сети Интернет и электронной 
почты; 
- регулярность ввода в действие но-
вых технологий системного админи-
стрирования. 

поставленной 
задачи;  
- правильно 
выполнена большая 
часть задания 
(свыше 75 %); 
- задание 
выполнено 
полностью, но 
использованы 
наименее 
оптимальные 
подходы при 
выполнении.  
Оценка «3» 
ставится, если:  
- задание 
выполнено не 
полностью,  но 
обучающийся 
владеет основными 
навыками работы, 
требуемыми для 
решения 
поставленной 
задачи; 
- существенно 
были нарушены 
сроки выполнения 
задания.  
-Оценка «2» 
ставится, если:  
- допущены 
существенные 
ошибки при 
выполнении 
практического 
задания  или 
значительная часть 
работы выполнена 
не самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная 

ПК 1. 4. Прини-
мать участие в 
приемо-сдаточ-
ных испытаниях 
компьютерных 
сетей и сетевого 
оборудования 
различного 
уровня и в оцен-
ке качества и 
экономической 
эффективности 
сетевой тополо-
гии. 

-   продуктивное   участие   в   прие-
мо-сдаточных  испытаниях компью-
терных сетей и сетевого оборудо-
вания; 
-  правильность  и  аргу-
ментированность оценки качества и 
экономической эффективности сете-
вой топологии; 
- грамотность применения норматив-
но-технической 
документации  в области 
информационных технологий; 
- осознанность применения отече-
ственного и зарубежного опыта ис-
пользования программно-
технических средств. 

ПК 1. 5. Выпол-
нять требования 
нормативно-тех-
нической доку-
ментации, иметь 
опыт оформле-
ния проектной 
документации. 

- правильность, техническая и юри-
дическая грамотность применения 
нормативно-технической документа-
ции в области информационных тех-
нологий; 
- продуктивность участия в планиро-
вании развития программно-
технической  организации; 
- аргументированность обоснования 
предложений по реализации страте-
гии организации в области ин-
формационных технологий; 
- продуктивность участия в научных 
конференциях, семинарах; 
- точность и грамотность оформления 
технологической документации, ее 
соответствие действующим правилам 
и руководствам. 
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ПК 2.1. Админи-
стрировать ло-
кальные вычис-
лительные сети 
и принимать ме-
ры по устране-
нию возможных 
сбоев. 
 

− Обеспечивать бесперебойное функ-
ционирование вычислительной сети в 
соответствии с техническими услови-
ями и нормативами обслуживания. 
 − Проводить необходимые тестовые 
проверки и профилактические осмот-
ры. 
 − Осуществлять мониторинг исполь-
зования вычислительной сети  − Фиксировать и анализировать сбои 
в работе серверного и сетевого обо-
рудования. − Обеспечивать своевременное вы-
полнение профилактических работ. − Своевременно выполнять мелкий 
ремонт оборудования.  − Фиксировать необходимость вне-
очередного обслуживания программ-
но-технических средств.  − Соблюдать нормы затрат матери-
альных ресурсов и времени.  − Вести техническую и отчетную до-
кументацию. 

документация по 
практике 
оформлена в 
полном 
соответствии с 
требованиями и в 
установленный 
срок;  
- дан 
положительный 
отзыв о 
прохождении 
практики;  
- обучающийся 
обнаруживает 
верное понимание 
профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная 
документация 
оформлена с 
незначительными 
нарушениями;  
- дан 
положительный 
отзыв о 
прохождении 
практики;  
- обучающийся 
испытывает 
трудности в 
применении знаний 
в новой ситуации, 
не в достаточной 
мере использует 
связи с ранее 
изученным 
материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная 
документация по 
практике 
представлена в 
полном объеме с 

ПК 2.2. Админи-
стрировать сете-
вые ресурсы в 
информацион-
ных системах. 
 

− Администрировать размещённые 
сетевые ресурсы. 
 − Поддерживать актуальность сете-
вых ресурсов. 
 − Организовывать доступ к локаль-
ным и глобальным сетям, в том чис-
ле, в сети Интернет. 
 − Обеспечивать обмен информацией 
с другими организациями с использо-
ванием электронной почты. 
 − Контролировать использование се-
ти Интернет и электронной почты. 
 − Сопровождать почтовую систему. 
 − Применять новые технологии си-
стемного администрирования. 

ПК 2.3. Обеспе-
чивать сбор дан-
ных для анализа 
использования и 
функционирова-
ния программно-
технических 
средств компью-
терных сетей. 
 

− Обеспечивать наличие программно-
технических средств сбора данных 
для анализа показателей использова-
ния и функционирования компьютер-
ной сети. 
 − Осуществлять мониторинг произ-
водительности сервера 
 − Протоколировать системные и се-
тевые события, события доступа к ре-
сурсам. 
 − Применять нормативно- техниче-
скую документацию в области ин-
формационных технологий. 
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ПК 2.4. Взаимо-
действовать со 
специалистами 
смежного про-
филя при разра-
ботке методов, 
средств и техно-
логий примене-
ния объектов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

− Совместно планировать развитие 
программно- технической базы орга-
низации. 
 − Обосновывать предложения по ре-
ализации стратегии в области инфор-
мационных технологий.  − Определять влияние системного 
администрирования на процессы дру-
гих подразделений. − Подготавливать совместно с други-
ми подразделениями технические со-
вещания. 
 − Применять отечественный и зару-
бежный опыт использования про-
граммно-технических средств. 
 − Участвовать в научных конферен-
циях, семинарах. 

нарушением 
сроков;  
- обучающийся 
обнаруживает 
понимание 
учебного материала 
при недостаточной 
полноте усвоения 
базовых 
информационных  
технологий;  
- в период практики 
были разные 
замечания по 
трудовой 
дисциплине и 
технологии 
выполнения 
производственных 
заданий . 
Оценка "2"  
-отсутствует или 
представлена не в 
полном объеме 
отчетная 
документация по 
практике;  
-в период практики 
обучающийся имел 
дисциплинарные 
взыскания;  
-отзыв по практике 
отрицательный. 
 

ПК 3.1. Уста-
навливать, 
настраивать, 
эксплуатировать 
и обслуживать 
технические и 
программно-
аппаратные 
средства компь-
ютерных сетей. 
 

- точность и скорость настройки сети; 
- качество рекомендаций по повыше-
нию работоспособности сети; 
- выбор технологического оборудова-
ния для настройки сети; 
- расчет времени для настройки сети; 
- точность и грамотность оформления 
технологической документации. 

ПК 3.2. Прово-
дить профилак-
тические работы 
на объектах се-
тевой инфра-
структуры и ра-
бочих станциях. 

- качество анализа свойств сети, исхо-
дя из ее служебного назначения; 
- качество рекомендаций по повыше-
нию технологичности сети; 
- точность и грамотность оформления 
технологической документации. 

ПК 3.3. Уста-
навливать, 
настраивать, 
эксплуатировать 
и обслуживать 
сетевые конфи-
гурации. 

- качество анализа и рациональность 
выбора сетевых конфигураций; 
- выбор способов настройки и техно-
логически грамотное назначение тех-
нологической базы. 
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ПК 3.4. Участ-
вовать в разра-
ботке схемы по-
слеаварийного 
восстановления 
работоспособно-
сти компьютер-
ной сети, вы-
полнять восста-
новление и ре-
зервное копиро-
вание информа-
ции. 

- выбор и использование пакетов при-
кладных программ для разработки 
конструкторской документации и про-
ектирования технологических процес-
сов. 

ПК 3.5. Органи-
зовывать инвен-
таризацию тех-
нических 
средств сетевой 
инфраструктры, 
осуществлять 
контроль обору-
дования после 
его ремонта. 

- выполнение мониторинга и анализа 
работы локальной сети с помощью 
программных средств. 

ПК 3.6. Выпол-
нять замену рас-
ходных матери-
алов и мелкий 
ремонт перифе-
рийного обору-
дования, опре-
делять устарев-
шее оборудова-
ние и программ-
ные средства се-
тевой инфра-
структуры. 

- выбирать соответствующие расход-
ные материалы, осуществлять их за-
мену;  
- выполнять диагностику и мелкий ре-
монт периферийного оборудования. 
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Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета. 

 Освоени
е про-
фессио-
нальных 
компетен-
ций в пре-
делах про-
фессио-
нальных  
модулей 
ПМ.01, 
ПМ.02, 
ПМ.03. 

Комплексная 
оценка в рамках 
зачётных меро-
приятий по про-
хождению учебной 
практики: 
- зачёт освоенных 
профессиональных 
компетенций по 
результатам вы-
полнения ком-
плексных практи-
ческих и ситуаци-
онных заданий 
учебной практики. 

 
 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теку-

щего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица), со-
гласно критерию оценки выполнения практического занятия. 

 
Критерий оценки выполнения практического занятия 

 

Критерии оценок 

Процент ре-
зультатив-
ности (про-
цент пра-
вильных от-
ветов) 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям, проведен правильный анализ, сделаны аргументи-
рованные выводы. Проявлен творческий подход и демонстрация рациональных 
способов решения конкретных задач. Дает ответы на дополнительные вопросы. 

100 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям. Проанализированы ситуации, верно сделаны ар-
гументированные выводы. Дает ответы на дополнительные вопросы. 90 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме с пояснением 
всех действий. Произведен частичный анализ и (или) сделаны неверные выводы. 
Показаны знания в пределах программы изучаемых дисциплин. Допущены недо-
четы. 

80 
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Критерии оценок 

Процент ре-
зультатив-
ности (про-
цент пра-
вильных от-
ветов) 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Произведен ча-
стичный, недостаточно аргументированный анализ, сделаны недостаточно пол-
ные выводы. Показаны знания в пределах программы изучаемой дисциплины. 
Допущены единичные несущественные ошибки. 

70 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Приведена недо-
статочно убедительная аргументация выполненного задания. Обучающийся ис-
пытывает затруднения при формулировании выводов и пояснении выполненно-
го задания. Допущены несущественные ошибки. 

60 

Практическое задание выполнено наполовину, но без ошибок. Приведена 
недостаточно убедительная аргументация выполненного задания. Нарушена ло-
гика выполнения задания. Показаны недостаточные знания изучаемой дисци-
плины. Допущены несущественные ошибки. 

50 

Практическое задание выполнено наполовину. Не приведена аргумента-
ция по выполнению задания. Нарушена последовательность и логика выполне-
ния задания. Показаны недостаточные знания изучаемых дисциплин. Допущены 
единичные существенные ошибки. 

40 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено несколько 
разрозненных действий задания верно, но они не образуют правильную логиче-
скую цепочку. Допущены отдельные существенные ошибки.  

30 
 
 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено 1-2 отдельных 
разрозненных действий задания верно. Допущены существенные ошибки, ис-
правляемые с непосредственной помощью мастера производственного обучения. 20 

Практическое задание выполнено, но абсолютно неверно. 10 
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Процент результативности 
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок инди-
видуальных образовательных достижений мастером определяется интегральная 
оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как ре-
зультатов освоения производственной программы. 
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5. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам преддипломной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, трудовых функ-
ций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирова-
ние. 

Формой промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики является зачет. 
Аттестация проводится в последний день практики. Аттестация проводится на рабочем месте 
практиканта с использованием компьютерного оборудования. К аттестации по практике допус-
каются обучающиеся, выполнившие требования программы преддипломной практики и предо-
ставившие полный пакет отчетных документов. 

Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной организацией са-
мостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучаю-
щихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах образовательной организации, но 
не позднее первых двух месяцев от начала обучения.  

 Форма промежуточной аттестации в форме защиты отчета по практике, сдаче зачета по 
практике для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письмен-
но на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

  При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на под-
готовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения 
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

  При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой 
по завершению изучения раздела или темы практики и ее разделов с целью оценивания уровня 
освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяют-
ся преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей обучающихся.  

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным мо-
дулям привлекаются руководители практики (эксперты) от работодателей (организаций, где 
проходил практики обучающийся). 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  
•  титульный лист;   
•  содержание; 
•  краткая характеристика предприятия, где проходил практику обучающийся; 
•  практическая  часть;   
•  приложения.  

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 
При написании отчета о преддипломной практике рекомендуется придерживаться следу-

ющего плана: 
титульный лист; 
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содержание; 
введение (не более 1 страницы); 
1 раздел  – организационно-правовая  характеристика предприятия ( 1- 2 страницы); 
2 раздел  - материалы, собранные во время прохождения практики и связанные с тематикой 

практики (3-4 страницы); 
выводы и предложения (2-3 страницы). 
В первом разделе отчета излагаются: местонахождение учреждения (организации); разме-

ры предприятия, его специализация; организационная структура и структура управления. 
Во втором разделе должны содержаться ответы на типовые вопросы преддипломной прак-

тики. Наименование основных участков, где обучающий проходил практику, с краткой характе-
ристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов самостоятельно под-
готовленных в организации документов, расчетов и т.д.), перечень выполненных работ в ходе 
практики, таблицы исходных данных и результатов расчетов, графики, схемы, рассчитанные и 
анализируемые документы, графики, основные делопроизводственные проблемы, выявленные в 
ходе практики, список изученных (использованных) источников (специальная литература, зако-
нодательные и нормативные материалы и др.). 

 В заключительной части отчета обучающему необходимо в сжатой форме сформулировать 
основные выводы, дать конкретные предложения по улучшению работы учреждения (организа-
ции). 

В качестве приложения к отчету практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 
фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, по-
лученный на практике. 

К отчету обучающий должен приложить: 
• дневник преддипломной практики;  
• аттестационный лист с характеристикой на обучающегося. 
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с ло-

гической структурой изложения выполненных заданий  по разделам курса.  
Работа над  отчетом по  практике  должна позволить руководителю оценить уровень разви-

тия следующих общих  компетенций обучающегося:  
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 - решать проблемы; оценивать риски и принимать решения в  нестандартных ситуациях;  
- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; 
 - быть готовым к смене технологий  в профессиональной деятельности, а также професси-

ональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля и установленных ФГОС 
СПО по конкретной специальности.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспо-
могательное значение.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются: 
результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными ком-

петенциями; 
- качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 
- характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации). 
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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа преддипломной практики предназначена 
для изучения организации компьютерных сетей, принципов их построения и функционирова-
ния в учреждениях среднего профессионального образования по специальности 09.02.06  Сете-
вое и системное администрирование, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г. №175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                                                    

Преддипломная практика изучается в  учреждениях среднего профессионального образо-
вания (далее – СПО) с учетом рекомендаций вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
                   По специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 
1.1. Область применения  программы 

          Адаптированная программа преддипломной практики (далее программа)  является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по спе-
циальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» в части освоения основ-
ных видов профессиональной деятельности (ВПД), а также соответствующих профессиональ-
ных компетенций (ПК) и трудовых функций:  

        ВПД 1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры. 
        ВПД 2. Организация сетевого администрирования. 
        ВПД 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 
 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов профес-
сиональной деятельности. 

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

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетево-
го оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 
топологии. 

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

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устране-
нию возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования про-

граммно-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 про-

граммно-аппаратные средства компьютерных сетей. 
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 
ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигура-

ции. 
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособно-

сти 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 обору-

дования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры. 
 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 
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в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Преддипломная практика по специальности «Сетевое и системное администрирование» 
предусматривает закрепление и углубление знаний и практических навыков, полученных обуча-
ющимися в процессе обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по 
избранной специальности с помощью информационных технологий, овладение навыками профес-
сиональной деятельности, формирование компетенций. 

 
       Цели практики: освоение видов профессиональной деятельности (ВПД):   
        ВПД 1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры. 
        ВПД 2. Организация сетевого администрирования. 
        ВПД 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

Закрепление у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ 
СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения специальности, углубле-
ние первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных ор-
ганизационно-правовых форм. 

Задачи практики: сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обуча-
ющихся, использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 
методов работы с современными средствами. С целью овладения указанным видом профессио-
нальной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
результате прохождения практики должен: 
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               иметь практический опыт:   
– проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей; 
– установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с кон-

кретной задачей; 
– выбора технологии и инструментальных средств при организации процесса исследования 

объектов сетевой инфраструктуры; 
– обеспечения безопасного хранения и передачи информации в локальной сети; 
– использования специального программного обеспечения для моделирования, проектирова-

ния и тестирования компьютерных сетей; 

– установки, настройки и сопровождения, контроля использования сервера и рабочих стан-
ций для безопасной передачи информации; 

– обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после 
сбоя; 

– удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой инфра-
структуры; 

– поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения сете-
вой инфраструктуры; 
 

           уметь:  

– проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 
– использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-аппаратные сред-

ства технического контроля локальной сети; 

– администрировать локальные вычислительные сети; 
– принимать меры по устранению возможных сбоев; 
– обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 
– выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 
– осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети; 
– выполнять действия по устранению неисправностей;  

 
           знать:  
– общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели OSI, требо-

ваний к компьютерным сетям; 
– архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой инфра-

структуры; 
– базовые протоколы и технологии локальных сетей; 
– принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 
– стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, понятий, 

стандартов и типовых элементов структурированной кабельной системы; 

– основные направления администрирования компьютерных сетей; 
– утилиты, функции, удаленное управление сервером; 
– технологию безопасности, протоколов авторизации, конфиденциальности и безопасности 
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при работе с сетевыми ресурсами; 

– архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 
– средства мониторинга и анализа локальных сетей; 
– методы устранения неисправностей в технических средствах. 

 
1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной программы 

 
Преддипломная практика  является обязательной для всех обучающихся, проводится на 

3-ем курсе,  в 6-ом семестре после последней сессии и предшествует государственной итоговой 
аттестации.   

 

1.4.  Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость преддипломной практики  составляет  144 часа (4 недели). 
Сроки проведения преддипломной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное админи-
стрирование»  и графиком  учебного  процесса.  
 

1.5. Место прохождения практики 
 

Реализация программы преддипломной практики по профилю специальности предполагает 
проведение практики в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образова-
тельной организацией и базой практики, куда направляются обучающиеся. В качестве баз практи-
ки могут выступать предприятия и организации всех форм собственности, осуществляющие раз-
личные виды деятельности.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-
тики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом преддипломной практики 
учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащие-
ся в индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий 
и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные рабо-
чие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 
требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных тре-
бований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Тематический план преддипломной практики 

Код 
ПК 

Код и 
наименование 

профессионального 
модуля 

Наименование тем практики Кол-во 
часов 

1 2 4 5 

ПК 
1.1-
1.5 

ПМ.01 «Выполнение 
работ по проектиро-
ванию сетевой 
инфраструктуры» 

Проектирование архитектуры сети 24 

Формирование программной среды сети 36 

ПК 
2.1-
2.4 

ПМ.02 «Организация 
сетевого админи-
стрирования» 

Администрирование локальной сети 24 

Мониторинг сети 18 

Защита и резервирование сети 18 

ПК 
3.1-
3.6 

ПМ.03 «Эсплуатация 
объектов сетевой 
инфраструктуры» 

Организация профилактических и ремонтных работ 12 

Организация восстановительных работ. Ведение 
документации 

12 

 Всего часов  144 

 
 
2.2.  Содержание преддипломной практики 

 
№ 
п/п 

Содержание (виды работ) 
Кол-во 

часов 

Проектирование архитектуры сети  24 

1. Разработка топологии сети. 6 

2. Выбор аппаратных сетевых средств. 6 

3. Определение конфигурации серверов сети. 6 

4. Определение конфигурации рабочих станций и периферийных устройств. 6 

Формирование программной среды сети 36 

5. Выбор операционных систем для серверов и рабочих станций. 6 

6. Определение набора программных средств серверов и рабочих станций. 6 
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7. Установка программного обеспечения серверов. 6 

8. Установка программного обеспечения рабочих станций. 6 

9. Настройка сетевых параметров серверов и коммутирующих устройств. 6 

10. Настройка сетевых параметров рабочих станций и периферийных устройств. 6 

Администрирование локальной сети 24 

11. Определение и формирование групп пользователей. 6 

12. Настройка прав доступа групп и конкретных пользователей. 6 

13. Настройка средств удалённого доступа. 6 

14. Удалённое администрирование серверов и рабочих станций. 6 

Мониторинг сети 18 

15. Выбор аппаратуры контроля сети.  6 

16. Определение набора программных средств мониторинга сети. 6 

17. Организация контроля производительности и надёжности сети. 6 

Защита и резервирование сети  18 

18. Организация аппаратного и информационного резервирования сети. 6 

19. Настройка политики безопасности сети. 6 

20. Выбор и установка средств антивирусной защиты.  6 

Организация профилактических и ремонтных работ  12 

21. Определение порядка и состава профилактических мероприятий. 6 

22. Организация ремонта компьютерной техники и периферийных устройств. 6 

Организация восстановительных работ. Ведение документации 12 

23. Определение порядка восстановительных работ локальной сети. 6 

24. Организация ведения сопроводительной документации. 6 

 Всего: 72 

 
 
 

Промежуточная аттестация: 
преддипломная практика (по профилю специальности) - зачет в 6-ом семестре 3-го курса. 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1.  Требования к проведению преддипломной практики 
 

Условием допуска обучающихся к преддипломной практике является освоенная учебная 
практика. 

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-
ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, обеспечивающую 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. По итогам преддипломной практики 
проводится сдача зачета в форме защиты отчета и представления всех отчетных документов, за 
счет часов, отведенных на преддипломную практику. 

При проведении преддипломной практики используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья.   

При проведении преддипломной практики используют следующие активные и интерактив-
ные формы: личностно-ориентированный, метод решения производственных (проблемных) ситуа-
ций, метод информационных технологий. Все методы адаптированы к обучающимся инвалидам и 
лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

Для реализации программы преддипломной практики в организациях должна быть органи-
зована безбарьерная среда. Преддипломная практика проводится в  кабинетах, оснащенных рабо-
чими местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами огра-
ничения здоровья, или на рабочих местах в других организациях (по согласованию с руководством 
техникума и работодателями и при условии создания специальных условий для обучающихся ин-
валидов и лиц с ОВЗ). 

Количество рабочих мест - по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ. 
В  кабинетах организации предусмотрено:   

- наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки);  
- наличие специализированного комплекта средств оснащения для создания безбарьерной 

среды.  
Продолжительность рабочего времени обучающегося при прохождении практики устанав-

ливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния его здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-
тики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения преддипломной практики обучающимся инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, от-
носительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабо-
чие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 
требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 
685н. 

Рекомендуется оборудование специальных рабочих мест для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
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Для лиц с нарушениями слуха предполагает использование аудиотехники (колонки, науш-
ники, (гарнитура), формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом.  

Для слабовидящих обучающихся необходимо предусмотреть возможность просмотра уда-
ленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.  Предполагается ис-
пользование электронных луп для просмотра материалов на мониторе (установлена в программ-
ный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 8).  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо преду-
смотреть подъемно-поворотные стулья и регулируемые столы с источником питания для индиви-
дуальных технических средств, обеспечивающие реализацию эргономических принципов, вирту-
альную экранную клавиатуру (установлена в программный пакет Windows 8).  

Специальные рабочие места для инвалидов - рабочие места, требующие дополнительных 
мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, тех-
нического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техниче-
скими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.  

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся инвали-
дов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы инвалидов, 
имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специ-
альные рабочие места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их нарушен-
ных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к та-
кому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест.  

Преподавателями, руководителями практики  осуществляется: консультирование обучаю-
щихся, контроль прохождения практики согласно индивидуальной программе, постоянный кон-
такт с руководителями практики;  повседневное руководство прохождением обучающимися прак-
тики осуществляется организацией в лице специально выделенного ею руководителя, который 
обеспечивает обучающемуся рабочее место, необходимые условия для глубокого освоения обу-
чающимися сущности работы делопроизводителя, оперативное руководство практикой и контроль 
за работой обучающихся.  

Обучающийся во время практики обязан:  
• максимально использовать отведенное для практики время, в установленные сроки, в 

полном объеме и с высоким качеством выполнять все задания предусмотренные программой 
практики;   

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные правовые 
акты, определяющие порядок деятельности работников соответствующей организации;   

• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  
• своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой проведения 

практики и соблюдать требования принимающей организации;   
• проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и применять полу-

ченные теоретические знания и навыки;  
• вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать определенные сведе-

ния о проделанной в течение дня работе;   
• перед окончанием практики составить отчет о прохождении практики и заверить у руко-

водителя практикой от организации дневник практики;  
• нести ответственность за выполняемую работу. 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы преддипломной практики предполагает наличие в организации, где 

осуществляется практика, безбарьерной среды и оборудования рабочего места: 
- компьютер с выходом в Интернет; 
- принтер; 
- сканер; 
- факс, телефон; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
- комплект законодательных, нормативных и локальных актов. 
В организации на рабочем месте должно быть предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, гарнитура), 

формы электронных документов. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 

мониторе (установлен в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программ-синтезаторов речи (установлен в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья, виртуальная экранная кла-

виатура (установлен в программный пакет Windows 8). 
 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
 
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа;  
  
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставля-

ется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа.                                                                                                                                 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

  
Основные источники: 

1.  Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования –М.: ОИЦ «Академия», 2017. 
2.  Башлы П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы М. Феникс, 2017.  
3. Белоусов А.И. Основы схемотехники микроэлектронных устройств, учебное пособие, 

Москва: Издание "Техносфера", 2016. 
4. М. Гаврилов. Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / М.: Гардарики, 2016.  
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5. Гук М. Ю., Аппаратные средства ПК. Энциклопедия, Санкт-Петербург: Издательский дом 
“Питер”, 5-е изд., 2017. 

6.  Келим Ю.М. Вычислительная техника./ Ю.М. Келим М.: Academia, 2017. 
7.  Кузин А.В. Компьютерные сети. / А.В. Кузин, М.: Форум, 2015. 
8.  Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учрежд. среднего проф. обра-

зования, обуч. по спец. информатики и вычислит. техники. Доп. МО РФ / Н. В. Максимов, И. 
И. Попов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ , 2017. 

9. Мелехин В. Г., Павловский Е. Г., Вычислительные машины, системы и сети, М.: Академия, 
3-е изд., 2017. 

10. Назаров А.В., Мельников В.П., Куприянов А.И. Эксплуатация объектов сетевой инфра-
структуры ОИЦ «Академия». 2016.  

11.  Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Академия», 2014. 
12. Олифер В. Г., Олифер Н. А., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 

Учебник для ВУЗов, 6-е изд., Спб.: Питер, 2016. 
13. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность : учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. Доп. Минобрнауки РФ / Т. Л. Партыка, И. И. По-
пов .— 5-изд., перераб. и доп. — М. : Форум , 2016. 

14. Скотт Мюллер, Модернизация и ремонт ПК, М.: Издательский дом “Вильямс”, 21-е изд., 
15. 2017. 
16. Скотт Мюллер, Барри Сосински, Модернизация и ремонт серверов, М.: Издательский дом 

“Вильямс”, 2016. 
17. Томел Д., Уидмер Н., Поиск неисправностей в электронике, пер. с англ. С. О. Махарадце, 

М.: НТ Пресс, 2017. 
18. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учеб. пос. 

для студ. учреждений среднего проф. образования, обуч. по спец. "Ин-форматика и вычисли-
тельная техника". Рек. Минобрнауки РФ / В. Ф. Шаньгин .— М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 
2017. 

Дополнительные источники: 
1.  В.Л. Бройдо / Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / СПб.: Питер,2017.  
2.  В.Л.Бройдо, О.П.Ильина / Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов / СПб.: Питер, 

2016. 
3.  Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. / Параллельные вычисления / СПб.: БХВ – Петербург, 2017. 
4.  Н.В.Макарова и др. Информатика / Под ред. Н.В.Макаровой / М., Финансы и статистика, 

2016. 
5.  Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. Пятибратов, 

Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко, М., Финансы и статистика, 2017.  

 
Адреса ресурсов Интернета:  
 

1. https://infopedia.su/17x85f0.html  - Вычислительная и коммуникационная технологии. 
2. http://sernam.ru/book_icn.php - Информационно-вычислительные сети. 

 
 
 

https://infopedia.su/17x85f0.html
http://sernam.ru/book_icn.php


16 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой. 
Инженерно-педагогический состав: 
-наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю специаль-

ности;  
-опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является не 

обязательным; 
-наличие стажировки в профильных производственных организациях не реже одного раза в 

3 года. 
Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей и специальных дисциплин. 
Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-
чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится практи-
ка, должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности – системный ад-
министратор, сетевой администратор, администратор баз данных и пр.  

Наставники - представители организации, на базе которой проводится практика (при нали-
чии) должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности - системного ад-
министратора, сетевого администратора, администратора баз данных и пр.  
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  
 

 Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе  самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических работ.   

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения.  

Текущий контроль успеваемости по преддипломной практике для обучающихся инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 
учебную деятельность. Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей.   

 В результате освоения  преддипломной практики обучающиеся проходят промежуточную 
аттестацию в форме зачета в виде выполнения практического задания. При необходимости для 
инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету, а также 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.  

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.      

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 
материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.     

Практиканты-инвалиды и практиканты с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
электронными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации:  

- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставля-

ется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа.     
 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения преддипломной 

практики осуществляется руководителями практики от техникума или организации в процессе 
выполнения обучающимися практических работ. 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный 
практический опыт) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Освоенные умения 
- проектировать локаль-
ную сеть, выбирать се-
тевые топологии; 
- использовать мно-
гофункциональные 
приборы мониторинга, 
программно-
аппаратные средства 
технического контроля 
локальной сети; 

    - администрировать 
локальные вычислитель-
ные сети; 
    - принимать меры по 
устранению возможных 
сбоев; 
    - обеспечивать защиту 
при подключении к ин-
формационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет"; 
- выполнять мониторинг 
и анализ работы локаль-
ной сети с помощью 
программно-аппаратных 
средств; 
- осуществлять диагно-
стику и поиск неисправ-
ностей всех компонен-
тов сети; 
-   выполнять действия 
по устранению неис-
правностей. 

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
практической 
деятельности 
  
Оценка результатов 
зачета  

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, если:  
- обучающийся  самостоятельно, 
полностью  и качественно выполнил все 
этапы практического задания, получено 
верное представление результата; 
- допускается незначительная помощь 
наставника от организации.  
Оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено полностью, но при 
выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с 
программным обеспечением  в рамках 
поставленной задачи;  
- правильно выполнена большая часть 
задания (свыше 75 %),  
- задание выполнено полностью, но 
использованы наименее оптимальные 
подходы при выполнении.  
Оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не полностью,  но 
обучающийся владеет основными 
навыками работы с программным 
обеспечением, требуемыми для решения 
поставленной задачи.  
- существенно были нарушены сроки 
выполнения задания.  
Оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки при 
выполнении практического задания  или 
значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация оформлена в 
полном соответствии с требованиями и в 
установленный срок;  
- дан положительный отзыв о 

Приобретенный практический опыт 
- проектирования архи-
тектуры локальной сети 
в соответствии с по-
ставленной задачей; 
- установки и настройки 
сетевых протоколов и 

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
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сетевого оборудования 
в соответствии с кон-
кретной задачей; 
- выбора технологии и 
инструментальных 
средств при организа-
ции процесса исследо-
вания объектов сетевой 
инфраструктуры; 
- обеспечения безопас-
ного хранения и пере-
дачи информации в ло-
кальной сети; 

   - использования специ-
ального программного 
обеспечения для модели-
рования, проектирования 
и тестирования компью-
терных сетей; 
- установки, настройки и 
сопровождения, 
контроля использования 
сервера и рабочих 
станций для безопасной 
передачи информации; 
- в обслуживании сете-
вой инфраструктуры, 
восстановлении работо-
способности сети после 
сбоя; 
-  в удаленном админи-
стрировании и восста-
новлении работоспособ-
ности сетевой инфра-
структуры; 
-  в поддержке пользова-
телей сети, настройке 
аппаратного и про-
граммного обеспечения 
сетевой инфраструкту-
ры. 

практической 
деятельности 
  
Оценка результатов 
зачета  
 

прохождении практики.  
- обучающийся обнаруживает верное 
понимание профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация оформлена с 
незначительными нарушениями  
- дан положительный отзыв о 
прохождении практики  
- обучающийся испытывает трудности в 
применении знаний в новой ситуации, не в 
достаточной мере использует связи с ранее 
изученным материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация по практике 
представлена в полном объеме с 
нарушением сроков;  
- обучающийся обнаруживает понимание 
учебного материала при недостаточной 
полноте усвоения базовых 
информационных  технологий;  
- в период практики были разные 
замечания по трудовой дисциплине и 
технологии выполнения производственных 
заданий.  
Оценка "2"  
-отсутствует или представлена не в полном 
объеме отчетная документация по 
практике  
-в период практики обучающийся имел 
дисциплинарные взыскания  
-отзыв по практике отрицательный. 
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Результаты 
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и ме-
тоды кон-
троля и оцен-
ки 

Критерии оценок (шка-
ла оценок) 

Общие компетенции 
ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти, применительно 
к различным контек-
стам. 
 

− обоснованность по-
становки цели, выбора и 
применения методов и 
способов решения про-
фессиональных задач; 
- адекватная оценка и 
самооценка эффектив-
ности и качества выпол-
нения профессиональ-
ных задач; 

Наблюдение и 
оценка дей-
ствий на произ-
водственной 
практике;  
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося  
при осуществ-
лении профес-
сиональной де-
ятельности на  
преддипломной  
практи-ке  и 
защите  пред-
дипломной  
практики. 

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, 
если:  
обучающийся  
самостоятельно, 
полностью  и качественно 
выполнил все этапы 
практического задания, 
получено верное 
представление результата; 
- допускается 
незначительная помощь 
наставника от 
организации.  
Оценка «4» ставится, 
если:  
- задание выполнено 
полностью, но при 
выполнении 
обнаружилось 
недостаточное владение 
навыками работы с 
программным 
обеспечением  в рамках 
поставленной задачи;  
- правильно выполнена 
большая часть задания 
(свыше 75 %),  
- задание выполнено 
полностью, но 
использованы наименее 
оптимальные подходы 
при выполнении.  
Оценка «3» ставится, 
если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но 
обучающийся владеет 
основными навыками 

ОК 02.Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения за-
дач профессиональ-
ной деятельности. 

- использование различ-
ных источников, вклю-
чая электронные ресур-
сы, медиаресурсы, ин-
тернет-ресурсы, перио-
дические издания по 
специальности для ре-
шения профессиональ-
ных задач; 
 
 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное профес-
сиональное и лич-
ностное развитие. 
 

- демонстрация ответ-
ственности за принятые 
решения; 
- обоснованность само-
анализа и коррекция ре-
зультатов собственной  
работы;  
 

ОК 04. Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно вза-
имодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

- взаимодействие с обу-
чающимися, преподава-
телями и мастерами в 
ходе обучения, с руко-
водителями учебной и 
производственной прак-
тик; 
- обоснованность анали-
за работы членов коман-
ды (подчиненных); 
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 работы с программным 
обеспечением, 
требуемыми для решения 
поставленной задачи.  
- существенно были 
нарушены сроки 
выполнения задания.  
Оценка «2» ставится, 
если:  
- допущены 
существенные ошибки 
при выполнении 
практического задания  
или значительная часть 
работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация 
оформлена в полном 
соответствии с 
требованиями и в 
установленный срок;  
- дан положительный 
отзыв о прохождении 
практики  
- обучающийся 
обнаруживает верное 
понимание 
профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с 
незначительными 
нарушениями  
- дан положительный 
отзыв о прохождении 
практики  
- обучающийся 
испытывает трудности в 
применении знаний в 
новой ситуации, не в 
достаточной мере 

ОК 05. Осуществ-
лять устную и пись-
менную коммуника-
цию на государ-
ственном языке с 
учетом особенностей 
социального и куль-
турного контекста. 
 

-грамотность устной и 
письменной речи; 
- ясность формулирова-
ния и изложения мыс-
лей; 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую по-
зицию, демонстри-
ровать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

- соблюдение норм по-
ведения во время учеб-
ных занятий и прохож-
дения учебной и произ-
водственной практик; 

ОК 07. Содейство-
вать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно дей-
ствовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

- эффективность выпол-
нения правил ТБ во вре-
мя учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной прак-
тик; 
- знание и использова-
ние ресурсосберегаю-
щих технологий в обла-
сти телекоммуникаций; 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держание необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти. 
 

-  эффективно использо-
вать средства физиче-
ской культуры для со-
хранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной дея-
тельности и поддержа-
ние необходимого уров-
ня физической подго-
товленности; 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-

- эффективность исполь-
зования информацион-
но-коммуникационных 
технологий в професси-
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тельности. ональной деятельности 
согласно формируемым 
умениям и получаемому 
практическому опыту. 

использует связи с ранее 
изученным материалом  
Оценка "3"  
- отчетная документация 
по практике представлена 
в полном объеме с 
нарушением сроков;  
- обучающийся 
обнаруживает понимание 
учебного материала при 
недостаточной полноте 
усвоения базовых 
информационных  
технологий;  
- в период практики были 
разные замечания по 
трудовой дисциплине и 
технологии выполнения 
производственных 
заданий  
Оценка "2"  
-отсутствует или 
представлена не в полном 
объеме отчетная 
документация по 
практике;  
-в период практики 
обучающийся имел 
дисциплинарные 
взыскания;  
-отзыв по практике 
отрицательный. 
 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность исполь-
зования в профессио-
нальной деятельности 
необходимой техниче-
ской документации, в 
том числе на англий-
ском языке. 

ОК.11.  Планировать 
предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

- эффективно планиро-
вать предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной сфе-
ре при проведении работ 
по конструированию се-
тевой инфраструктуры. 
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Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения в рам-

ках ВПД) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

 

Формы и 
методы 

контроля 
и оценки 
результа-
тов обуче-

ния 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Профессиональные компетенции и трудовые функции 

ПК 1.1. Выпол-
нять проектиро-
вание кабельной 
структуры ком-
пьютерной сети. 

- выполнение всего комплекса про-
ектных работ, связанных с созданием 
компьютерных сетей (под ключ); 
- обеспечивать грамотность исполь-
зования IT-технологий, в том числе 
специализированного программного 
обеспечения, при проектировании 
компьютерных сетей; 
- качество организации работ по про-
ектированию компьютерных сетей; 
обеспечивать бесконфликтное внед-
рение и ввод в эксплуатацию создава-
емого объекта; 
- при проектировании обеспечивать 
перспективы для будущего развития 
компьютерной сети. 

Наблюде-
ние и 
оценка 
действий 
на предди-
пломной 
практике;  
интерпре-
тация ре-
зультатов 
наблюде-
ний за дея-
тельностью 
обучающе-
гося  при 
осуществ-
лении про-
фес-
сиональной 
деятельно-
сти на 
предди-
пломной 
практике  и 
при защите 
предди-
пломной 
практики. 
 

Оценка 
выполнения  
практического 
задания: 
Оценка «5» 
ставится, если:  
- обучающийся  
самостоятельно, 
полностью  и 
качественно 
выполнил все 
этапы 
практического 
задания, получено 
верное 
представление 
результата; 
- допускается 
незначительная 
помощь наставника 
от организации.  
Оценка «4» 
ставится, если:  
- задание 
выполнено 
полностью, но при 
выполнении 
обнаружилось 
недостаточное 
владение навыками 
работы в рамках 

ПК 1. 2. Осуще-
ствлять выбор 
технологии, ин-
струментальных 
средств и 
средств вычис-
лительной тех-
ники при орга-
низации про-
цесса разработки 
и исследования 
объектов про-
фессиональной 
деятельности. 

- целесообразность осуществления 
выбора технологии, инструменталь-
ных средств и средств ВТ; 
- грамотность планирования и прове-
дения необходимых тестовых прове-
рок и профилактических осмотров; 
- квалифицированность организации 
и осуществления мониторинга ис-
пользования вычислительной сети; 
- точность и скурпулезность фикси-
рования и анализа сбоев в работе сер-
верного и сетевого оборудования, 
своевременность принятия решения о 
внеочередном обслуживании про-
граммно-технических средств; 
- своевременность выполнения мел-
кого ремонта оборудования; 
- грамотность и аккуратность ведения 
технической и отчетной документа-
ции. 
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ПК 1. 3. Обеспе-
чивать защиту 
информации в 
сети с использо-
ванием про-
граммно-аппа-
ратных средств. 

-   полнота   обеспечения   наличия   и 
работоспособности программно-
технических средств сбора данных 
для анализа  показателей ис-
пользования  и функционирования 
компьютерной сети; 
-    грамотность и своевременность 
действий по администрированию се-
тевых ресурсов; 
- бесперебойность поддержания сете-
вых ресурсов в актуальном состоя-
нии; 
- тщательность мониторинга исполь-
зования сети Интернет и электронной 
почты; 
- регулярность ввода в действие но-
вых технологий системного админи-
стрирования. 

поставленной 
задачи;  
- правильно 
выполнена большая 
часть задания 
(свыше 75 %); 
- задание 
выполнено 
полностью, но 
использованы 
наименее 
оптимальные 
подходы при 
выполнении.  
Оценка «3» 
ставится, если:  
- задание 
выполнено не 
полностью,  но 
обучающийся 
владеет основными 
навыками работы, 
требуемыми для 
решения 
поставленной 
задачи; 
- существенно 
были нарушены 
сроки выполнения 
задания.  
-Оценка «2» 
ставится, если:  
- допущены 
существенные 
ошибки при 
выполнении 
практического 
задания  или 
значительная часть 
работы выполнена 
не самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная 

ПК 1. 4. Прини-
мать участие в 
приемо-сдаточ-
ных испытаниях 
компьютерных 
сетей и сетевого 
оборудования 
различного 
уровня и в оцен-
ке качества и 
экономической 
эффективности 
сетевой тополо-
гии. 

-   продуктивное   участие   в   прие-
мо-сдаточных  испытаниях компью-
терных сетей и сетевого оборудо-
вания; 
-  правильность  и  аргу-
ментированность оценки качества и 
экономической эффективности сете-
вой топологии; 
- грамотность применения норматив-
но-технической 
документации  в области 
информационных технологий; 
- осознанность применения отече-
ственного и зарубежного опыта ис-
пользования программно-
технических средств. 

ПК 1. 5. Выпол-
нять требования 
нормативно-тех-
нической доку-
ментации, иметь 
опыт оформле-
ния проектной 
документации. 

- правильность, техническая и юри-
дическая грамотность применения 
нормативно-технической документа-
ции в области информационных тех-
нологий; 
- продуктивность участия в планиро-
вании развития программно-
технической  организации; 
- аргументированность обоснования 
предложений по реализации страте-
гии организации в области ин-
формационных технологий; 
- продуктивность участия в научных 
конференциях, семинарах; 
- точность и грамотность оформления 
технологической документации, ее 
соответствие действующим правилам 
и руководствам. 
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ПК 2.1. Админи-
стрировать ло-
кальные вычис-
лительные сети 
и принимать ме-
ры по устране-
нию возможных 
сбоев. 
 

− Обеспечивать бесперебойное функ-
ционирование вычислительной сети в 
соответствии с техническими услови-
ями и нормативами обслуживания. 
 − Проводить необходимые тестовые 
проверки и профилактические осмот-
ры. 
 − Осуществлять мониторинг исполь-
зования вычислительной сети  − Фиксировать и анализировать сбои 
в работе серверного и сетевого обо-
рудования. − Обеспечивать своевременное вы-
полнение профилактических работ. − Своевременно выполнять мелкий 
ремонт оборудования.  − Фиксировать необходимость вне-
очередного обслуживания программ-
но-технических средств.  − Соблюдать нормы затрат матери-
альных ресурсов и времени.  − Вести техническую и отчетную до-
кументацию. 

документация по 
практике 
оформлена в 
полном 
соответствии с 
требованиями и в 
установленный 
срок;  
- дан 
положительный 
отзыв о 
прохождении 
практики;  
- обучающийся 
обнаруживает 
верное понимание 
профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная 
документация 
оформлена с 
незначительными 
нарушениями;  
- дан 
положительный 
отзыв о 
прохождении 
практики;  
- обучающийся 
испытывает 
трудности в 
применении знаний 
в новой ситуации, 
не в достаточной 
мере использует 
связи с ранее 
изученным 
материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная 
документация по 
практике 
представлена в 
полном объеме с 

ПК 2.2. Админи-
стрировать сете-
вые ресурсы в 
информацион-
ных системах. 
 

− Администрировать размещённые 
сетевые ресурсы. 
 − Поддерживать актуальность сете-
вых ресурсов. 
 − Организовывать доступ к локаль-
ным и глобальным сетям, в том чис-
ле, в сети Интернет. 
 − Обеспечивать обмен информацией 
с другими организациями с использо-
ванием электронной почты. 
 − Контролировать использование се-
ти Интернет и электронной почты. 
 − Сопровождать почтовую систему. 
 − Применять новые технологии си-
стемного администрирования. 

ПК 2.3. Обеспе-
чивать сбор дан-
ных для анализа 
использования и 
функционирова-
ния программно-
технических 
средств компью-
терных сетей. 
 

− Обеспечивать наличие программно-
технических средств сбора данных 
для анализа показателей использова-
ния и функционирования компьютер-
ной сети. 
 − Осуществлять мониторинг произ-
водительности сервера 
 − Протоколировать системные и се-
тевые события, события доступа к ре-
сурсам. 
 − Применять нормативно- техниче-
скую документацию в области ин-
формационных технологий. 



26 
 

ПК 2.4. Взаимо-
действовать со 
специалистами 
смежного про-
филя при разра-
ботке методов, 
средств и техно-
логий примене-
ния объектов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

− Совместно планировать развитие 
программно- технической базы орга-
низации. 
 − Обосновывать предложения по ре-
ализации стратегии в области инфор-
мационных технологий.  − Определять влияние системного 
администрирования на процессы дру-
гих подразделений. − Подготавливать совместно с други-
ми подразделениями технические со-
вещания. 
 − Применять отечественный и зару-
бежный опыт использования про-
граммно-технических средств. 
 − Участвовать в научных конферен-
циях, семинарах. 

нарушением 
сроков;  
- обучающийся 
обнаруживает 
понимание 
учебного материала 
при недостаточной 
полноте усвоения 
базовых 
информационных  
технологий;  
- в период практики 
были разные 
замечания по 
трудовой 
дисциплине и 
технологии 
выполнения 
производственных 
заданий . 
Оценка "2"  
-отсутствует или 
представлена не в 
полном объеме 
отчетная 
документация по 
практике;  
-в период практики 
обучающийся имел 
дисциплинарные 
взыскания;  
-отзыв по практике 
отрицательный. 
 

ПК 3.1. Уста-
навливать, 
настраивать, 
эксплуатировать 
и обслуживать 
технические и 
программно-
аппаратные 
средства компь-
ютерных сетей. 
 

- точность и скорость настройки сети; 
- качество рекомендаций по повыше-
нию работоспособности сети; 
- выбор технологического оборудова-
ния для настройки сети; 
- расчет времени для настройки сети; 
- точность и грамотность оформления 
технологической документации. 

ПК 3.2. Прово-
дить профилак-
тические работы 
на объектах се-
тевой инфра-
структуры и ра-
бочих станциях. 

- качество анализа свойств сети, исхо-
дя из ее служебного назначения; 
- качество рекомендаций по повыше-
нию технологичности сети; 
- точность и грамотность оформления 
технологической документации. 

ПК 3.3. Уста-
навливать, 
настраивать, 
эксплуатировать 
и обслуживать 
сетевые конфи-
гурации. 

- качество анализа и рациональность 
выбора сетевых конфигураций; 
- выбор способов настройки и техно-
логически грамотное назначение тех-
нологической базы. 
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ПК 3.4. Участ-
вовать в разра-
ботке схемы по-
слеаварийного 
восстановления 
работоспособно-
сти компьютер-
ной сети, вы-
полнять восста-
новление и ре-
зервное копиро-
вание информа-
ции. 

- выбор и использование пакетов при-
кладных программ для разработки 
конструкторской документации и про-
ектирования технологических процес-
сов. 

ПК 3.5. Органи-
зовывать инвен-
таризацию тех-
нических 
средств сетевой 
инфраструктры, 
осуществлять 
контроль обору-
дования после 
его ремонта. 

- выполнение мониторинга и анализа 
работы локальной сети с помощью 
программных средств. 

ПК 3.6. Выпол-
нять замену рас-
ходных матери-
алов и мелкий 
ремонт перифе-
рийного обору-
дования, опре-
делять устарев-
шее оборудова-
ние и программ-
ные средства се-
тевой инфра-
структуры. 

- выбирать соответствующие расход-
ные материалы, осуществлять их за-
мену;  
- выполнять диагностику и мелкий ре-
монт периферийного оборудования. 
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Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета. 

 Освоени
е про-
фессио-
нальных 
компетен-
ций в пре-
делах про-
фессио-
нальных  
модулей 
ПМ.01, 
ПМ.02, 
ПМ.03. 

Комплексная 
оценка в рамках 
зачётных меро-
приятий по про-
хождению учебной 
практики: 
- зачёт освоенных 
профессиональных 
компетенций по 
результатам вы-
полнения ком-
плексных практи-
ческих и ситуаци-
онных заданий 
учебной практики. 

 
 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теку-

щего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица), со-
гласно критерию оценки выполнения практического занятия. 

 
Критерий оценки выполнения практического занятия 

 

Критерии оценок 

Процент ре-
зультатив-
ности (про-
цент пра-
вильных от-
ветов) 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям, проведен правильный анализ, сделаны аргументи-
рованные выводы. Проявлен творческий подход и демонстрация рациональных 
способов решения конкретных задач. Дает ответы на дополнительные вопросы. 

100 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям. Проанализированы ситуации, верно сделаны ар-
гументированные выводы. Дает ответы на дополнительные вопросы. 90 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме с пояснением 
всех действий. Произведен частичный анализ и (или) сделаны неверные выводы. 
Показаны знания в пределах программы изучаемых дисциплин. Допущены недо-
четы. 

80 
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Критерии оценок 

Процент ре-
зультатив-
ности (про-
цент пра-
вильных от-
ветов) 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Произведен ча-
стичный, недостаточно аргументированный анализ, сделаны недостаточно пол-
ные выводы. Показаны знания в пределах программы изучаемой дисциплины. 
Допущены единичные несущественные ошибки. 

70 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Приведена недо-
статочно убедительная аргументация выполненного задания. Обучающийся ис-
пытывает затруднения при формулировании выводов и пояснении выполненно-
го задания. Допущены несущественные ошибки. 

60 

Практическое задание выполнено наполовину, но без ошибок. Приведена 
недостаточно убедительная аргументация выполненного задания. Нарушена ло-
гика выполнения задания. Показаны недостаточные знания изучаемой дисци-
плины. Допущены несущественные ошибки. 

50 

Практическое задание выполнено наполовину. Не приведена аргумента-
ция по выполнению задания. Нарушена последовательность и логика выполне-
ния задания. Показаны недостаточные знания изучаемых дисциплин. Допущены 
единичные существенные ошибки. 

40 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено несколько 
разрозненных действий задания верно, но они не образуют правильную логиче-
скую цепочку. Допущены отдельные существенные ошибки.  

30 
 
 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено 1-2 отдельных 
разрозненных действий задания верно. Допущены существенные ошибки, ис-
правляемые с непосредственной помощью мастера производственного обучения. 20 

Практическое задание выполнено, но абсолютно неверно. 10 
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Процент результативности 
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок инди-
видуальных образовательных достижений мастером определяется интегральная 
оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как ре-
зультатов освоения производственной программы. 
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5. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам преддипломной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, трудовых функ-
ций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирова-
ние. 

Формой промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики является зачет. 
Аттестация проводится в последний день практики. Аттестация проводится на рабочем месте 
практиканта с использованием компьютерного оборудования. К аттестации по практике допус-
каются обучающиеся, выполнившие требования программы преддипломной практики и предо-
ставившие полный пакет отчетных документов. 

Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной организацией са-
мостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучаю-
щихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах образовательной организации, но 
не позднее первых двух месяцев от начала обучения.  

 Форма промежуточной аттестации в форме защиты отчета по практике, сдаче зачета по 
практике для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письмен-
но на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

  При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на под-
готовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения 
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

  При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой 
по завершению изучения раздела или темы практики и ее разделов с целью оценивания уровня 
освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяют-
ся преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей обучающихся.  

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным мо-
дулям привлекаются руководители практики (эксперты) от работодателей (организаций, где 
проходил практики обучающийся). 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  
•  титульный лист;   
•  содержание; 
•  краткая характеристика предприятия, где проходил практику обучающийся; 
•  практическая  часть;   
•  приложения.  

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 
При написании отчета о преддипломной практике рекомендуется придерживаться следу-

ющего плана: 
титульный лист; 
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содержание; 
введение (не более 1 страницы); 
1 раздел  – организационно-правовая  характеристика предприятия ( 1- 2 страницы); 
2 раздел  - материалы, собранные во время прохождения практики и связанные с тематикой 

практики (3-4 страницы); 
выводы и предложения (2-3 страницы). 
В первом разделе отчета излагаются: местонахождение учреждения (организации); разме-

ры предприятия, его специализация; организационная структура и структура управления. 
Во втором разделе должны содержаться ответы на типовые вопросы преддипломной прак-

тики. Наименование основных участков, где обучающий проходил практику, с краткой характе-
ристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов самостоятельно под-
готовленных в организации документов, расчетов и т.д.), перечень выполненных работ в ходе 
практики, таблицы исходных данных и результатов расчетов, графики, схемы, рассчитанные и 
анализируемые документы, графики, основные делопроизводственные проблемы, выявленные в 
ходе практики, список изученных (использованных) источников (специальная литература, зако-
нодательные и нормативные материалы и др.). 

 В заключительной части отчета обучающему необходимо в сжатой форме сформулировать 
основные выводы, дать конкретные предложения по улучшению работы учреждения (организа-
ции). 

В качестве приложения к отчету практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 
фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, по-
лученный на практике. 

К отчету обучающий должен приложить: 
• дневник преддипломной практики;  
• аттестационный лист с характеристикой на обучающегося. 
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с ло-

гической структурой изложения выполненных заданий  по разделам курса.  
Работа над  отчетом по  практике  должна позволить руководителю оценить уровень разви-

тия следующих общих  компетенций обучающегося:  
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 - решать проблемы; оценивать риски и принимать решения в  нестандартных ситуациях;  
- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; 
 - быть готовым к смене технологий  в профессиональной деятельности, а также професси-

ональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля и установленных ФГОС 
СПО по конкретной специальности.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспо-
могательное значение.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются: 
результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными ком-

петенциями; 
- качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 
- характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа профессионального модуля ПМ.01 «Вы-
полнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» предназначена для изучения 
организации компьютерных сетей, принципов их построения и функционирования в учрежде-
ниях среднего профессионального образования по специальности 09.02.06  Сетевое и систем-
ное администрирование, реализующих образовательную программу среднего (полного) обще-
го образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г.№175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                              

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
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директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                    

Профессиональный модуль ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой 
инфраструктуры» изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – 
СПО) с учетом рекомендаций вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 

 
1.1. Область применения  программы 

          Адаптированная образовательная программа профессионального модуля (далее программа)  
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и 
инвалидов по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ. 01 «Выполнение работ по 
проектированию сетевой инфраструктуры» и соответствующих профессиональных компе-
тенций (ПК) и трудовых функций:  

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 профес-
сиональной деятельности. 

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

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетево-
го оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 
топологии. 

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

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному  

модулю 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-
ми профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального 
модуля должен: 



7 
 

          иметь практический опыт:   
- проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей; 

- установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с конкрет-
ной задачей; 

- выбора технологии и инструментальных средств при организации процесса исследования объ-
ектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечения безопасного хранения и передачи информации в локальной сети; 
   - использования специального программного обеспечения для моделирования, проектирования и 
тестирования компьютерных сетей. 
           уметь:  

- проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 

   - использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-аппаратные средства 
технического контроля локальной сети. 
           знать:  

- общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели OSI, требований 
к компьютерным сетям; 

- архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой инфраструкту-
ры; 

- базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

- принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

   - стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, понятий, стандар-
тов и типовых элементов структурированной кабельной системы. 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 926 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 458 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 392 часа,  
            в том числе: 
             теоретическое обучение – 208 часов, 
           практические занятия 146 часов, 
самостоятельной работы обучающегося – 66 часов; 

учебной практики – 252 часа; 
производственной практики – 180 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

                                                               2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
 

  2.1. Структура профессионального модуля  ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 
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 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию 
сетевой инфраструктуры» 

 
Наименование разделов и 

тем профессионального мо-
дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём в 
часах 

1 2 3 
Раздел 1. Компьютерные 
сети 

 
 

МДК.01.01. Компьютерные 
сети 

 104 

Тема 1.1. Введение в сете-
вые технологии 

Содержание  50 
1 Компьютерные сети 

Интернет и современные сетевые технологии – область применения и назначение. 
Виды компьютерных сетей. Глобальные и локальные сети. Одноранговые и клиент-
серверные архитектуры. Основные компоненты сетей, сетевая среда и сетевые 
устройства. Технологии подключения к Интернет. Конвергентные сети. Качество и 
надежность сетей. Основные понятия сетевой безопасности. Тенденции развития се-
тей. 

2 

2 Удалённый доступ 
Консольный доступ, удаленный доступ с помощью Telnet и SSH, использование порта 
AUX.   

2 

Практическое занятие № 1 
Составление карты сети Интернет с помощью утилит «ping» и «traceroute». 
Создание простой сети:  
• установка сеанса консоли с сетевым оборудованием при помощи программы   

TeraTerm;  
• создание сети;  
• настройка основных параметров коммутатора. 

2 

3 Сетевые протоколы и коммуникации 
Кодирование и параметры сообщения. Сетевые протоколы. Взаимодействие протоко-
лов. Набор протоколов TCP/IP и процесс обмена данными. Организации по стандар-
тизации: ISOC, IAB, IETF, IEEE, ISO. Многоуровневые модели OSI и TCP/IP. Инкап-

2 
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суляция данных. Протокольные блоки данных (PDU). Доступ к локальным ресурсам. 
Сетевая адресация. MAC- и IP- адреса. Доступ к удалённым ресурсам. Шлюз по умол-
чанию. 

4 Сетевой доступ 
Протоколы и стандарты физического уровня. Способы подключения к сети. Сетевые 
интерфейсные платы (NIC). Среды передачи данных и их характеристики: пропускная 
способность, производительность. Виды медных сетевых кабелей: UTP, STP, коакси-
альный. Разновидности, особенности прокладки и тестирования кабелей. Структура и 
особенности прокладки оптоволоконных кабелей. Беспроводные средства передачи 
данных. Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11. 

2 

Практическое занятие №2 
Просмотр сетевого трафика с помощью программы Wireshark.  
Подключение компьютеров к сети с помощью кабелей и беспроводных адаптеров:  
• определение сетевых устройств и каналов связи;  
• обжим сетевого кабеля;  
просмотр данных о беспроводных и проводных сетевых адаптерах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема:  сетевые интерфейсные платы. 
Подготовить сообщение о типах сетевых интерфейсных плат. 

2 

5 Канальный уровень 
Канальный уровень и его подуровни. Управление логическим каналом (LLC) и 
Управление доступом к среде передачи данных MAC. Структура кадра канального 
уровня и принципы его формирования. Стандарты канального уровня. Физическая и 
логическая топология сети. Топологии «точка-точка», «звезда», «полносвязанная», 
«кольцевая». Полудуплексная и полнодуплексная передача данных. Особенности кад-
ров LAN, WAN, Ethernet, PPP, 802.11. 

2 

6 Сетевые технологии Ethernet 
Семейство сетевых технологий Ethernet. Принцип работы Ethernet. Взаимодействие на 
подуровнях LLC и MAC. Управление доступом к среде передачи данных (CSMA). 
MAC-адрес: идентификация Ethernet. Атрибуты кадра Ethernet. Представления MAC-
адресов. Одно- и многоадресной, широковещательной рассылок. Сквозное подключе-
ние, MAC- и IP-адреса.  

2 

Практическое занятие № 3 
Изучение Ethernet-технологий:  
• просмотр МАС-адресов сетевых устройств;  

2 
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• изучение кадров Ethernet с помощью программы Wireshark;  
• просмотр ARP с помощью программы Wireshark, интерфейсов командной строки 

Windows и IOS;  
• использование интерфейса командной строки IOS с таблицами МАС-адресов ком-

мутатора. 
7 Протокол разрешения  

Протокол разрешения адресов (ARP): принципы работы, роль в процессе удаленного 
обмена данными. Таблицы ARP на сетевых устройствах. Основные недостатки прото-
кола ARP - Нагрузка на среду передачи данных и безопасность.  
Основная информация о портах коммутатора. Таблица MAC-адресов коммутатора. 
Функция Auto-MDIX. Способы пересылки кадра на коммутаторах Cisco. Буферизация 
памяти на коммутаторах. Фиксированная и модульная конфигурации коммутаторов. 
Сравнение коммутации уровня 2 и уровня 3. Технология Cisco Express Forwarding. 
Виртуальный интерфейс коммутатора (SVI), Маршрутизируемый порт, EtherChannel 
уровня 3. Конфигурация маршрутизируемого порта. 

2 

8 Сетевой уровень 
Сетевой уровень в процессе передачи данных. Протоколы сетевого уровня. Основные 
характеристики IP-протокола. Структура пакетов IPv4 и IPv6. Особенности и пре-
имущества протокола Pv6. Методы маршрутизации узлов. Таблица маршрутизации 
узлов и маршрутизатора для протоколов IPv4 и IPv6. Устройство маршрутизатора – 
Процессор, память, операционная система. Подключение к маршрутизатору через 
различные порты. Настройка исходных параметров, интерфейсов, шлюза по умолча-
нию и других характеристик маршрутизатора.  

2 

Практическое занятие № 4 
Построение сети на базе маршрутизатора:  
• просмотр таблиц маршрутизации узлов;  
• изучение физических характеристик маршрутизатора;  
создание сети, состоящей из коммутатора и маршрутизатора. 

2 

9 Транспортный уровень 
Назначение и задачи транспортного уровня.  
Мультиплексирование сеансов связи. Описание и сравнение протоколов TCP и UDP – 
надежность и производительность, область применения. Адресация портов и сегмен-
тация TCP и UDP. Обмен данными по TCP. Процессы TCP сервера. Установление 
TCP-соединения и его завершение. Принципы «трёхстороннего рукопожатия» TCP. 
Надёжность и управление потоком TCP - подтверждение получения сегментов, потеря 
данных и повторная передача, управление потоком. Обмен данными с использовани-

2 
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ем UDP. Процессы и запросы UDP-сервера, UDP-датаграммы, процессы UDP-
клиента. Приложения, использующие UDP и TCP. 
Практическое занятие № 5 
Изучение транспортного уровня:  
• наблюдение за процессом трёхстороннего «рукопожатия» TCP с помощью про-

граммы Wireshark;  
• изучение захваченных данных DNS UDP с помощью программы  

Wireshark;  
изучение захваченных пакетов FTP и TFTP с помощью программы Wireshark. 

2 

10 IP-адресация 
Структура IPv4-адресов. Сетевая и узловая часть IP-адреса. Преобразование адресов 
между двоичным и десятичным представлением. Маска подсети IPv4. Сетевой адрес, 
адрес узла и широковещательный адрес сети IPv4. Присвоение узлу статического и 
динамического IPv4-адреса. Многоадресная передача. Публичные и частные IPv4-
адреса. IPv4-адреса специального назначения. Присвоение IP-адресов.  
Совместное использование протоколов IPv4 и IPv6: двойной стек, туннелирование, 
преобразование. Представление IPv6-адресов. Правила сокращения записи IPv6-
адресов. Индивидуальный, групповой, произвольный типы IPv6-адресов. Структуры 
локального и глобального индивидуальных IPv6-адресов. Статическая и динамическая 
конфигурации глобального индивидуального адреса. Процесс EUI-64 и случайно сге-
нерированный идентификатор интерфейса.  
ICMP-сервисы. Отличия для протоколов IPv4 и IPv6. Сообщения ICMPvI6 «Запрос к 
маршрутизатору», «Объявление от маршрутизатора», «Запрос соседнего узла» и 
«Объявление соседнего узла». Тестирование сети с помощью эхо-запросов. Tрасси-
ровка маршрута. Время прохождения сигнала в прямом и обратном направлениях 
(RTT). Время жизни (TTL) IPv4 и предел переходов IPv6.  

2 

Практическое занятие № 6 
Настройка IP-адресации:  
• использование калькулятора Windows в работе с сетевыми адресами;  
• конвертация IPv4-адресов в двоичную систему счисления;  
• определение IPv4/IPv6-адресов;  
• настройка IPv6-адресов на сетевых устройствах;  
• тестирование сетевого подключения с помощью команд «ping» и  
«traceroute». 

2 

Практическое занятие № 7 
IP-адресация:  2 
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• анализ трафика одноадресной передачи, широковещательной и многоадресной 
рассылки;  

• настройка и проверка адресации IPv4 и IPv6;  
• отработка комплексных практических навыков.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: статические и динамические адреса. 
Подготовить сообщение об отличии и применении статических и динамических адре-
сов. 

2 

11 Разделение IP-сетей на подсети 
Сегментация IP-сетей. Обмен данными между подсетями. Планирование адресации в 
подсетях. Расчетные формулы для сегментации сети. Разбиение на подсети на основе 
требований узлов и сетей, в соответствии с требованиями сетей. Определение маски 
подсети. Разбиение на подсети с использованием маски переменной длины (VLSM). 
Базовая модель и назначение блоков адресов VLSM. Планирование адресации сети. 
Особенности проектирования IPv6-сети. Разбиение на подсети с использованием 
идентификатора интерфейса. 

2 

Практическое занятие № 8 
Сегментация IP-сетей:  
• изучение калькуляторов подсетей;  
• расчёт подсетей IPv4;  
• разделение сетей с различными топологиями на подсети;  
• разработка и внедрение схемы адресации разделённой на подсети IPv4-сети;  
• организация подсети по различным сценариям;  
• разработка и внедрение структуры адресации VLSM; 
• внедрение схемы адресации разделённой на подсети IPv6-сети. 

2 

12 Уровень приложений 
Уровень приложений, уровень представления и сеансовый уровень. Примеры распро-
страненных приложений. Протоколы уровня приложений. Одноранговые сети (P2P). 
Модель типа «клиент-сервер». Обзор протоколов HTTP, HTTPS, SMTP, POP и IMAP. 
Служба доменных имён (DNS). Формат сообщений и иерархия DNS. Утилита 
«nslookup». Служба DHCP. Протокол передачи файлов (FTP). Протокол обмена бло-
ками серверных сообщений (SMB). Концепции «Всеобъемлющий Интернет» BYOD. 
Доставка данных по конвергентным сетям.  

2 

Практическое занятие № 9 
Изучение основных сетевых служб:  
• изучение функции обмена файлами между одноранговыми устройствами опреде-

2 
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ление преобразований PAT;  
• изучение правил работы DNS;  
• изучение протокола FTP; 
• изучение угроз сетевой безопасности; 
• доступ к сетевым устройствам по протоколу SSH; 
• обеспечение безопасности сетевых устройств. 
Практическое занятие № 10 
Анализ компьютерной сети и настройка маршрутизатора:  
• проверка задержек в передачи сетевых пакетов с помощью утилит «ping» и 

«traceroute»;  
• использование интерфейса командной строки (CLI) для сбора сведений о сетевых 

устройствах;  
• управление файлами конфигурации маршрутизатора с помощью программы эму-

ляции терминала; 
• управление файлами конфигурации устройств с использованием TFTP, флеш-

памяти и USB-накопителей;  
изучение процедур восстановления паролей.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Протоколы. 
Описать характеристики изученных протоколов. 

2 

13 Создание и настройка небольшой компьютерной сети 
Планирование и создание небольшой компьютерной сети: определение ключевых 
факторов, выбор топологии и сетевых устройств, выбор и настройка протоколов, си-
стемы адресации.  

2 

Практическое занятие № 11 
Проектирование и создание сети для малого предприятия — итоговый проект. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: создание сети. 
Составить перечень сетевого оборудования для локальной сети заданной конфигура-
ции. 

2 

14 Безопасность 
Меры по обеспечению безопасности сети. Уязвимости и сетевые атаки. Разведыва-
тельные атаки, Атаки доступа, Отказ в обслуживании (DoS-атаки). Резервное копиро-
вание, обновление и установка исправлений. Межсетевые экраны. Аутентификация, 
авторизация и учёт. Включение протокола SSH.  
Файловые системы маршрутизаторов и коммутаторов. Резервное копирование и вос-

2 
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становление с помощью текстовых файлов, протокола TFTP, USB-накопителя. Встро-
енные службы маршрутизации. Поддержка беспроводных подключений. Настройка 
встроенного маршрутизатора. 

Тема 1.2. Принципы марш-
рутизации и коммутации 

Содержание  
 

54 

1 Введение в коммутируемые сети  
Объединённые сети. Иерархия в коммутируемой сети. Роль коммутируемых сетей. 
Коммутируемая среда. Динамическое заполнение таблицы МАС-адресов коммутато-
ра. Методы пересылки на коммутаторе. Коммутация с промежуточным хранением. 
Сквозная коммутация.  
Коммутационные домены. Снижение перегрузок сети.  

2 

2 Основные концепции и настройка коммутации  
Основные концепции и настройка коммутации. Первоначальная настройка коммута-
тора и восстановление после системного сбоя. Настройка доступа для базового управ-
ления коммутатором с IPv4. Дуплексная связь. Настройка портов коммутатора на фи-
зическом уровне. Функция автоматического определения типа кабеля (Auto-MDIX). 
Проверка настроек порта коммутатора. Поиск и устранение проблем на уровне досту-
па к сети.  

2 

3 Безопасность коммутатора  
Защищённый удалённый доступ. Настройка SSH. Распространённые угрозы безопас-
ности: переполнение таблицы МАС-адресов, DHCP-спуфинг, использование уязвимо-
стей протокола CDP, Атаки Telnet и др. Аудит и практические рекомендации по обес-
печению безопасности сети. Безопасность порта коммутатора. Отслеживание DHCP 
сообщений. Функция безопасности порта. Виды защиты МАС-адресов. Режимы реа-
гирования на нарушение безопасности. Проверка и настройка портов. Протокол сете-
вого времени (NTP). 

2 

Практическое занятие № 12 
Настройка коммутатора:  
• базовая настройка коммутатора;  
• настройка параметров безопасности коммутатора;  
• настройка протокола SSH;  
• настройка функции Switch Port Security; 
• поиск и устранение неполадок в системе безопасности портов коммутатора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: настройка коммутатора. 2 
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Порядок настройки коммутатора и восстановления после системного сбоя. 
4 Виртуальные локальные сети (VLAN)  

Виртуальные локальные сети (VLAN) – классификация и основные характеристики. 
Транки виртуальных сетей. Контроль широковещательных доменов в сетях VLAN. 
Тегирование кадров Ethernet для идентификации сети VLAN. Сети native VLAN и те-
гирование стандарта 802.1Q. Тегирование голосовой VLAN. Реализации виртуальной 
локальной сети. Назначение портов сетям VLAN.  

2 

5 Настройка транковых каналов 
 Протокол динамического создания транкового канала (DTP). Поиск и устранение 
неполадок в виртуальных локальных сетях и транковых каналах. Проблемы с IP-
адресацией сети VLAN. Несовпадения режимов транковой связи. Проектирование и 
обеспечение безопасности VLAN: hopping, спуфинг коммутатора, атака с двойным 
тегированием, сеть PVLAN периметра. Практические рекомендации по проектирова-
нию виртуальной локальной сети.  

2 

Практическое занятие № 13 
Конфигурация сетей VLAN:  
• конфигурация сетей vlan и транковых каналов;  
• поиск и устранение неполадок в конфигурации VLAN;  
• реализация системы безопасности сети VLAN;  
• реализация сетей vlan для сегментации сетей предприятий малого и среднего биз-

неса. 

2 

6 Концепция маршрутизации  
Настройка маршрутизатора. Механизмы пересылки пакетов. Подключение и 
настройка устройств. Светодиодные индикаторы на маршрутизаторе. Активация и 
настройка IP-адресации. Проверка связности сетей с прямым подключением. Провер-
ка настроек интерфейса. Фильтрация выходных данных команд «show». Коммутация 
пакетов между сетями. Функция коммутации маршрутизатора. Маршрутизация паке-
тов.  
 

2 

Практическое занятие № 14 
Настройка маршрутизатора:  
• использование команды traceroute для обнаружения сети;  
• документирование сети;  
• настройка интерфейсов IPv4 и IPv6;  
• настройка и проверка небольшой сети; 
• исследование маршрутов с прямым подключением. 

2 
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7 Определение пути 

Процесс принятия решения о пересылке пакетов. Выбор оптимального пути. Прото-
колы RIP, OSPF, EIGRP. Распределение нагрузки. Администрирование расстояние 
(AD) и надежность маршрута. Анализ таблиц маршрутизации – источник данных, 
принципы формирование возможности настройки. Записи таблицы маршрутизации 
для сетей с прямым подключением. Задание статических маршрутов. Протоколы ди-
намической маршрутизации сетей IPv4 и IPv6.   

2 

Практическое занятие № 15 
Настройка маршрутизации:  
• составление схемы сети Интернет;  
• настройка базовых параметров маршрутизатора с помощью интерфейса команд-

ной строки (CLI) системы Cisco IOS;  
• настройка базовых параметров маршрутизатора с помощью CCP. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: настройка маршрутизации. 
Подготовить сообщение о  принципах  настройки параметров маршрутизаторов. 

2 

8 Маршрутизация между VLAN  
Принципы работы маршрутизации между VLAN. Настройка маршрутизации на базе 
маршрутизаторов с несколькими физическими интерфейсами, с использованием кон-
фигурации router-on-a-stick, через многоуровневый коммутатор. Проблемы маршрути-
зации между VLAN. Проверка конфигурации коммутатора и настроек маршрутизато-
ра. Неполадки в работе интерфейса. Ошибки в IP-адресах и масках подсети. Настрой-
ка и работа коммутации на 3-м уровне. Маршрутизация между VLAN через виртуаль-
ные интерфейсы коммутатора, маршрутизируемые порты. Неполадки в настройках 
коммутатора 3-го уровня.  

2 

Практическое занятие № 16 
Маршрутизация между VLAN:  
• настройка маршрутизации между VLAN для каждого интерфейса;  
• настройка маршрутизации между VLAN на основе стандарта 802.1Q и транкового 

канала;  
• поиск и устранение неполадок в маршрутизации между сетями VLAN. 

2 

9 Статическая маршрутизация  
Преимущества и задачи статической маршрутизации. Типы статических маршрутов: 
стандартный, по умолчанию, суммарный, плавающий. Настройка статических марш-
рутов IPv4 и IPv6. Команда «IP route». Маршрут следующего перехода. Напрямую 

2 
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подключённый статический маршрут. Полностью заданный статический маршрут. 
Настройка статического маршрута по умолчанию. Классовая адресация. Классовые 
маски подсети. Бесклассовая междоменная маршрутизация CIDR. Объединение 
маршрутов. Организация суперсетей. Использование масок подсети фиксированной 
длины (FLSM). Маска подсети переменной длины (VLSM). Настройка суммарных и 
плавающих статических маршрутов. Расчёт суммарного маршрута. Объединение се-
тевых адресов IPv4 и IPv6. Поиск и устранение неполадок в настройках статического 
маршрута и маршрута по умолчанию.  
Практическое занятие № 17 
Настройка статической маршрутизации:  
• настройка статических маршрутов IPv4/IPv6 по умолчанию;  
• разработка и реализация схемы адресации IPv4 с использованием VLSM;  
• расчёт суммарных маршрутов IPv4 и IPv6;  
• поиск и устранение неполадок статических маршрутов IPv4 и IPv6. 

2 

10 Динамическая маршрутизация  
Протоколы динамической маршрутизации – назначение, принципы работы и история 
развития. Сравнение динамической и статической маршрутизации. Принципы работы 
протоколов маршрутизации: пуск после включения питания, Сетевое обнаружение, 
Обмен данными маршрутизации, Обеспечение сходимости. Классификация протоко-
лов маршрутизации. Протоколы IGP и EGP. Дистанционно-векторные протоколы RIP, 
IGRP. Протоколы маршрутизации по состоянию канала OSPF и IS-IS. Классовые и 
бесклассовые протоколы маршрутизации. Характеристики и метрики протоколов.  
Динамическая дистанционно-векторная маршрутизация. Дистанционно-векторный 
алгоритм. Механизмы отправки и получения данных маршрутизации, расчёта опти-
мальных путей и добавления маршрутов в таблицу маршрутизации, обнаружения и 
реагирования на изменения в топологии. Настройка протокола RIP: включение RIPv2, 
отключение автоматического объединения, настройка пассивных интерфейсов, пере-
дача маршрута по умолчанию по сети. Настройка протокола RIPng. Процесс маршру-
тизации по состоянию канала. Hello протокол, пакет состояния канала (LSP). Созда-
ние дерева кратчайших путей SPF. Добавление маршрутов OSPF в таблицу маршру-
тизации. Недостатки протоколов маршрутизации по состоянию канала. Таблица 
маршрутизации. Записи с прямым подключением и удалённой сети. Динамически по-
лучаемые маршруты IPv4/6. Процесс поиска маршрута.  

2 

Практическое занятие № 18 
Настройка динамической маршрутизации:  

• исследование сходимости;  
2 
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• сравнение методов выбора пути в протоколах RIP. 
11 OSPF для одной области  

Семейство протоколов OSPF. Характеристики, принципы работы и компоненты 
OSPF. Особенности OSPF для одной и нескольких областей. Магистральная область. 
Инкапсуляция сообщений OSPF. Типы пакетов OSPF: пакет приветствия (hello), пакет 
описания базы данных (DBD), пакет запроса состояния канала (LSR), пакет обновле-
ния состояния канала (LSU). пакет подтверждения состояния канала (LSAck). Обнов-
ления состояния канала. Рабочие состояния OSPF. Выделенный (DR) и резервный вы-
деленный маршрутизатор (BDR). Синхронизация баз данных OSPF. Настройка 
OSPFv2 для одной области. Режим конфигурации идентификаторы маршрутизатора.  

2 

12 Интерфейсы 
Использование интерфейса loopback. Включение OSPF на интерфейсах. Шаблонная 
маска. Команда «network». Настройка пассивных интерфейсов. Формула расчёта мет-
рики стоимости OSPF. Настройка значений пропускной способности интерфейса. 
Проверка соседних устройств, настроек протокола, данных процесса и других харак-
теристик OSPF. Сравнение OSPFv2 и OSPFv3. Адреса типа link-local. Топология сети 
OSPFv3. Настройка идентификатора маршрутизатора OSPFv3. Включение OSPFv3 на 
интерфейсах. 

2 

Практическое занятие № 19 
Настройка протоколов RIPv2 и RIPng.  
Настройка протоколов OSPF:  

• настройка базового протокола OSPFv2 для одной области; 
• базовая настройка протокола OSPFv3 для одной области. 

2 

13 Списки контроля доступа (ACL)  
Списки контроля доступа (ACL). Принцип работы ACLсписков. Типы ACL-списков 
Cisco для IPv4. Присваивание номеров и имён ACL-спискам. Расчёт шаблонной маски 
в ACL-списках. Рекомендации по созданию и размещению ACL-списков. Размещение 
стандартных и расширенных ACL-списков. Настройка стандартного ACL-списка. 
Применение стандартных ACL-списков на интерфейсах. Комментарии к ACL-
спискам. Проверка и редактирование стандартных нумерованных ACLсписков. ACL-
статистика. Защита портов VTY с помощью стандартного ACL-списка IPv4. Структу-
ра и настройка расширенных ACL-списков для IPv4. Фильтрация трафика с использо-
ванием расширенных ACL-списков.  
Поиск и устранение неполадок ACL-списков. Распространённые ошибки ACL-
списков. Сравнение ACL-списков для IPv4 и IPv6. Настройка и проверка ACL-
списков для IPv6. 

2 
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Практическое занятие № 20 
Изучение механизмов работы со списками контроля доступа:  
• наглядное представление работы ACL-списка;  
• настройка стандартных ACL-списков;  
• настройка стандартных именованных ACL-списков;  
• настройка расширенных ACL-списков для различных сценариев;  
• настройка ACL-списков IPv6. 

2 

Практическое занятие № 21 
Настройка ACL-списков:  
• проверка стандартных ACL-списков;  
• проверка расширенных ACL-списков;  
• настройка ACL-списка для линий VTY; 
• настройка и проверка ограничений VTY;  
• поиск и устранение неполадок в настройке и размещении ACL- 

списков. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Списки контроля доступа. 
Написать доклад о назначении, применении и настройке ACL-списков. 

2 

14 Протокол DHCP  
Протокол DHCP. DHCPv4: базовая операция, формат сообщений, сообщения обнару-
жения и предложения. Настройка, проверка и ретрансляция простого DHCPv4-
сервера. Настройка маршрутизатора в качестве DHCPv4-клиента. Настройка маршру-
тизатора класса SOHO. Поиск и устранение неполадок в работе маршрутизатора 
DHCPv4. Протокол DHCPv6. Автоматическая настройка адреса без отслеживания со-
стояния (SLAAC). Принцип работы SLAAC с DHCPv6. DHCPv6 с и без отслеживания 
состояния. Процессы DHCPv6. Настройка маршрутизатора в качестве DHCPv6-
сервера и DHCPv6-клиента. Поиск и устранение неполадок в работе DHCPv6.  

2 

Практическое занятие № 22 
Изучение протоколов DHCP:  
• базовая настройка DHCPv4 на маршрутизаторе;  
• базовая настройка DHCPv4 на коммутаторе;  
• поиск и устранение неполадок в работе DHCPv4;  
• настройка сервера DHCPv6 без отслеживания состояния и с отслеживанием состо-

яния;  
• поиск и устранение неполадок в работе DHCPv6; 

2 
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• настройка протокола DHCP с помощью команд Cisco IOS. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: протоколы DHCP. 
Подготовить сообщение о порядке настройки DHCPv4 и устранении неполадок в ра-
боте. 
 

2 

15 Преобразование сетевых адресов IPv4  
Преобразование сетевых адресов IPv4. Концептуальное преобразование сетевых адре-
сов (NAT). Терминология и принципы работы NAT. Пространство частных IPv4-
адресов. Статическое и динамическое преобразование сетевых адресов (NAT). Преоб-
разование адресов портов (PAT). Сравнение NAT и PAT. Преимущества и недостатки 
NAT. Анализ статического преобразования NAT. Принцип работы динамического 
NAT Настройка и проверка NAT, PAT. Переадресация портов. Настройка NAT и про-
токола IPv6. Поиск и устранение неполадок в работе NAT. 
 

2 

Практическое занятие № 23 
Преобразование сетевых адресов:  
• изучение принципа работы NAT;  
• настройка статического и динамического NAT;  
• реализация статического и динамического NAT;  
• настройка переадресации портов на маршрутизаторе Linksys;  
• проверка, поиск и устранение неполадок конфигураций NAT;  
• отработка комплексных практических навыков.  
• настройка динамического и статического NAT;  
• настройка NAT-пула с перегрузкой и PAT;  
• поиск и устранение неполадок конфигураций NAT.  

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: принцип работы NAT. 
Подготовить сообщение о проверке, поиску и устранении неполадок конфигураций 
NAT. 
 
 
 
 
 

2 
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Раздел 2. Организация, 
принципы построения и 
функционирования ком-
пьютерных сетей 

 

 

МДК.01.02. Организация, 
принципы построения и 
функционирования ком-
пьютерных сетей 

 

288 

Тема 2.1. Маршрутизация и 
коммутация. Масштабиро-
вание сетей 
 

Содержание   150 

1 
 

Введение в масштабирование сетей 
 

22 

Реализация проекта сети. Проект иерархической сети. Расширение сети.  2 

Выбор сетевых устройств.  2 
Коммутационное оборудование.  2 

Маршрутизаторы.  2 
Управляющие устройства. 2 

Практическое занятие № 1 
Иерархическая сеть. 2 

Практическое занятие № 2 
Виды сетевых устройств. 2 

Практическое занятие № 3 
Выбор маршрутизаторов. 

2 

Практическое занятие № 4 
Типы коммутационного оборудования. 

2 

Практическое занятие № 5 
Выбор управляющих устройств. 2 

Практическое занятие № 6 
Развертывание коммутируемой сети с резервными каналами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: сетевые устройства. 
Составить перечень основных типов сетевых устройств с указанием их назначения. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: коммутационное оборудование. 
Составить таблицу сравнения устройств коммутации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: маршрутизаторы. 
Подготовить сообщение о типах и характеристиках маршрутизаторов. 

2 

2 
 

Избыточность LAN 22 
Понятия протокола spanning-tree. Предназначение протокола spanning-tree. 2 

Принцип работы STP. Типы протоколов STP. 2 
Настройка протокола STP. 2 

Настройка PVST+.  2 

Настройка Rapid PVST+.  2 

Проблемы настройки STP.  2 

Практическое занятие № 7 
Протокол spanning-tree. 

2 

Практическое занятие № 8 
Протоколы STP. 

2 

Практическое занятие № 9 
Настройка Rapid PVST+, PortFast и BPDU Guard. 

2 

Практическое занятие № 10 
Настройка протокола GLBP. 2 

Практическое занятие № 11 
Определение типовых ошибок конфигурации STP. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: протоколы STP. 
Подготовить сообщение о типах протоколов STP. 

2 

3 
 

Агрегирование каналов 16 

Основные понятия агрегирования каналов. Агрегирование каналов.  2 

Принцип работы EtherChannel.  2 

Настройка агрегирования каналов. 2 
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Настройка EtherChannel.  2 

Проверка, поиск и устранение неполадок в работе EtherChannel. 2 

Практическое занятие № 12 
Настройка агрегирования каналов. 

2 

Практическое занятие № 13 
Настройка EtherChannel. 2 

Практическое занятие № 14 
Поиск и устранение неполадок в работе EtherChannel. 2 

4 
 

Беспроводные локальные сети 
 42 

Концепции беспроводной связи. Введение в беспроводную связь. 2 
Компоненты сетей WLAN. 2 
Топологии сетей WLAN 802.11. Принципы работы беспроводной локальной сети. 2 
Структура кадра 802.11.  2 
Функционирование беспроводной связи.  2 

Управление каналами. 2 
Безопасность беспроводных локальных сетей.  2 
Угрозы для сетей WLAN. Обеспечение безопасности WLAN.  2 

Настройка беспроводных локальных сетей.  2 
Настройка беспроводного маршрутизатора.  2 
Настройка беспроводных клиентов.  2 
Поиск и устранение неполадок в работе сетей WLAN.  2 

Практическое занятие № 15 
Сети WLAN и их компоненты. 2 

Практическое занятие № 16 
Топологии сетей WLAN 802.11. 2 

Практическое занятие № 17 
Структура кадра 802.11. 2 
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Практическое занятие № 18 
Управление каналами. 2 

Практическое занятие № 19 
Безопасность беспроводных локальных сетей. 2 

Практическое занятие № 20 
Безопасность сетей WLAN. 2 

Практическое занятие № 21 
Настройка беспроводных локальных сетей. 2 

Практическое занятие № 22 
Настройка беспроводного маршрутизатора и клиента. 2 

Практическое занятие № 23 
Устранение неполадок в работе сетей WLAN. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Сети WLAN. 
Составить перечень компонентов сетей WLAN с указанием их назначения и кратких 
характеристик. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: структура кадра 802.11. 
Подготовить сообщение о структуре кадра 802.11. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: безопасность беспроводных локальных сетей. 
Написать доклад о принципах обеспечения безопасности сетей WLAN. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: беспроводной маршрутизатор. 
Описать методику настройки беспроводного маршрутизатора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: беспроводной клиент. 
Описать методику настройки беспроводного клиента. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: неполадки в работе сетей WLAN. 
Подготовить сообщение о порядке устранения неполадок в работе сетей WLAN. 

2 

5 
 

Настройка и устранение неполадок в работе OSPF для одной области 26 

Расширенные параметры протокола OSPF для одной области.  2 
Маршрутизация на уровнях распределения и ядра.  2 
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OSPF в сетях с множественным доступом. Распространение маршрута по умолча-
нию. 2 

Точная настройка интерфейсов OSPF. Защита OSPF.  2 
Устранение неполадок реализации протокола OSPF для одной области. Составляю-
щие процедуры поиска и устранения неполадок в работе OSPF для одной области.  2 

Поиск и устранение неполадок в маршрутизации OSPFv2 для одной области. Поиск 
и устранение неполадок в OSPFv3 для одной области. 2 

Практическое занятие № 24 
Настройка базового протокола OSPFv2 для одной области. 2 

Практическое занятие № 25 
Настройка OSPFv2 в сети множественного доступа. 2 

Практическое занятие № 26 
Настройка расширенных функций OSPFv2. 2 

Практическое занятие № 27 
Поиск и устранение неполадок в работе основного протокола OSPFv2 для одной об-
ласти. 

2 

Практическое занятие № 28 
Поиск и устранение неполадок в работе основного протокола OSPFv3 для одной об-
ласти. 

2 

Практическое занятие № 29 
Поиск и устранение неполадок в работе усовершенствованного протокола OSPFv2 
для одной области. 

2 

Практическое занятие № 30 
Поиск и устранение неполадок в работе усовершенствованного протокола OSPFv3 
для одной области. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: OSPF для одной области. 
Подготовить сообщение о настройке базового протокола OSPF для одной области и 
об устранении неполадок в его работе. 

2 

6 
 

OSPF для нескольких областей 
 

22 
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Принцип работы OSPF для нескольких областей. Назначение OSPF для нескольких 
областей.  2 

Принцип работы пакетов LSA в OSPF для нескольких областей.  2 
Таблица маршрутизации и типы маршрутов OSPF.  2 
Настройка OSPF для нескольких областей.  2 

Объединение маршрутов OSPF.  2 
Проверка OSPF для нескольких областей. 2 
Практическое занятие № 31 
Настройка OSPFv2 для нескольких областей. 

2 

Практическое занятие № 32 
Настройка OSPFv3 для нескольких областей. 

2 

Практическое занятие № 33 
Поиск и устранение неполадок в работе OSPFv2 для нескольких областей 

2 

Практическое занятие № 34 
Поиск и устранение неполадок в работе OSPFv3 для нескольких областей. 2 

Практическое занятие № 35 
Владение навыками поиска и устранения неполадок в работе OSPF. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: OSPF для нескольких областей. 
Подготовить сообщение о настройке базового протокола OSPF для нескольких обла-
стей и об устранении неполадок в его работе. 

2 

Тема 2.2. Соединение сетей Содержание  100 

1 Подключение к глобальной сети 10 

Обзор технологий глобальной сети. Цель создания глобальных сетей.  2 
Принцип работы глобальной сети. Выбор технологии глобальной сети.  2 

Сервисы глобальной сети. Инфраструктуры частных глобальных сетей. 2 

Инфраструктура общедоступной глобальной сети. 2 

Выбор сервисов глобальной сети.  2 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.2.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.2.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.2.4
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: глобальная сеть. 
Подготовить сообщение о технологиях и сервисах глобальных сетей. 

2 

2 Соединение «точка-точка» 20 

Обзор последовательного соединения «точка-точка». 2 

Связь по последовательному каналу.  2 

Инкапсуляция HDLC.  2 

LCP и NCP. 2 

Принцип работы протокола PPP. Преимущества протокола PPP. 2 

Сеансы PPP. Настройка протокола PPP.  2 

Аутентификация PPP. Отладка соединений WAN. Отладка PPP.   2 
Практическое занятие № 36  
Инкапсуляция HDLC. 

2 

Практическое занятие № 37 
Настройка базового PPP с аутентификацией. 

2 

Практическое занятие № 38  
Отладка базового PPP с аутентификацией. Проверка PPP. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Связь по последовательному каналу. 

Подготовить сообщение о назначении и порядке организации связи по последова-
тельному каналу. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: протокол PPP. 
Подготовить сообщение о принципе работы протокола PPP и его преимуществах.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: протокол PPP. 
Подготовить сообщение о настройке и отладке протокола PPP. 

2 

3 Решения широкополосного доступа 
 

12 

Удалённая работа. Преимущества удалённой работы. Бизнес-требования для уда-
лённых работников.  2 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.2.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.2.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.3.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.4
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.4.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.1.2
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Сравнение решений широкополосного доступа. Кабель DSL.  2 

Беспроводные широкополосные сети. Выбор решений широкополосного доступа. 2 

Настройка подключений xDSL. 2 

Обзор PPPoE. Настройка PPPoE. 2 

Практическое занятие № 39 
Настройка маршрутизатора в качестве клиента PPPoE для подключения DSL. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: беспроводные широкополосные сети. 

Подготовить сообщение о порядке настройки подключений xDSL и PPPoE. 
2 

4 
 

Защита межфилиальной связи 
18 

Сети VPN. Основы сетей VPN. Типы сетей VPN.  2 

Туннели GRE между объектами. Основы GRE. Настройка туннелей GRE.  2 

Общие сведения об IPsec. Структура протокола IPsec.  2 

Защита протокола IP. 2 

Удалённый доступ. Решения VPN для удалённого доступа.  2 

Сети VPN удалённого доступа с использованием IPsec. 2 

Практическое занятие № 40  
Сети VPN. 

2 

Практическое занятие № 41 
Структура протокола IPsec. 2 

Практическое занятие № 42 
Настройка туннеля VPN GRE по схеме «точка-точка» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Сети VPN. 

Написать доклад о типах сетей VPN. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: удалённый доступ. 
Подготовить сообщение о решениях VPN для удалённого доступа. 

2 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.2.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.2.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.2.4
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.3.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.3.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.2.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.2.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.3.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.3.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.4
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.4.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.4.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.3.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.4
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.4.1
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5 
 
 

Мониторинг Сети 14 

Syslog. Принцип работы Syslog. Настройка Syslog.  2 
NetFlow. Принцип работы NetFlow. Настройка NetFlow.  2 
SNMP. Принцип работы SNMP. Настройка SNMP. 2 
Проверка моделей трафика.  2 

Практическое занятие № 43 
Настройка Syslog и NTP. 2 

Практическое занятие № 44 
Настройка SNMP. 2 

Практическое занятие № 45 
Сбор и анализ данных NetFlow. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Мониторинг Сети. 
Порядок настройки Syslog и NetFlow. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Мониторинг Сети.  
Порядок настройки SNMP. 

2 

6 
 

Отладка сети 26 

Поиск и устранение неполадок с использованием системного подхода. 2 

Документация по сети.  2 

Средства поиска и устранения неполадок. 
 

2 

Процедура поиска и устранения неполадок. 2 

Изоляция проблемы с помощью многоуровневых моделей.  2 

Отладка сети.  2 

Симптомы и причины отладки сети.  2 

Поиск и устранение неполадок связи в сетях IP.  2 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.3.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.3.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.2.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.3.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.1.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.2.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.2.3
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Практическое занятие № 46 
Техническое обслуживание сети. 

2 

Практическое занятие № 47 
Изучение программного обеспечения для мониторинга сети. 

2 

Практическое занятие № 48 
Инструментарий сетевого администратора для наблюдения. 

2 

Практическое занятие № 49 
Сбои в работе сети. 2 

Практическое занятие № 50 
Разработка документации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: программное обеспечение для мониторинга сети. 
Составить подробное описание одной из программ мониторинга сети на выбор. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: инструментарий сетевого администратора. 
Подготовить сообщение об инструментальных средствах контроля сети. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Сбои в работе сети. 
Описать пошаговую методику поиска неисправности в сети. 

2 

Курсовая работа по модулю.  
Тематика курсовых работ. 
1.  проектирование сетей по заданным параметрам; 
 2. экономический анализ и оптимизация состава оборудования и программного обеспечения при проектировании компью-
терных сетей; 
3. настройка маршрутизации между виртуальными сетями; 
4. расширенная настройка проприетарного протокола EIGRP, исследование принципа работы; 
5. настройка протокола GRE между филиалами организации; 
 6. настройка служб мониторинга состояния сети; 
 7. характеристика беспроводных компьютерных сетей; 
 8. конфигурирование службы динамической настройки узлов на базе серверной ОС; 
 9. управление сетевым трафиком при помощи ACL-списков; 
 10. организация среды передачи данных; 
11. исследование принципа работы, структуры и настройка протокола определения адресов; 
 12. настройка технологии MPLS на маршрутизаторах;  
 

38 
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13. исследование механизма работы протокола передачи файлов; 
 14. подбор сетевого оборудования для проектирования локальной сети организации; 
 15. увеличение зоны покрытия беспроводной корпоративной сети; 
16. исследование принципа работы EtherChannel.  
17. настройка агрегирования каналов; 
18. исследование работы и настройка протокола OSPF для нескольких областей; 
19. настройка и проверка протокола резервирования первого перехода;  
20. исследование проблем избыточности каналов. Настройка протокола PVST+;  
21. исследование и настройка протокола канального уровня STP. 

 

Учебная практика по модулю 
Виды работ: 

1. участие в проектировании сетевой инфраструктуры; 
2. участие в организации сетевого администрирования; 
3. эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 
4. участие в управлении сетевыми серверами; 
5. участие в модернизации сетевой инфраструктуры. 

252 

Производственная практика  
Виды работ: 

1. участие в разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 
2. проведение профилактических работ на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях; 
3. участие в инвентаризации технических средств сетевой инфраструктуры, осуществление контроля поступившего из 

ремонта оборудования. 

180 

Промежуточная аттестация 36 
Всего  926 
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Промежуточная аттестация: 
по профессиональному модулю – экзамен в 4-ом семестре 2-го курса (условием допуска к 

экзамену является успешное освоение всех элементов модуля, включая МДК и все виды практи-
ки. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности осво-
ен/не освоен»;  

по МДК01.01 «Компьютерные сети» – экзамен во 2-ом семестре 1-го курса; 
по МДК01.02 «Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей» - 

экзамен в 4-ом семестре 2-го курса; 
учебная практика - зачет в 3-ем семестре 2-го курса; 
производственная практика (по профилю специальности) - зачет в 4-ом семестре 2-го кур-

са. 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 53 % от общего объема 

аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, широко исполь-
зуются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной ра-
ботой это способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обу-
чающихся. 

  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные технологии: 
традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, информационная. Все техноло-
гии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

Традиционная  технология обучения  ориентирована на передачу знаний, умений и 
навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его 
качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового — 
закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой техноло-
гии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — слу-
шание и запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — безошибочное 
воспроизведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому отведены испол-
нительские функции репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обу-
чающимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление 
образовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые способы из-
ложения знаний.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:  
- информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной ло-

гике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя); 
- семинар – эвристическая беседа преподавателя и обучающихся, обсуждение заранее под-

готовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех переч-
нем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

- практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков 
по предложенному алгоритму.  

Технология  личностно-ориентированного обучения  предполагает создание педагогиче-
ских условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его бли-
жайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему органи-
зации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в 
этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое вни-
мание уделяется формированию его учебных умений. 

Примеры форм учебных занятий с использованием личностно-ориентированного обуче-
ния: 

- «зеркальные задания» – обнаружение своих личностных или учебных характеристик в 
предлагаемой ситуации, задаваемых учебным содержанием; 

- задания с аргументированным выбором способа учебной работы; 
- задания, создающие возможность проявить себя в определенных ролях; 
- «мозговой штурм», групповые проекты и пр. 
Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучаю-

щихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску 
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урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 
обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их самосто-
ятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Примеры форм учебных занятий с использованием проблемного обучения: 
- проблемная лекция - в ходе ее чтения имеет место двухсторонняя мыслительная деятель-

ность преподавателя и обучаемых; 
- проблемный семинар – например, семинар-диспут; 
- проблемная ситуация – решение обучающимися предлагаемой производственной ситуа-

ции; 
- дискуссия – коллективное мышление. 
Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на рекон-

струкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. Включение игровых 
ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. Игра формирует лич-
ность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя на складывание опреде-
ленных поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, она выступает как многосто-
роннее и вариативное приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые хо-
ды - варианты, человек учится ориентации. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 
- деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и приняти-

ем совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», реконструкцией 
функционального взаимодействия в коллективе и т.п.; 

- ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложен-
ных сценарных условиях. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация обра-
зовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 
технических средств работы с информацией. Информационная технология обучения совмещает 
методы, производственные процессы и программно-технические средства, объединенные в тех-
нологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отобра-
жение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного 
ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к са-
мостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет обучаю-
щимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической прогрессии, са-
мостоятельности мышления и инициативности,  готовности проявлять творческий подход к делу, 
искать нестандартные способы решения проблем. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 
технологий: 

- лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демон-
страцией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстра-
тивных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

- практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или 
исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует для 
собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, коллек-
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тивно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается 
умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все обучающиеся. Ра-
бота в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания бо-
лее сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются 
знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых заданий, 
тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и докладов является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

 
4.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация компе-

тентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, груп-
повых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных ситуаций, деловых 
игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.   

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 
 

 
Семестр 

Вид 
занятия* 

Активные и интерактивные 
формы проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию формы про-
ведения занятий 

1, 2, 3, 4 

Л Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, ис-
пользование Интернет-ресурсов, 
тестирование, устный или пись-
менный опрос, просмотр и раз-
бор (обсуждение) видеофраг-
ментов и презентаций. 

 
 

Методические указания для проведе-
ния самостоятельных работ, произ-
водственные ситуационные задания, 
перечень интернет-ресурсов, тестовые 
задания, вопросы к письменному или 
устному опросу, презентации по те-
мам курса, презентации и видеофраг-
менты, кроссворды. 

ПЗ, С Разбор производственных ситуа-
ций, использование интернет-
ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) видеофрагментов 
и презентаций, семинар по са-
мостоятельным работам, дело-
вая игра. 

Методические указания для прове-
дения самостоятельных работ, ин-
струкционные карты (методические 
указания) для проведения практиче-
ских работ, перечень интернет-
ресурсов, презентации и видеофраг-
менты. 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
 

 
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация адаптированной образовательной программы профессионального модуля пред-

полагает наличие лаборатории «Информационные технологии».  В техникуме организована безба-
рьерная среда. 
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Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска с документ-камерой; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска. 
 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, ко-

торую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска), документ-камеры, формы электронных документов, формы с 
увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет Win-
dows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена в 
программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуаль-
ная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                        
            

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
--для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 

мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шриф-
том, программ-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные компьютерные 
столы, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8) . 
            

3.3. Информационное обеспечение обучения 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудио/видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудио/видеофайла. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Башлы П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы М. Феникс, 2017.  
2. М. Гаврилов. Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / М.: Гардарики, 2016.  
3. Келим Ю.М. Вычислительная техника./ Ю.М. Келим М.: Academia, 2017.  
4. Кузин А.В.Компьютерные сети. / А.В. Кузин, М.: Форум, 2016. 
5. Н.В. Максимов, И.И. Попов. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учеб. Пособие -М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М 2017. 
6. Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Академия, 2016. 

Дополнительные источники: 
1. В.Л. Бройдо / Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / СПб.: Питер,2017.  
2. В.Л.Бройдо, О.П.Ильина / Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов / СПб.: Питер, 

2016. 
3. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. / Параллельные вычисления / СПб.: БХВ – Петербург, 2017. 
4. Н.В.Макарова и др. Информатика / Под ред. Н.В.Макаровой / М., Финансы и статистика, 

2016. 
5. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. Пятибратов, 

Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко, М., Финансы и статистика, 2016.  

 
Адреса ресурсов Интернета:  
 

1. https://infopedia.su/17x85f0.html  - Вычислительная и коммуникационная технологии. 
2. http://sernam.ru/book_icn.php - Информационно-вычислительные сети. 

3.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы профессионального модуля заключается в изучении 
междисциплинарных курсов МДК 01.01 и МДК 01.02 которое проводится в учебном кабинете. 
Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением учебных дисциплин 
общепрофессионального цикла. Реализация программы профессионального модуля предполагает 
концентрированную учебную практику. Занятия по учебной практике проводятся в лаборатории 
«Информационные технологии». 

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.   

Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, составленному 
учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме тестовых заданий, 
опроса, решения кроссвордов и производственных ситуаций,  практических занятий. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 
после освоения всех разделов профессионального модуля. Производственная практика должна 
проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-
товки обучающихся. 

https://infopedia.su/17x85f0.html
http://sernam.ru/book_icn.php
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Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специально-
сти) в рамках профессионального модуля является освоение междисциплинарных курсов и учеб-
ной практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) прово-
дится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики обучающих-
ся, а также аттестационными листами руководителей практики на обучающихся. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются зачётом 
освоенных общих и профессиональных компетенций и трудовых функций. Результаты прохож-
дения учебной и производственной практики (по профилю специальности) по модулю учитыва-
ются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

 
3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы,  должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-
чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

При необходимости работа совместно с педагогом-психологом. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности) 

 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.01  «Выполнение 

работ по проектированию сетевой инфраструктуры» осуществляется преподавателем в ходе 
текущего контроля индивидуальных образовательных достижений, рубежной и  промежуточной 
аттестации в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 
обучающимися самостоятельной работы, решения производственных ситуаций, проектов, 
выполнения и защиты курсовой работы, а так же прохождения учебной и производственной 
практики. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению профессионального модуля планиру-
ется использовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и 
оценки усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит стимули-
рующий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий контроль успеваемости осу-
ществляется в процессе проведения теоретических и практических занятий в форме устного 
опроса, тестирования, решения производственных ситуаций и практических заданий, кроссвор-
дов, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, самостоятельной внеауди-
торной работы.  

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала по изученной теме. Возможная форма рубежного контроля – собеседование, 
письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение практических занятий. Форма кон-
троля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особен-
ностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 
зачета в виде тестирования и экзаменов. Форма и время проведения промежуточной аттестации 
для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливается с учетом индивидуальных, психофизических особенностей. При необходимости  
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие рекомендации по 
работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

-использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
-поэтапное разъяснение заданий; 
-последовательное выполнение заданий; 
-повторение обучающимися инструкции к выполнению задания; 
-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 
-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих навы-

ки и умения обучающихся. 
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающегося. При реализации профессионального модуля преду-
сматривается учебная и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебная практика проводится в лабораториях образовательного учреждения. По итогам 
учебной практики проводится сдача зачета с выполнением практического задания за счет часов, 
отведенных на учебную практику по каждой теме раздела. Производственная практика проводит-
ся на предприятиях города, района и области. По итогам производственной практики проводится 
сдача зачета за счет часов, отведенных на производственную практику. 
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Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять 
проектирование ка-
бельной структуры 
компьютерной сети. 

Оценка «отлично» - техническое за-
дание проанализировано, алгоритм 
разработан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен в соответ-
ствии со стандартами, пояснены его 
основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разра-
ботан, оформлен в соответствии со 
стандартами и соответствует зада-
нию, пояснены его основные струк-
туры.  
Оценка «удовлетворительно» - алго-
ритм разработан и соответствует за-
данию.  

Экзамен/зачет в форме собесе-
дования: практическое задание 
по построению алгоритма в 
соответствии с техническим 
заданием  
 
 
Защита отчетов по практиче-
ским и лабораторным работам 
 

ПК 1. 2. Осуществлять 
выбор технологии, ин-
струментальных 
средств и средств вы-
числительной техники 
при организации про-
цесса разработки и ис-
следования объектов 
профессиональной де-
ятельности. 

Оценка «отлично» - техническое за-
дание проанализировано, алгоритм 
разработан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен в соответ-
ствии со стандартами, пояснены его 
основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разра-
ботан, оформлен в соответствии со 
стандартами и соответствует зада-
нию, пояснены его основные струк-
туры.  
Оценка «удовлетворительно» - алго-
ритм разработан и соответствует за-
данию.  

Экзамен/зачет в форме собесе-
дования: практическое задание 
по построению алгоритма в 
соответствии с техническим 
заданием  
 
 
Защита отчетов по практиче-
ским и лабораторным работам 
 

ПК 1. 3. Обеспечивать 
защиту информации в 
сети с использованием 
программно-
аппаратных средств. 

Оценка «отлично» - техническое за-
дание проанализировано, алгоритм 
разработан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен в соответ-
ствии со стандартами, пояснены его 
основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разра-
ботан, оформлен в соответствии со 
стандартами и соответствует зада-
нию, пояснены его основные струк-
туры.  
Оценка «удовлетворительно» - алго-
ритм разработан и соответствует за-
данию.  

Экзамен/зачет в форме собесе-
дования: практическое задание 
по построению алгоритма в 
соответствии с техническим 
заданием  
 
 
Защита отчетов по практиче-
ским и лабораторным работам 
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ПК 1. 4. Принимать 
участие в приемо-
сдаточных испытаниях 
компьютерных сетей и 
сетевого оборудования 
различного уровня и в 
оценке качества и эко-
номической эффектив-
ности сетевой тополо-
гии. 

Оценка «отлично» - техническое за-
дание проанализировано, алгоритм 
разработан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен в соответ-
ствии со стандартами, пояснены его 
основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разра-
ботан, оформлен в соответствии со 
стандартами и соответствует зада-
нию, пояснены его основные струк-
туры.  
Оценка «удовлетворительно» - алго-
ритм разработан и соответствует за-
данию.  

Экзамен/зачет в форме собесе-
дования: практическое задание 
по построению алгоритма в 
соответствии с техническим 
заданием  
 
 
Защита отчетов по практиче-
ским и лабораторным работам 

ПК 1. 5. Выполнять 
требования норматив-
но-технической доку-
ментации, иметь опыт 
оформления проектной 
документации. 

Оценка «отлично» - техническое за-
дание проанализировано, алгоритм 
разработан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен в соответ-
ствии со стандартами, пояснены его 
основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разра-
ботан, оформлен в соответствии со 
стандартами и соответствует зада-
нию, пояснены его основные струк-
туры.  
Оценка «удовлетворительно» - алго-
ритм разработан и соответствует за-
данию.  

Экзамен/зачет в форме собесе-
дования: практическое задание 
по построению алгоритма в 
соответствии с техническим 
заданием  
 
 
Защита отчетов по практиче-
ским и лабораторным работам 
 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций и трудовых функций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

ОК 01. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам. 
 

− обоснованность постановки цели, вы-
бора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффек-
тивности и качества выполнения профес-
сиональных задач. 

Интерпретация результа-
тов наблюдений за дея-
тельностью обучающего-
ся в процессе освоения 
образовательной про-
граммы. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и производ-
ственной практикам. 
 

ОК 02.Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач профес-
сиональной деятельно-
сти. 

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, медиаре-
сурсы, интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для решения 
профессиональных задач. 
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ОК 03. Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие. 
 

- демонстрация ответственности за приня-
тые решения 
- обоснованность самоанализа и коррек-
ция результатов собственной работы;  

Экзамен квалификацион-
ный. 
 

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно взаимодей-
ствовать с коллегами, 
руководством, клиен-
тами. 

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обуче-
ния, с руководителями учебной и произ-
водственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных). 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на госу-
дарственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи; 
- ясность формулирования и изложения 
мыслей. 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе общечелове-
ческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной 
и производственной практик. 
 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружаю-
щей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ 
во время учебных занятий, при прохожде-
нии учебной и производственной практик; 
- знание и использование ресурсосберега-
ющих технологий в области телекомму-
никаций. 
 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохране-
ния и укрепления здо-
ровья в процессе про-
фессиональной дея-
тельности и поддержа-
ние необходимого 
уровня физической под-
готовленности. 
 

-  эффективно использовать средства фи-
зической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профес-
сиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подго-
товленности. 
 

ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 

- эффективность использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно 
формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту. 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. 
Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 
нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала 
обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т.п.).  

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа. 

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 
устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, защита 
практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ, курсовой 
работы в процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных работ 
и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 
о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 
материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 
автоматизма, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 
поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 
коррективы в учебную деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с 
учетом их индивидуальных психофизических особенностей.    

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся.                                                                                                                                                           

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и 
экзаменов. Итоговый контроль - экзамен - проводится экзаменационной комиссией после учебной 
и производственной практики. Итогами прохождения учебной и производственной практик 
является зачет. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной до-
кументацией на госу-
дарственном и ино-
странном языке. 

- эффективность использования в профес-
сиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе 
на английском языке. 

ОК.11.  Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в профес-
сиональной сфере. 

- эффективно планировать предпринима-
тельскую деятельность в профессиональ-
ной сфере при проведении работ по кон-
струированию сетевой инфраструктуры. 
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Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 
зачета в виде тестирования и экзаменов со смешанными заданиями.  

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на 
подготовку к дифференцированному зачету и экзамену, а также предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на дифференцированном зачете/экзамене.  

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой но 
завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее 
разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала.  

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей 
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов можно 
привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки 
обучающихся и выпускников по профессиональным модулям можно привлекать в качестве 
внештатных экспертов работодателей.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к огра-
ничениям их здоровья и восприятия информации:   

для лиц с нарушениями слуха:  
 – в печатной форме,  
 – в форме электронного документа.  
для лиц с нарушением зрения:  
- в печатных формах с увеличенным шрифтом. 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа.                                                                                                                           
Для методического обеспечения выполнения самостоятельной внеаудиторной работы для 

обучающихся разработаны методические указания по выполнению внеаудиторной самостоя-
тельной работы. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Организация сетевого 
администрирования» предназначена для изучения организации администрирования опе-
рационных систем и компьютерных сетей в учреждениях среднего профессионального об-
разования по специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование, реали-
зующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подго-
товке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Организация сетевого 
администрирования» разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 марта 2011 г.№175;                                                                                                                                                     

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15 мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                              

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования  науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г.        № 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
09 декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
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директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 
числе оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо 
Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                            

Профессиональный модуль ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» 
изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом 
рекомендаций вышеуказанных документов. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования входит в раздел адаптированной образовательной программы 
среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 
звена,  адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» 

1.1. Область применения  программы 
          Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация сетевого админи-
стрирования является частью адаптированной образовательной программы специалистов средне-
го звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и си-
стемное администрирование» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД) ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» и соответствующих профессио-
нальных компетенций (ПК) и трудовых функций:  

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устране-
нию возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования про-

граммно-технических средств компьютерных сетей. 
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному  
модулю 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального 
модуля должен: 
          иметь практический опыт:   
  - установки, настройки и сопровождения, контроля использования сервера и рабочих станций для 
безопасной передачи информации; 
           уметь:  
    - администрировать локальные вычислительные сети; 
    - принимать меры по устранению возможных сбоев; 
    - обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет"; 
           знать:  
   - основные направления администрирования компьютерных сетей; 
    - утилиты, функции, удаленное управление сервером; 
    - технологию безопасности, протоколов авторизации, конфиденциальности и безопасности 
при работе с сетевыми ресурсами. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего – 801час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 477 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов,  
            в том числе: 
             теоретическое обучение – 202 часа, 
           практические занятия 162 часа, 
самостоятельной работы обучающегося – 81 час; 

учебной практики – 144 часа; 
производственной практики – 144 часа. 
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                                                           2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
 

    2.1. Структура профессионального модуля  ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Организация сетевого 
администрирования 

801 - /3 ДЗ  /3 Э 396 162 20 12 144 144 36 81 

ОК 01-11 
ПК 2.1 - 2.4 

Раздел 1.  Администри-
рование сетевых опера-
ционных систем 

270 -, -, -, -, Э 216 80 20 12 - - 12 42 

ОК 01-11 
ПК 2.1 - 2.4 

Раздел 2. Программное 
обеспечение компью-
терных сетей 

87 -, -, -, -, ДЗ 72 38 - - - - - 15 

ОК 01-11 
ПК 2.1 - 2.4 

Раздел 3. Организация 
администрирования 
компьютерных систем 

144 -, -, -, -, Э 108 44 - -  - 12 24 

ОК 01-11 
ПК 2.1 - 2.4 

Учебная практика  
144 -, -, -, ДЗ  144 - - - 

ОК 01-11 
ПК 2.1 - 2.4 

Производственная 
практика  144 -, -, -, -, ДЗ  

 
144 

- - 

 Экзамен по модулю  12 -, -, -, -, Эк  - 12 - 
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2.2.Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» 

 
Наименование разделов 
и тем профессионально-

го модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных кур-

сов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  
Объём в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Администри-
рование сетевых опера-
ционных систем 

  

МДК.02.01. Админи-
стрирование сетевых 
операционных систем 

 
184 

Тема 1.1 Установка и 
настройка Windows 
Server 2012 R2. 

Содержание  76 
1 Развертывание Windows Server 2012 R2 

Обзор Windows Server 2012R2. Установка Windows Server 2012R2. Настройка Windows 
Server 2012R2.  

2 

Практическое занятие № 1 
Установка Windows Server 2012R2. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: установка Windows Server 2012R2. 
Подготовить доклад о порядке установки Windows Server 2012R2. 

2 

2 Управление Windows Server 2012 R2 
Обзор задач по управлению Windows Server 2012R2. Введение в Windows PowerShell. 2 

Практическое занятие № 2 
Настройка Windows Server 2012R2. 2 

Практическое занятие № 3 
Обзор задач по управлению Windows Server 2012R2. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: настройка Windows Server 2012R2. 
Подготовить сообщение о настройке Windows Server 2012R2. 

2 

3 Введение в доменные сервисы Службы Каталога 2 
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Введение в AD DS. Обзор функций контроллера домена. Установка контроллера домена. 
Практическое занятие № 4  
Установка контроллера домена. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: функции контроллера домена. 
Составить таблицу функций контроллера домена. 

2 

4 Управление объектами доменных служб Службы Каталога 
Управление учетными записями компьютеров. Делегирование административных задач.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема:  учетные записи компьютеров. 
Подготовить сообщение об управлении учетными записями компьютеров. 

2 

5 Управление доменными службами 
Управление учетными записями пользователей. Управление группами. 2 

Практическое занятие № 5  
Управление учетными записями пользователей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: учетные записи пользователей. 
Описать порядок управления учетными записями пользователей. 

2 

6 Автоматизация администрирования доменных служб Службы Каталога 
Использование средств командной строки для администрирования AD DS.  2 

Практическое занятие № 6  
Администрирование AD DS. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: AD DS. 
Описать порядок администрирования AD DS. 

2 

7 Windows PowerShell 
Использование Windows PowerShell для администрирования AD DS. Произведение мно-
жественных операций с использованием Windows PowerShell. 

2 

8 Применение протокола DHCP 
Установка роли DHCP сервер. Настройка DHCP областей.  2 

Практическое занятие № 7  
Настройка DHCP областей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: настройка DHCP областей. 
Подготовить сообщение о порядке настройки DHCP областей. 

2 
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9 Базы данных DHCP 

Управление базой данных DHCP. Защита и мониторинг DHCP. 2 

Практическое занятие № 8  
Защита и мониторинг DHCP. 2 

10 Применение DNS 
Процесс разрешения имен в Windows. Установка сервера DNS. Управление зонами DNS. 2 

Практическое занятие № 9  
Установка сервера DNS. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: установка сервера DNS. 
Написать доклад о порядке установки сервера DNS. 

2 

11 Применение локального хранилища данных 
Обзор методов хранения данных. Управление дисками и томами. Использование про-
странств хранения. 

2 

Практическое занятие № 10  
Методы хранения данных. Управление дисками и томами. 2 

12 Применение файловой службы  
Защита файлов и папок. Защита папок средствами теневого копирования. Настройка ра-
бочих папок.  

2 

13 Применение службы печати 
Порядок настройки сетевой печати. 2 

Практическое занятие № 11 
Настройка сетевой печати. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: настройка сетевой печати. 
Подготовить сообщение о правилах настройки сетевой печати. 

2 

14 Применение групповой политики 
Обзор групповой политики. Обработка групповых политик.  2 

Практическое занятие № 12 
Обработка групповых политик. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: групповые политики. 
Описать назначение групповых политик и порядок их обработки. 

2 

15 Централизованное хранилище 2 
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Применение централизованного хранилища административных шаблонов. 
16 Защита серверов Windows применением объектов групповой политики 

Обзор безопасности операционных систем Windows.  2 

17 Безопасность 
Настройка параметров безопасности. Ограничение прикладного ПО. 2 

Практическое занятие № 13 
Безопасность операционных систем Windows. 2 

18 Настройка брандмауэра 
Настройка брандмауэра Windows с расширенной безопасностью. 2 

Практическое занятие № 14 
Настройка брандмауэра Windows. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: брандмауэр Windows. 
Описать функции брандмауэра и порядок его настройки. 

2 

19 Применение серверной виртуализации с Hyper-V 
Обзор технологий виртуализации. Применение Hyper-V.  2 

Практическое занятие № 15 
Технологии серверной виртуализации. 2 

20 Виртуальные машины 
Управление хранилищем виртуальных машин. 2 

Практическое занятие № 16 
Управление хранилищем виртуальных машин. 2 

21 Виртуальные сети  
Управление виртуальными сетями. 2 

Практическое занятие № 17 
Управление виртуальными сетями. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Технологии виртуализации. 
Описать порядок управления виртуальными сетями. 

2 

Тема 
1.2Администрирование 
Windows Server 2012 R2. 
 

Содержание 102 

1 Настройка и устранение неполадок службы DNS 
Настройка серверной роли DNS.  2 

2 Настройка зон DNS.  
Настройка передачи зоны DNS. 2 
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Практическое занятие № 18 
Настройка серверной роли DNS. 2 

3 Управление DNS.  
Управление службой DNS и устранение неполадок. 2 

Практическое занятие № 19 
Устранение неполадок службы DNS. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: DNS. 
Подготовить сообщение об устранении неполадок службы DNS. 

2 

4 Поддержка доменных служб Службы Каталога 
Обзор AD DS. Использование виртуализированных контроллеров домена.   2 

Практическое занятие № 20 
Использование виртуализированных контроллеров домена. 2 

5 Контроллер домена  
Применение контроллеров домена с доступом только на чтение (RODC). 2 

6 AD DS  
Администрирование AD DS. Управление базой данных AD DS.  2 

Практическое занятие № 21 
Настройка и поддержка AD DS. 2 

7 Управление пользовательскими и служебными учетными записями 
Настройка Политики паролей и Политики блокировки учетной записи.   2 

Практическое занятие № 22 
Политика паролей и политика блокировки учетной записи. 2 

8 Служебные учетные записи. 
Настройка Управляемой служебной учетной записи.  2 

Практическое занятие № 23 
Настройка управляемой служебной учетной записи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Служебные учетные записи. 
Описать настройку управляемой учетной записи. 

2 

9 Внедрение инфраструктуры Групповых политик 
Обзор Групповой политики. Внедрение и администрирование Групповых политик. Об-
ласть действия и порядок обработки Групповых политик. Устранение неполадок приме-
нения Групповых политик.  

2 
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Практическое занятие № 24 
Внедрение инфраструктуры Групповых политик. 2 

10 Управление пользовательским рабочим столом через Групповую политику  
Применение Административных шаблонов. Настройка применения скриптов и перена-
правления папок. Настройка предпочтений в Групповой политике. Управление программ-
ным обеспечением через Групповую политику.  

2 

Практическое занятие № 25 
Настройка применения скриптов и перенаправления папок. 2 

Практическое занятие № 26 
Управление пользовательским рабочим столом через Групповую политику. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Групповые политики. 
Подготовить сообщение об управлении пользовательским рабочим столом через Группо-
вую политику. 

2 

11 Установка, настройка и роли Сервер Сетевой политики 
Установка, настройка  и устранение неполадок роли Сервер Сетевой политики. Настройка 
клиентов и серверов RADIUS.   

2 

Практическое занятие № 27 
Установка и настройка роли Сервер Сетевой политики. 2 

12 Подлинность сервера  
Методы проверки подлинности сервера Сетевой политики. Мониторинг и устранение 
неполадок роли Сервер Сетевой политики.  

2 

Практическое занятие № 28 
Мониторинг и устранение неполадок роли Сервер Сетевой политики. 2 

13 Применение защиты доступа к сети  
Обзор защиты доступа к сети (NAP).  Обзор процесса применения защиты доступа 
 к сети.  

2 

Практическое занятие № 29 
Применение защиты доступа к сети. 2 

14 NAP 
Настройка NAP. 2 

15 Применение NAP 
 Настройка применения NAP через принудительные IPSec взаимодействия. 2 

Практическое занятие № 30 2 
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Настройка NAP. 
16 Неполадки NAP 

Мониторинг и устранение неполадок NAP.  2 

Практическое занятие № 31 
Мониторинг и устранение неполадок NAP. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: NAP. 
Описать порядок устранения неполадок NAP. 

2 

17 Использование удаленного доступа  
Обзор технологии удаленного доступа. DirectAccess. 2 

Практическое занятие № 32 
Внедрение технологии DirectAccess с помощью мастера начальной настройки. 2 

18 DirectAccess 
Управление расширенной инфраструктурой DirectAccess. 2 

Практическое занятие № 33 
управление расширенной инфраструктурой DirectAccess. 2 

19 VPN  
Внедрение VPN. Внедрение Web Application Proxy. 2 

Практическое занятие № 34 
Внедрение VPN. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: VPN. 
Подготовить сообщении о назначении и настройке VPN. 

2 

20 Оптимизация файловых сервисов  
Обзор диспетчера ресурсов файлового сервера – FSRM. Использование FSRM для управ-
ления квотами, файловым экранированием и отчетами по использованию хранилища. 

2 

Практическое занятие № 35 
Использование FSRM. 2 

21   Управление файлами 
Применение классификации файлов и задач по управлению файлами. Обзор распределен-
ной файловой системы DFS. 

2 

22 Пространство DFS 
 Настройка именованного пространства DFS. Настройка и устранение неполадок.  2 

Практическое занятие № 36 
Настройка именованного пространства DFS. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: пространство DFS. 
Описать порядок настройки именованного пространства DFS. 

2 

23 Настройка шифрования и расширенного аудита  
Шифрование дисков с использованием BitLocker. Шифрование файлов с использованием 
EFS. 

2 

24 Настройка расширенного аудита 
Шифрование файлов с использованием EFS. 2 

Практическое занятие № 37 
Шифрование дисков и файлов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: шифрование. 
Описать назначение и принципы шифрования. 

2 

25 Развертывание и поддержка серверных образов  
Обзор службы развертывания Windows. Управление образами. 2 

26 Службы развертывания Windows 
Применение развертывания с помощью службы развертывания Windows. Администриро-
вание службы развертывания Windows.  

2 

Практическое занятие № 38 
Использование службы развертывания Windows для развертывания WindowsServer 2012. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: служба развертывания Windows. 
Описать работу службы. 

2 

27 Внедрение управления обновлениями  
Обзор WSUS. Развертывание обновлений посредством WSUS.  2 

Практическое занятие № 39 
Внедрение управления обновлениями. 2 

28 Мониторинг Windows Server 2012  
Средства мониторинга. Использование Монитора производительности. Мониторинг жур-
налов событий.  

2 

Практическое занятие № 40 
Мониторинг WindowsServer 2012.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: средства мониторинга. 
Подготовить доклад о средствах мониторинга. 

2 



17 
 

 
 
 

Тема 1.3. Основы Linux . Содержание 6 
1 
 

Файловые системы ОС Linux  
Файловые системы ОС Linux. Создание и разметка жесткого диска. Подготовка сервера 
ОС Linux. 
Варианты установки. Резервное копирование. Создание снимков. Разметка жесткого дис-
ка. 

2 

2 Настройка web-серверов в ОС Linux 
Протокол HTTP. Веб-сервер Nginx. Обратное проксирование в Nginx. 
Настройка сервера DNS в ОС Linux. Настройка сервера DHCP в ОС Linux. 
 

2 

3 Настройка файловых серверов в ОС Linux 
Протокол FTP. Файловая система NFS. Файловый сервер Samba. Настройка серверов БД в 
ОС Linux. СУБД MySQL. СУБД MongoDB..  

2 

Раздел 2.Программное 
обеспечение компью-
терных сетей. 

 
 

МДК.02.02. Программ-
ное обеспечение компь-
ютерных сетей. 

 
72 

Тема 2.1. Реализация 
клиентской инфра-
структуры. 

Содержание 54 
1 Оценка и определение параметров развертывания клиентских ОС 

Обзор жизненного цикла клиентских компьютеров предприятия. Оценка оборудования и 
готовности инфраструктуры к развертыванию клиентских ОС. Обзор методов разверты-
вания клиентских ОС в среде организации. Технологии лицензионной активации для кли-
ентских компьютеров в организации. Планирование стратегии развертывания клиентских 
ОС. Сбор данных об инфраструктуре. Реализация решения лицензионной активации.  

2 

Практическое занятие № 1 
Оценка и определение параметров развертывания. Планирование стратегии управления 
образами. 

2 

2 Планирование стратегии управления образами 
Обзор форматов образа Windows. Обзор средств управления образами (Image 
Management). Оценка бизнес-требований для поддержки стратегии управления образами. 

2 
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3 Реализация безопасности клиентских систем 
Реализация централизованного решения по безопасности клиентских ОС. Планирование и 
реализация BitLocker. Планирование и реализация шифрования с помощью EFS. Настрой-
ка безопасности клиентских ОС с помощью групповой политики. Настройка шифрования 
диска с помощью BitLocker. Реализация решения централизованного управления EFS. Ре-
ализация решения для восстановления файлов, защищенных EFS. 

2 

Практическое занятие № 2 
Настройка безопасности клиентских систем. Настройка шифрования файлов с помощью 
EFS. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема:  безопасность клиентских систем. 
Подготовить сообщение о  решениях по безопасности клиентских ОС. 

2 

4 Захват и управление образами клиентских ОС 
Обзор Windows ADK. Управление средой предустановки Windows (Windows PE). Созда-
ние исходного образа с помощью Windows SIM и Sysprep. Захват и обслуживание эталон-
ного образа. Настройка и управление службой развертывания Windows (Windows 
Deployment Services). Настройка Windows PE. Установка эталонного компьютера с помо-
щью файла ответов. Обработка эталонного компьютера с помощью Sysprep. Создание 
файла ответов с помощью Windows SIM. Установка эталонного компьютера с помощью 
файла ответов. Планирование среды WindowsDeploymentServices. Установка и настройка 
серверной роли WDS. Захват эталонного образа с помощью WDS. Развертывание образа с 
помощью WDS.  

2 

Практическое занятие № 3  
Подготовка образа и среды предустановки Установка Windows ADK. 2 

Практическое занятие № 4 
Создание эталонного образа с помощью Windows SIM и Sysprep. Создание файла ответов 
с помощью Windows SIM. Обслуживание эталонного образа. 

2 

Практическое занятие № 5 
Настройка и управление Windows Deployment Services Планирование среды Windows De-
ployment Services. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема:  служба развертывания Windows (Windows Deployment Services). 
Описать порядок использования службы WDS. 

2 
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5 Планирование и реализация миграции пользовательской среды 
Обзор способов миграции пользовательской среды. Планирование миграции пользова-
тельской среды с помощью USMT. Миграция состояния пользователя с помощью USMT. 
Создание и настройка XML-файлов USMT. Сбор данных и восстановления профиля поль-
зователя с помощью USMT. Выполнение миграции с созданием жестких ссылок 

2 

Практическое занятие № 6 
Планирование и реализация миграции пользовательской среды. Миграция состояния 
пользователя с созданием жестких ссылок. 

2 

6 Планирование и развертывание клиентских ОС с помощью Microsoft Deployment 
Toolkit  
Планирование среды Lite Touch Installation. Реализация MDT 2012 для Lite Touch Installa-
tion. Интеграция служб развертывания Windows с MDT. Планирование среды Lite Touch 
Installation. Установка MDT 2012 и необходимых компонентов. Создание и настройка 
MDT 2012 Deployment Share. Развертывание и захват образа эталонной ОС. Интеграция 
WDS с MDT 2012 для обеспечения возможностей загрузки PXE. 

2 

Практическое занятие № 7 
Планирование и развертывание клиентских ОС с помощью MDT. Подготовка среды для 
развертывания операционной системы. 

2 

7 Планирование и развертывание клиентских ОС с помощью System Center Configura-
tion Manager 2012 
Планирование среды Zero Touch Installation. Подготовка сайта для развертывания ОС. По-
строение эталонного образа на основе последовательности задач Configuration Manager. 
Использование последовательности задач MDT для развертывания клиентских образов. 
Планирование инфраструктуры развертывания операционной системы. Подготовка среды 
Zero Touch Installation. Настройка пакетов развертывания и образов системы. Подготовка 
среды ZeroTouchInstallation. 

2 

Практическое занятие № 8 
Использование MDT и Configuration Manager для подготовки Zero-Touch Installation. 2 

8 Планирование и реализация служб удаленного доступа (Remote Desktop Services) 
Обзор службы удаленного рабочего стола. Планирование среды Remote Desktop Services. 
Настройка развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Настройка до-
ступа к клиентам на основе сеансов (Session-Based Desktop). Расширение среды Remote 
Desktop Services в Интернет. Планирование среды Remote Desktop Services. Настройка 
сценария инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Настройка сценария доступа на 
основе сеансов. Проектирование политик шлюзов RDS. Настройка шлюзов RDS. 

2 
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Практическое занятие № 9 
Планирование и реализация инфраструктуры Remote Desktop Services. 2 

Практическое занятие № 10 
Расширение доступа к Интернет для инфраструктуры RDS. 2 

9 Управление виртуализацией пользовательского состояния для клиентских ОС орга-
низации 
Обзор виртуализации профиля пользователя. Планирование виртуализации профиля 
пользователя. Настройка перемещаемых профилей, перенаправления папок и автономных 
(offline) файлов. Реализация виртуализации работы пользователя от Microsoft (Microsoft 
User Experience Virtualization). Планирование виртуализации профиля пользователя. Реа-
лизация виртуализации профиля пользователя. 

2 

Практическое занятие № 11 
Развертывание и поддержка виртуализации профиля пользователя. 2 

10 Планирование и реализация инфраструктуры обновлений для поддержки клиент-
ских ОС организации 
Планирование инфраструктуры обновлений для организации. Реализация поддержки об-
новлений программного обеспечения с помощью Configuration Manager 2012. Управление 
обновлениями для виртуальных машин и образов. Использование Windows Intune для 
управления обновление программного обеспечения. Планирование инфраструктуры об-
новления. Реализация обновлений программного обеспечения с помощью Configuration 
Manager 2012. Реализация обновлений программного обеспечения для библиотек вирту-
альных машин. 

2 

Практическое занятие № 12 
Проектирование и реализация файловых служб. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: обновление клиентских ОС организации. 
Описать порядок обновления клиентских ОС. 

2 

11 Защита компьютеров предприятия от вредоносных программ и потерь данных 
Обзор System Center 2012 Endpoint Protection. Настройка Endpoint Protection Client Settings 
и мониторинга состояния. Использование Windows Intune Endpoint Protection. Защита 
клиентских ОС с помощью System Center 2012 Data Protection Manager. Настройка и раз-
вертывание политик EndpointProtection. Настройка параметров клиента для поддержки 
Endpoint Protection. Мониторинг защиты конечных точек. Настройка и проверка защиты 
данных клиента. 

2 

Практическое занятие № 13 
Реализация Client Endpoint Protection Настройка точки Endpoint Protection. 2 
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Практическое занятие № 14 
Настройка Data Protection для данных клиентского компьютера. 2 

12 Мониторинг производительности и работоспособности инфраструктуры клиентских 
ОС 
Производительность и работоспособность инфраструктуры клиентских ОС. Мониторинг 
инфраструктуры виртуальных клиентов. Настройка Operations Manager для мониторинга 
виртуальных сред. 

2 

Практическое занятие № 15 
Мониторинг производительности и работоспособности инфраструктуры клиентских ОС.  2 

Тема 2.2. Реализация 
среды настольных при-
ложений. 

Содержание 18 
1 Разработка стратегии развертывания приложений,  развертывание приложений  

Определение бизнес-требований для развертывания приложений. Обзор стратегии развер-
тывания приложений. Выбор подходящей стратегии развертывания приложений для офи-
са. Диагностика проблем совместимости приложений. Оценка и реализация решений по 
восстановлению. Решение проблемы совместимости с помощью Application Compatibility 
Toolkit. Установка и настройка ACT. Анализ потенциальных проблем совместимости. 
Решение проблем совместимости приложений. Автоматизация развертывания программ-
ных средств обеспечения совместимости (shims). Развертывание приложений с помощью 
групповых политик. Развертывание приложений с помощью Windows Intune. Развертыва-
ние приложений с помощью групповых политик. Запуск симуляции Windows Intune. Кон-
цепции развертывания приложений с помощью Configuration Manager 2012. Развертыва-
ние приложений с помощью Configuration Manager 2012. Создание запросов Configuration 
Manager 2012. Создание коллекций пользователей и устройств Configuration Manager 
2012. 

2 

Практическое занятие № 16 
Развертывание приложений с помощью групповых политик. 2 
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2 Развертывания самообслуживаемых приложений, проектирование и реализация 
инфраструктуры виртуализации представлений 
Концепции развертывания самообслуживаемых приложений. Настройка самообслужива-
емых приложений с Windows Intune. Развертывания самообслуживаемых приложений с 
Configuration Manager 2012. Развертывания самообслуживаемых приложений с Service 
Manager 2012. Подготовка System Center Configuration Manager 2012 для поддержки Ser-
vice Manager 2012 Self-Service Portal. Настройка ServiceManager 2012 Self-ServicePortal. 
Проверка возможности предоставления приложений пользователям с помощью Self-
Service Portal. Оценка требований виртуализации представлений. Планирование инфра-
структуры виртуализации представлений. Развертывание инфраструктуры виртуализации 
представлений. Развертывание инфраструктуры высокой готовности для виртуализации 
представлений. 

2 

3 Подготовка, настройка и развертывание представлений виртуализации приложе-
ний,  проектирование и развертывание среды виртуализации приложений  
Определение стратегии представлений виртуализации приложений. Развертывание уда-
ленного рабочего стола, RemoteApp, и RD Web Access. Развертывание приложений на RD 
Session Host. Настройка и развертывание приложений RemoteApp. Проверка возможности 
использования приложений с помощью RD Web Access. Обзор моделей виртуализации 
приложений. Развертывание компонентов инфраструктуры виртуализации приложений. 
Настройка клиентской поддержки виртуализации приложений. Планирование разверты-
вания App-V ролей и компонентов. Развертывание инфраструктуры App-V. Настройка 
клиента App-V. 

2 

Практическое занятие № 17 
Настройка и развертывание приложений RemoteApp. 2 

4 Подготовка к виртуализации и развертывание виртуальных приложений, планиро-
вание и реализация безопасности и обновления приложений  
Подготовка приложений для выполнения в среде App-V. Развертывание приложений App-
V. Установка и настройка App-V Sequencer. Подготовка приложений к виртуализации. 
Развертывание App-V приложений с помощью Configuration Manager. Планирование об-
новления приложений. Развертывание обновлений с помощью WSUS. Развертывание об-
новлений с помощью Configuration Manager 2012. Реализация безопасности приложений. 
Обновление развернутых приложений. Обновление приложений App-V. Развертывание 
политик AppLocker для управления запуском приложений. 

2 

Практическое занятие № 18 
Планирование развёртывания приложений. Реализация их безопасности. 2 
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5 Планирование и реализация обновления и замены приложений; мониторинг развер-
тывания, использования и производительности приложений  
Планирование и реализация обновления приложений и замещения приложений. Планиро-
вание и реализация сосуществования приложений. Обновление развернутых приложений. 
Замена развернутых приложений. Настройка сосуществования различных версий прило-
жения. Планирование и реализация инфраструктуры мониторинга приложений. Метрики, 
инвентаризация и анализ ресурсоемкости приложений. Мониторинг использования ресур-
сов приложений. Планирование инвентаризации приложений. Организация инвентариза-
ции программного обеспечения. Метрики использования приложений. Мониторинг ис-
пользование ресурсов серверов RD Session Host приложениями. Снижение пиковой 
нагрузки на ресурсы приложениями. 

2 

Практическое занятие № 19  
Обновление приложений мониторинг их использования. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: мониторинг развертывания, использования и производительности приложений. 
Описать процесс мониторинга приложений. 

3 

Раздел 3.Организация 
администрирования 
компьютерных систем. 

 

 

МДК.02.03. Организа-
ция администрирования 
компьютерных систем. 

 

108 

Тема 3.1 Проектирова-
ние и реализация сер-
верной инфраструкту-
ры. 

Содержание 
50 

1 Планирование апгрейда и миграции сервера  
Рекомендации по апгрейду и миграции. Создание плана апгрейда и миграции сервера. 
Планирование виртуализации. 

2 

2 Планирование и внедрение инфраструктуры для развертывания серверов  
Выбор подходящей стратегии создания образов сервера. Внедрение стратегии автомати-
ческого развертывания. 

2 

Практическое занятие № 1 
Принципы внедрения стратегии автоматического развертывания. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: создание образов сервера. 2 
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Подготовить сообщение о внедрении стратегии автоматического развертывания. 
3 Планирование и развертывание серверов с использованием диспетчера виртуаль-

ных машин (VMM)  
Обзор диспетчера виртуальных машин в System Center 2012 R2.  

2 

Практическое занятие № 2 
Развёртывание сервера на основе VMM . 2 

4 Профили диспетчера виртуальных машин  
Реализация библиотек и профилей диспетчера виртуальных машин. Планирование и раз-
вертывание служб VMM. 

2 

Практическое занятие № 3 
Работа со службами VMM. 2 

Практическое занятие № 4 
Библиотеки и профили виртуальных машин. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: планирование и развертывание служб VMM. 
Описать принципы  развертывания служб VMM. 

2 

5 Проектирование и внедрение инфраструктуры лесов и доменов Active Directory 
Domain Services  
Проектирование леса AD DS. Проектирование и реализация доверительных отношений 
между лесами. Проектирование интеграции ADDS с WindowsAzureActiveDirectory.  

2 

6 Проектирование и создание доменов AD DS 
Проектирование пространств имен DNS в среде AD DS. Проектирование доверительных 
отношений AD DS. 

2 

Практическое занятие № 5 
Создание доменов AD DS. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: пространства имен DNS в среде AD DS. 
Подготовить сообщение о  порядке проектирования пространств имен DNS в среде AD 
DS. 

2 

7 Проектирование и реализация инфраструктуры подразделений (OU) и разрешений 
AD DS  
Планирование делегирования административных задач. Проектирование структуры под-
разделений OU. Проектирование и внедрение стратегии групп AD DS. 

2 

8 Проектирование и внедрение стратегии групповых политик  
Сбор требуемой информации для проектирования групповых политик. Проектирование и 2 
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внедрение групповых политик.  
Практическое занятие № 6 
Внедрение групповых политик. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: групповых политики. 
Написать доклад о принципах внедрения групповых политик. 

2 

9 Обработка групповых политик 
Проектирование обработки групповых политик. Планирование управления групповыми 
политиками. 

2 

Практическое занятие № 7 
Управление групповыми политиками. 2 

10 Проектирование и реализация физической топологии AD DS  
Проектирование и реализация сайтов Active Directory. Проектирование репликации Active 
Directory. Проектирование размещения контроллеров домена. Виртуализация контролле-
ров домена. Проектирование высокой доступности контроллеров домена. 
 

2 

Практическое занятие № 8 
Виртуализация контроллеров домена. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: размещение контроллеров домена. 
Описать основы  проектирования размещения контроллеров домена. 

2 

11 Планирование и реализация хранилищ данных  
Планирование и внедрение iSCSI SAN. Планирование и внедрение Storage Spaces. Опти-
мизация файловых служб для филиалов. 

2 

12 Планирование и реализация защиты сетей  
Обзор проектирования безопасности сетей. Проектирование и внедрение использования 
Windows Firewall. Проектирование и внедрение инфраструктуры NAP. 

2 

Практическое занятие № 9 
Внедрение Windows Firewall. 2 

Практическое занятие № 10 
Использование NAP. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Windows Firewall. 
Подготовить сообщение об использовании Windows Firewall. 

2 

13 Проектирование и реализация защиты служб доступа к сети  2 
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Планирование и внедрение DirectAccess. Планирование и внедрение VPN.  
Практическое занятие № 11 
Защита служб доступа к сети. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: защита служб доступа к сети. 
Описать основные принципы  реализации защиты служб доступа к сети. 

2 

14 Внедрение Web Application Proxy 
Планирование и внедрение Web Application Proxy. Планирование сложной инфраструкту-
ры удаленного доступа. 

2 

Тема 3.2. Реализация 
серверной инфраструк-
туры. 
 

Содержание  58 

1 Обзор управления Центром Обработки Данных предприятия  
Обзор ЦОД предприятия. Обзор компонент SystemCenter 2012 R2. 2 

2 Планирование и реализация стратегии виртуализации серверов  
Планирование развертывания диспетчера виртуальных машин (VMM). Планирование и 
реализация серверной виртуализации. 

2 

Практическое занятие № 12 
Серверная виртуализация. Планирование и развёртывание. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: диспетчер виртуальных машин. 
Подготовить сообщение о  развертывании диспетчера виртуальных машин (VMM). 

2 

3 Планирование и реализация сетевой инфраструктуры и систем хранения данных 
для виртуализации  
Планирование систем хранения для виртуализации. Реализация систем хранения для вир-
туализации. Планирование и реализация сетевой инфраструктуры для виртуализации. 
Планирование и реализация виртуализации сети. 

2 

Практическое занятие № 13 
Реализация сетевой инфраструктуры для виртуализации. 2 

4 Планирование виртуальных машин  
Планирование параметров виртуальных машин. Подготовка к развертыванию виртуаль-
ных машин с использованием диспетчера виртуальных машин (VMM).  

2 

5 Развертывание виртуальных машин  
Развертывание виртуальных машин. Планирование и реализация реплики Hyper-V. 2 

Практическое занятие № 14 
Развертывание виртуальных машин. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: виртуальные машины. 
Описать порядок  планирования и реализация реплики Hyper-V. 

2 

6 Планирование и реализация решения по администрированию виртуализации 
 Планирование и реализация автоматизации с использованием System Center 2012 R2. 
Планирование и реализация MicrosoftSystemCenterAdministration.  

2 

Практическое занятие № 15 
Автоматизация с использованием System Center 2012 R2. 2 

7 Планирование и реализация Self-Service 
Планирование и реализация Self-Service с использованием System Center 2012 R2. Плани-
рование и реализация установки обновлений в инфраструктуре серверной виртуализации. 

2 

8 Планирование и реализация стратегии мониторинга серверов  
Планирование мониторинга в Windows Server 2012 R2. Обзор SystemCenterOpera-
tionsManager. Планирование и настройка компонент мониторинга. Настройка взаимодей-
ствия с VMM. 

2 

Практическое занятие № 16 
Планирование и настройка компонент мониторинга. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: мониторинг в Windows Server 2012 R2. 
Описать  настройку компонентов мониторинга. 

2 

9 Планирование и реализация решений высокой доступности для файловых служб и 
приложений  
Планирование и реализация Storage Spaces. Планирование и реализация DFS. Планирова-
ние и реализация NLB. 

2 

Практическое занятие № 17 
Решения высокой доступности для файловых служб и приложений. 2 

10 Планирование и реализация решений высокой доступности на основе кластеров  
Планирование инфраструктуры отказоустойчивых кластеров. Внедрение отказоустойчи-
вого кластера.  

2 

11 Планирование и реализация системы установки обновлений 
Планирование и реализация системы установки обновлений для отказоустойчивого кла-
стера. Интеграция отказоустойчивых кластеров и виртуализации. Планирование распре-
делённых отказоустойчивых кластеров. 

2 

Практическое занятие № 18 
Система установки обновлений для отказоустойчивого кластера. 2 



28 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: система установки обновлений. 
Подготовить сообщение о планировании распределённых отказоустойчивых кластеров. 

2 

12 Планирование и реализация стратегии бесперебойной работы (Business Continuity 
Strategy)  
Обзор стратегии бесперебойной работы. Планирование и реализация стратегий резервно-
го копирования.  

2 

Практическое занятие № 19 
Организация бесперебойной работы и резервного копирования. 2 

13 Восстановление виртуальных машин 
Планирование и реализация восстановления виртуальных машин. 2 

14 Планирование и реализация инфраструктуры открытых ключей  
Планирование и развертывание удостоверяющих центров. Планирование и реализация 
шаблонов сертификатов.  

2 

15 Выдача и отзыв сертификатов 
Планирование и реализация выдачи и отзыва сертификатов. Планирование и реализация 
архивации и восстановления ключей. 

2 

Практическое занятие № 20 
Выдача и отзыв сертификатов. 2 

16 Планирование и развертывание AD FS  
Планирование и реализация инфраструктуры AD FS. Планирование и реализация AD FS 
Claim Providers и Relying Parties. Планирование и реализация AD FS Claims и Claim Rules. 
Планирование и реализация Web Application Proxy. 

2 

Практическое занятие № 21 
Планирование и реализация инфраструктуры AD FS. 2 

17 Планирование и реализация доступа к данным для пользователей и устройств  
Планирование и реализация DAC. Планирование подключения к рабочему месту 
(Workplace Join). Планирование рабочих папок (Work Folders) 

2 

18 Планирование и реализация службы управления правами  
Обзор AD RMS. Планирование и реализация кластера AD RMS. Планирование и внедре-
ние шаблонов AD RMS и политик AD RMS. Планирование и реализация внешнего досту-
па к AD RMS. Планирование и реализация взаимодействия AD RMS и Dynamic Access 
Control. 

2 

Практическое занятие № 22 
Организация службы управления правами. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: службы управления правами. 
Описать внедрение шаблонов и политик AD RMS. 

2 

Курсовая работа по модулю.  
Тематика курсовых работ. 

1. Конфигурирование DNS сервера.  
2. Настройка DHCP. 
3. Конфигурирование HTTP и  FTP-сервера. 
4. Обоснование выбора аппаратного и программного обеспечения для реализации компьютерной сети с заданными парамет-

рами. 
5. Настраивание сетевых служб. 
6. Использование средств контроля функционирования сети. 
7. Решение основных задач администрирования компьютерных сетей. 

 

32 

  
Учебная практика 
Примерный перечень работ: 

1. Администрирование серверов и рабочих станций. 
2. Организация доступа к локальным сетям и Интернету. 
3. Установка и сопровождение сетевых сервисов. 
4. Расчёт стоимости сетевого оборудования и программного обеспечения. 
5. Сбор данных для анализа использования программно-технических средств компьютерных сетей. 
6. Обеспечение сетевой безопасности. 

144 
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2.3.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п/п 

Содержание (виды работ) 
Кол-во 

часов 

МДК.02.01. Администрирование сетевых операционных систем 84 

 
Администрирование сервера ОС Windows 24 

1. Установка Windows Server 2012 R2. 6 

2. Настройка Windows Server 2012 R2. 6 

3. Удалённое управление сервером Windows Server 2012 R2. 6 

Производственная практика раздела  
Примерный перечень работ: 

1. Установка на серверы и рабочие станции операционных систем и необходимого для работы программного обеспече-
ния. 

2. Поддержка в работоспособном состоянии программного обеспечения серверов и рабочих станций. 
3. Регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, назначение идентификаторов и паролей. 
4. Обеспечение своевременного копирования, архивирования и резервирования данных. 
5. Принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или выходе из строя сетевого обо-

рудования. Выявление ошибок пользователей и программного обеспечения и принятие мер по их исправлению. 
6. Проведение мониторинга сети, разработка предложений по развитию инфраструктуры сети. 
7. Обеспечение сетевой безопасности (защита от несанкционированного доступа к информации, просмотр или измене-

ние системных файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия. 
8. Осуществление антивирусной защиты локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций. 

 Документирование всех произведенных действий. 

144 

Промежуточная аттестация 36 
Всего 801 
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4. Установка и настройка контроллера домена. 6 

 Администрирование сервера ОС Linux  18 

5. Подготовка сервера ОС Linux. 6 

6. Настройка файловых серверов в ОС Linux. 6 

7. Администрирование сервера ОС Linux. 6 

 Администрирование рабочих станций 12 

8. Настройка рабочих станций для работы в сети. 6 

9. Удалённое управление рабочими станциями. Групповые политики. 6 

 Сетевые сервисы и безопасность  30 

10. Управление защитой доступа к сети. 6 

11. Планирование и поддержка системы архивирования данных. 6 

12. Управление шифрованием дисков и файлов. 6 

13. Администрирование службы развертывания ОС Windows и обновлений. 6 

14.  Организация и управление мониторингом сети. 6 

МДК.02.02. Программное обеспечение компьютерных систем 24 

 Реализация клиентской инфраструктуры 12 

15. Настройка и управление безопасностью клиентских систем. 6 

16. Защита компьютеров предприятия от вредоносных программ и потерь данных. 6 

 Реализация среды настольных приложений  12 

17. Развертывание приложений с помощью групповых политик. 6 

18. Мониторинг приложений и реализация их безопасности. 6 

МДК.02.03. Организация администрирования компьютерных систем 36 

 Проектирование и реализация серверной инфраструктуры 18 

19. Внедрение стратегии автоматического развертывания. 6 
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20. Организация виртуализации контроллеров домена. 6 

21. Внедрение и управление Windows Firewall. 6 

 Реализация серверной инфраструктуры 18 

22.  Планирование и развёртывание серверной виртуализации. 6 

23. Управление отказоустойчивым кластером. 6 

24. Организация и управление службой управления правами. 6 

 Всего: 144 

 
 
 

2.4.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п/п Содержание (виды работ) 

Кол-во 

часов 

МДК.02.01. Администрирование сетевых операционных систем 84 

 
Администрирование серверов, используемых на предприятии  30 

1. Составление схемы сети предприятия. 6 

2. Практическое ознакомление с рабочей ОС предприятия. 6 

3. Изучение системных установок и настроек серверов предприятия. 6 

4. Ознакомление с правилами и порядком удалённого управления серверами. 6 

5. Ознакомление с системой энергообеспечения сети. 6 

 Администрирование рабочих станций предприятия 24 

6. Ознакомление с используемыми ОС на рабочих местах предприятия. 6 

7. Участие в настройке компьютеров на рабочих местах. 6 
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8. Изучение порядка удалённого управления рабочими станциями. 6 

9. Ознакомление с периферийным оборудованием сети и участие в его настройке. 6 

 Сетевые сервисы и безопасность сети предприятия 30 

10. Ознакомление с  управлением защитой доступа к сети на предприятии. 6 

11. Изучение аппаратуры и программного обеспечения для архивирования данных. 6 

12. Ознакомление с организацией антивирусной защиты серверов предприятия. 6 

13. Освоение навыков работы со службой развертывания ОС Windows и обновлений. 6 

14.  Изучение организации и управления мониторингом сети на предприятии. 6 

МДК.02.02. Программное обеспечение компьютерных систем 24 

 Реализация клиентской инфраструктуры предприятия 12 

15. Участие в настройке и управлении безопасностью клиентских систем на предприятии. 6 

16. Изучение защиты рабочих станций  предприятия от вредоносных программ и потерь данных. 6 

 Реализация среды используемых настольных приложений  12 

17. Освоение порядка развертывания приложений с помощью групповых политик. 6 

18. Изучение мониторинга приложений и реализации их безопасности. 6 

МДК.02.03. Организация администрирования компьютерных систем 36 

 Реализация серверной инфраструктуры предприятия 18 

19. Изучение организации и применения SQL-сервера на предприятии. 6 

20. Освоение организации контроллеров домена. 6 

21. Участие в управлении Windows Firewall. 6 

 Техническое сопровождение сети предприятия 18 

22.  Участие в диагностике и обслуживании серверов предприятия. 6 

23. Ознакомление с порядком устранения неисправностей серверов, рабочих станций и периферии. 6 

24. Изучение порядка ведения документации по администрированию сети предприятия. 6 
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 Всего: 144 

 

 
 

Промежуточная аттестация: 
по профессиональному модулю – экзамен в 5-ом семестре 3-го курса (условием допуска к экзамену является успешное освоение всех 

элементов модуля, включая МДК и все виды практики. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-
сти освоен/не освоен»;  

по МДК02.01 «Администрирование сетевых операционных систем» – экзамен в 5-ом семестре  
2-го курса; 
по МДК02.02 «Программное обеспечение компьютерных сетей» - зачёт в 5-ом семестре 3-го  
курса; 
по МДК02.03 «Организация администрирования компьютерных сетей» - экзамен в 5-ом семестре 3-го курса; 
учебная практика - зачет в 4-ом семестре 2-го курса; 
производственная практика (по профилю специальности) - зачет в 5-ом семестре 3-го курса. 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 51 % от общего объема 

аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, широко исполь-
зуются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной ра-
ботой это способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обу-
чающихся. 

  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные технологии: 
традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, информационная. Все техноло-
гии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

Традиционная  технология обучения  ориентирована на передачу знаний, умений и 
навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его 
качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового — 
закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой техноло-
гии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — слу-
шание и запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — безошибочное 
воспроизведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому отведены испол-
нительские функции репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обу-
чающимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление 
образовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые способы из-
ложения знаний.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:  
- информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной ло-

гике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя); 
- семинар – эвристическая беседа преподавателя и обучающихся, обсуждение заранее под-

готовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех переч-
нем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

- практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков 
по предложенному алгоритму.  

Технология  личностно-ориентированного обучения  предполагает создание педагогиче-
ских условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его бли-
жайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему органи-
зации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в 
этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое вни-
мание уделяется формированию его учебных умений. 

Примеры форм учебных занятий с использованием личностно-ориентированного обуче-
ния: 

- «зеркальные задания» – обнаружение своих личностных или учебных характеристик в 
предлагаемой ситуации, задаваемых учебным содержанием; 

- задания с аргументированным выбором способа учебной работы; 
- задания, создающие возможность проявить себя в определенных ролях; 
- «мозговой штурм», групповые проекты и пр. 
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Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучаю-
щихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску 
урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 
обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их самосто-
ятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Примеры форм учебных занятий с использованием проблемного обучения: 
- проблемная лекция - в ходе ее чтения имеет место двухсторонняя мыслительная деятель-

ность преподавателя и обучаемых; 
- проблемный семинар – например, семинар-диспут; 
- проблемная ситуация – решение обучающимися предлагаемой производственной ситуа-

ции; 
- дискуссия – коллективное мышление. 
Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на рекон-

струкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. Включение игровых 
ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. Игра формирует лич-
ность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя на складывание опреде-
ленных поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, она выступает как многосто-
роннее и вариативное приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые хо-
ды - варианты, человек учится ориентации. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 
- деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и приняти-

ем совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», реконструкцией 
функционального взаимодействия в коллективе и т.п.; 

- ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложен-
ных сценарных условиях. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация обра-
зовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 
технических средств работы с информацией. Информационная технология обучения совмещает 
методы, производственные процессы и программно-технические средства, объединенные в тех-
нологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отобра-
жение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного 
ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к са-
мостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет обучаю-
щимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической прогрессии, са-
мостоятельности мышления и инициативности,  готовности проявлять творческий подход к делу, 
искать нестандартные способы решения проблем. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 
технологий: 

- лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демон-
страцией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстра-
тивных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

- практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или 
исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред. 
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В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует для 
собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, коллек-
тивно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается 
умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все обучающиеся. Ра-
бота в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания бо-
лее сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются 
знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых заданий, 
тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и докладов является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

 
4.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация компе-

тентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, груп-
повых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных ситуаций, деловых 
игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.   

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 
 

 
Семестр 

Вид 
занятия* 

Активные и интерактивные 
формы проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию формы про-
ведения занятий 

3, 4, 5 

Л Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, ис-
пользование Интернет-ресурсов, 
тестирование, устный или пись-
менный опрос, просмотр и раз-
бор (обсуждение) видеофраг-
ментов и презентаций. 

 
 

Методические указания для проведе-
ния самостоятельных работ, произ-
водственные ситуационные задания, 
перечень интернет-ресурсов, тестовые 
задания, вопросы к письменному или 
устному опросу, презентации по те-
мам курса, презентации и видеофраг-
менты, кроссворды. 

ПЗ, С Разбор производственных ситуа-
ций, использование интернет-
ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) видеофрагментов 
и презентаций, семинар по са-
мостоятельным работам, дело-
вая игра. 

Методические указания для прове-
дения самостоятельных работ, ин-
струкционные карты (методические 
указания) для проведения практиче-
ских работ, перечень интернет-
ресурсов, презентации и видеофраг-
менты. 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация адаптированной образовательной программы профессионального модуля пред-

полагает наличие лаборатории «Информационные технологии».  В техникуме организована безба-
рьерная среда. 
          

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска с документ-камерой; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска. 
 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, ко-

торую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска), документ-камеры, формы электронных документов, формы с 
увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет Win-
dows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена в 
программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуаль-
ная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                                                         
            

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
--для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 

мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шриф-
том, программ-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные компьютерные 
столы, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8) . 
            
3.3. Информационное обеспечение обучения 
 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудио/видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудио/видеофайла. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования –М.: ОИЦ «Академия», 2017. 
2. Башлы П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы М. Феникс, 2017.  
3. М. Гаврилов. Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / М.: Гардарики, 2017.  
4. Келим Ю.М. Вычислительная техника./ Ю.М. Келим М.: Academia, 2017.  
5. Кузин А.В.Компьютерные сети. / А.В. Кузин, М.: Форум, 2016. 
6. Н.В. Максимов, И.И. Попов. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учеб. Пособие -М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М 2017. 
7. Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Академия», 2017. 

Дополнительные источники: 
1. В.Л. Бройдо / Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / СПб.: Питер,2017.  
2. В.Л.Бройдо, О.П.Ильина / Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов / СПб.: Питер, 

2016. 
3. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. / Параллельные вычисления / СПб.: БХВ – Петербург, 2015. 
4. Н.В.Макарова и др. Информатика / Под ред. Н.В.Макаровой / М., Финансы и статистика, 

2017. 
5. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. Пятибратов, 

Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко, М., Финансы и статистика, 2017.  

 
Адреса ресурсов Интернета:  
 

1. https://infopedia.su/17x85f0.html  - Вычислительная и коммуникационная технологии. 
2. http://sernam.ru/book_icn.php - Информационно-вычислительные сети. 

 

https://infopedia.su/17x85f0.html
http://sernam.ru/book_icn.php
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3.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы профессионального модуля заключается в изучении междис-
циплинарных курсов МДК 02.01,  МДК 02.02 и МДК 02.03, которое проводится в учебном 
кабинете. Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением учебных дисциплин 
общепрофессионального цикла. Реализация программы профессионального модуля предполагает 
концентрированную учебную практику. Занятия по учебной практике проводятся в лаборатории 
«Информационные технологии». 

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.   

Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, составленному 
учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме тестовых заданий, 
опроса, решения кроссвордов и производственных ситуаций,  практических занятий. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 
после освоения всех разделов профессионального модуля. Производственная практика должна 
проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-
товки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специально-
сти) в рамках профессионального модуля является освоение междисциплинарных курсов и учеб-
ной практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) прово-
дится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики обучающих-
ся, а также аттестационными листами руководителей практики на обучающихся. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются зачётом 
освоенных общих и профессиональных компетенций и трудовых функций. Результаты прохож-
дения учебной и производственной практики (по профилю специальности) по модулю учитыва-
ются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

 
3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы,  должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-
чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

При необходимости работа совместно с педагогом-психологом. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) 

 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 

«Организация сетевого администрирования» осуществляется преподавателем в ходе текущего 
контроля индивидуальных образовательных достижений, рубежной и  промежуточной аттестации 
в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 
самостоятельной работы, решения производственных ситуаций, проектов, выполнения и защиты 
курсовой работы, а так же прохождения учебной и производственной практики. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению профессионального модуля планиру-
ется использовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и 
оценки усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит стимули-
рующий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий контроль успеваемости осу-
ществляется в процессе проведения теоретических и практических занятий в форме устного 
опроса, тестирования, решения производственных ситуаций и практических заданий, кроссвор-
дов, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, самостоятельной внеауди-
торной работы.  

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала по изученной теме. Возможная форма рубежного контроля – собеседование, 
письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение практических занятий. Форма кон-
троля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особен-
ностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 
зачета в виде тестирования и экзаменов. Форма и время проведения промежуточной аттестации 
для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливается с учетом индивидуальных, психофизических особенностей. При необходимости  
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие рекомендации по 
работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

-использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
-поэтапное разъяснение заданий; 
-последовательное выполнение заданий; 
-повторение обучающимися инструкции к выполнению задания; 
-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 
-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих навы-

ки и умения обучающихся. 
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающегося. При реализации профессионального модуля преду-
сматривается учебная и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебная практика проводится в лабораториях образовательного учреждения. По итогам 
учебной практики проводится сдача зачета с выполнением практического задания за счет часов, 
отведенных на учебную практику по каждой теме раздела. Производственная практика проводит-
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ся на предприятиях города, района и области. По итогам производственной практики проводится 
сдача зачета за счет часов, отведенных на производственную практику. 
 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 
формируемых в рам-

ках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Критерии 
оценок (шкала 

оценок) 

ПК 2.1. Администри-
ровать локальные вы-
числительные сети и 
принимать меры по 
устранению возмож-
ных сбоев. 

. 
 

Оценка «отлично» - техни-
ческое задание проанализи-
ровано, алгоритм разрабо-
тан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен 
в соответствии со стандар-
тами, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «хорошо» - алго-
ритм разработан, оформлен 
в соответствии со стандар-
тами и соответствует зада-
нию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетвори-
тельно» - алгоритм разра-
ботан и соответствует зада-
нию.  

Экзамен/зачет в 
форме собеседова-
ния: практическое 
задание по построе-
нию алгоритма в со-
ответствии с техни-
ческим заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам 
 

Оценка освое-
ния общих 
компетен-ций 
проводится по 
шкале качества 
и шкале часто-
ты проявлений. 
Шка-ла каче-
ства:  
Уровень 1 – 
Ниже ожида-
ний;  
Уровень 2 - 
Соот-ветствует 
ожида-ниям; 
Уровень 3 – 
Пре-вышает 
ожидания.  
Уровни 2 и 3 
дают сформи-
рован-ность 
общих компе-
тенций. 
Шкала частоты 
проявлений:  
Уровень 1 - 
Каче-ство не 
проявляет-ся 
никогда; 
Уровень 2 - 
Пери-
одическое про-
яв-ление каче-
ства; 
Уровень 3 - 
Каче-ство про-

ПК 2.2. Администри-
ровать сетевые ресур-
сы в информационных 
системах. 
 

Оценка «отлично» - техни-
ческое задание проанализи-
ровано, алгоритм разрабо-
тан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен 
в соответствии со стандар-
тами, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «хорошо» - алго-
ритм разработан, оформлен 
в соответствии со стандар-
тами и соответствует зада-
нию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетвори-
тельно» - алгоритм разра-
ботан и соответствует зада-
нию.  

Экзамен/зачет в 
форме собеседова-
ния: практическое 
задание по построе-
нию алгоритма в со-
ответствии с техни-
ческим заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам 
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ПК 2.3. Обеспечивать 
сбор данных для ана-
лиза использования и 
функционирования 
программно-
технических средств 
компьютерных сетей. 
 

Оценка «отлично» - техни-
ческое задание проанализи-
ровано, алгоритм разрабо-
тан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен 
в соответствии со стандар-
тами, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «хорошо» - алго-
ритм разработан, оформлен 
в соответствии со стандар-
тами и соответствует зада-
нию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетвори-
тельно» - алгоритм разра-
ботан и соответствует зада-
нию.  

Экзамен/зачет в 
форме собеседова-
ния: практическое 
задание по построе-
нию алгоритма в со-
ответствии с техни-
ческим заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам 
 

является в 
большинстве 
про-блемных 
ситуа-ций; 
Уровень 4 – 
Про-является 
во всех, даже в 
сверх-сложных 
ситуаци-ях. 
Уровни 2-4 
дают сформи-
рованность 
общих компе-
тен-ций 

ПК 2.4. Взаимодей-
ствовать со специали-
стами смежного про-
филя при разработке 
методов, средств и 
технологий примене-
ния объектов профес-
сиональной деятель-
ности 

Оценка «отлично» - техни-
ческое задание проанализи-
ровано, алгоритм разрабо-
тан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен 
в соответствии со стандар-
тами, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «хорошо» - алго-
ритм разработан, оформлен 
в соответствии со стандар-
тами и соответствует зада-
нию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетвори-
тельно» - алгоритм разра-
ботан и соответствует зада-
нию.  

Экзамен/зачет в 
форме собеседова-
ния: практическое 
задание по построе-
нию алгоритма в со-
ответствии с техни-
ческим заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций и трудовых функций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 

 
ОК 01. Выбирать спо- − обоснованность по- Интерпретация ре- Оценка освоения об-
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собы решения задач 
профессиональной 
деятельности, приме-
нительно к различным 
контекстам. 
 
 

становки цели, выбора 
и применения методов 
и способов решения 
профессиональных 
задач; 
- адекватная оценка и 
самооценка эффек-
тивности и качества 
выполнения профес-
сиональных задач. 

зультатов наблюде-
ний за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освое-
ния образователь-
ной программы. 
 
Экспертное наблю-
дение и оценка на 
лабораторно - прак-
тических занятиях, 
при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практикам. 
 
Экзамен квалифи-
кационный. 
 

щих компетен-ций 
проводится по шкале 
качества и шкале ча-
стоты проявлений. 
Шка-ла качества:  
Уровень 1 – Ниже 
ожиданий;  
Уровень 2 - Соот-
ветствует ожида-
ниям; 
Уровень 3 – Пре-
вышает ожидания.  
Уровни 2 и 3 дают 
сформирован-ность 
общих компетенций. 
Шкала частоты про-
явлений:  
Уровень 1 - Каче-ство 
не проявляет-ся нико-
гда; 
Уровень 2 - Пери-
одическое прояв-
ление качества; 
Уровень 3 - Каче-ство 
проявляется в боль-
шинстве про-блемных 
ситуа-ций; 
Уровень 4 – Про-
является во всех, даже 
в сверх-сложных си-
туаци-ях. 
Уровни 2-4 дают 
сформированность 
общих компетен-ций 

ОК 02.Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- использование раз-
личных источников, 
включая электронные 
ресурсы, медиаресур-
сы, интернет-ресурсы, 
периодические изда-
ния по специальности 
для решения профес-
сиональных задач. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие. 

- демонстрация ответ-
ственности за приня-
тые решения 
- обоснованность са-
моанализа и коррек-
ция результатов соб-
ственной работы;  

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно взаимо-
действовать с колле-
гами, руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с 
обучающимися, пре-
подавателями и ма-
стерами в ходе обуче-
ния, с руководителя-
ми учебной и произ-
водственной практик; 
- обоснованность ана-
лиза работы членов 
команды (подчинен-
ных). 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном язы-
ке с учетом особенно-
стей социального и 
культурного контек-
ста. 

-грамотность устной и 
письменной речи; 
- ясность формулиро-
вания и изложения 
мыслей. 
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ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую по-
зицию, демонстриро-
вать осознанное пове-
дение на основе об-
щечеловеческих цен-
ностей. 

- соблюдение норм 
поведения во время 
учебных занятий и 
прохождения учебной 
и производственной 
практик. 
 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружа-
ющей среды, ресурсо-
сбережению, эффек-
тивно действовать в 
чрезвычайных ситуа-
циях. 

- эффективность вы-
полнения правил ТБ 
во время учебных за-
нятий, при прохожде-
нии учебной и произ-
водственной практик; 
- знание и использо-
вание ресурсосбере-
гающих технологий в 
области телекомму-
никаций. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держание необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти. 
 

-  эффективно исполь-
зовать средства физи-
ческой культуры для 
сохранения и укреп-
ления здоровья в про-
цессе профессиональ-
ной деятельности и 
поддержание необхо-
димого уровня физи-
ческой подготовлен-
ности. 
 

ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 

- эффективность ис-
пользования инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий в профес-
сиональной деятель-
ности согласно фор-
мируемым умениям и 
получаемому практи-
ческому опыту. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 

- эффективность ис-
пользования в про-
фессиональной дея-
тельности необходи-
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. 
Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 
нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала 
обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа. 

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 
устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, защита 
практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ, курсовой 
работы в процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных работ 
и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 
о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 
материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 
автоматизма, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 
поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 
коррективы в учебную деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с 
учетом их индивидуальных психофизических особенностей.    

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

иностранном языке. мой технической до-
кументации, в том 
числе на английском 
языке. 

ОК.11.  Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в про-
фессиональной сфере. 

- эффективно плани-
ровать предпринима-
тельскую деятель-
ность в профессио-
нальной сфере при 
проведении работ по 
конструированию се-
тевой инфраструкту-
ры. 

  



47 
 

обучающихся.                                                                                                                                                           
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и 

экзаменов. Итоговый контроль - экзамен - проводится экзаменационной комиссией после учебной 
и производственной практики. Итогами прохождения учебной и производственной практик 
является зачет. Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графи-
ков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. Промежуточная аттестация обучающихся 
осуществляется в форме дифференцированного зачета в виде тестирования и экзаменов со 
смешанными заданиями. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается 
увеличение времени на подготовку к дифференцированному зачету и экзамену, а также 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на дифференцированном 
зачете/экзамене. Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 
рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой но 
завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее 
разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала.  

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей 
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов можно 
привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки 
обучающихся и выпускников по профессиональным модулям можно привлекать в качестве 
внештатных экспертов работодателей.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к огра-
ничениям их здоровья и восприятия информации:   

для лиц с нарушениями слуха:  
 – в печатной форме,  
 – в форме электронного документа.  
для лиц с нарушением зрения:  
- в печатных формах с увеличенным шрифтом. 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа.                                                                                                                           
Для методического обеспечения выполнения самостоятельной внеаудиторной работы для 

обучающихся разработаны методические указания по выполнению внеаудиторной самостоя-
тельной работы. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 
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менее 50 2 не удовлетворительно 
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                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа профессионального модуля  ПМ.03 «Экс-
плуатация объектов сетевой инфраструктуры» предназначена для изучения порядка эксплу-
атации компьютерных сетей в учреждениях среднего профессионального образования по спе-
циальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование, реализующих образователь-
ную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2017 г. №175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).       

                         Профессиональный модуль ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры»  изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – 
СПО) с учетом рекомендаций вышеуказанных документов. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры»  входит в раздел адаптированной образовательной программы 
среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена,  
адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 
1.1. Область применения  программы 
          Адаптированная образовательная программа профессионального модуля (далее программа)  яв-
ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвали-
дов по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и трудовых функ-
ций:  

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программ-
но-аппаратные средства компьютерных сетей. 

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

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигурации. 
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации. 
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудова-

ния, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры. 
 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими в се-

бя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготов-
ленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному  
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модулю 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального модуля 
должен: 
          иметь практический опыт в:   

–   обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности сети после сбоя; 
– удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой инфраструктуры; 
– поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 
           уметь:  

– выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-
аппаратных средств; 

– осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети; 
– выполнять действия по устранению неисправностей;  

           знать:  
– архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 
– средства мониторинга и анализа локальных сетей; 
– методы устранения неисправностей в технических средствах. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 511 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 295 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 253 часа,  
            в том числе: 
             теоретическое обучение – 125 часов, 
           практические занятия – 100 часов, 
самостоятельной работы обучающегося – 42 часа; 

учебной практики – 108 часов; 
производственной практики – 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Структура профессионального модуля  ПМ.03  
«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 
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модулю 

12 
-, -, -, -, 
-, Эм 

 
 

12 - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) ПМ. 03 «Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры» 
 

Наименова-
ние разде-
лов и тем 

профессио-
нального 
модуля 

(ПМ), меж-
дисципли-

нарных 
курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объ-
ём в 

часах 

1 2 3 
Раздел 1. 
Эксплуата-
ция объек-
тов сетевой 
инфра-
структуры. 

  

МДК 03.01 
Эксплуата-
ция объектов 
сетевой ин-
фраструкту-
ры. 

 

145 
 

Тема 1.1. 
Эксплуата-
ция техниче-
ских средств 
сетевой ин-
фраструкту-
ры. 

Содержание  90 
1. Физические аспекты эксплуатации. Физическое вмешательство 

в инфраструктуру сети. 2 

2. Активное и пассивное сетевое оборудование: кабельные кана-
лы, кабель, патч-панели, розетки. 2 

Практическое занятие № 1 
Обжим кабеля витая пара. 2 

Практическое занятие № 2 
Заделка кабеля витая пара в розетку. 2 

Практическое занятие № 3 
Кроссировка и монтаж патч-панели в коммутационный шкаф, на 
стену. 

2 

3. Полоса пропускания, паразитная нагрузка. 2 

Практическое занятие № 4 
Тестирование кабеля. 2 

4. Расширяемость сети.  2 

5. Масштабируемость сети. 2 
6. Добавление отдельных элементов сети 

 Добавление пользователей, компьютеров, приложений, служб. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: добавление элементов сети. 
Описать порядок добавления элементов сети. 

2 

7. Наращивание длины сегментов сети.  2 
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8. Замена существующей аппаратуры. 2 
9. Увеличение количества узлов сети. 2 
10. Увеличение протяженности связей между объектами сети. 2 
11. Техническая и проектная документация.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: техническая и проектная документация. 
Составить перечень технических и проектных документов с указа-
нием их назначения. 

2 

12. Паспорт технических устройств. 2 
13. Физическая карта всей сети.  2 
14. Логическая топология компьютерной сети. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: топология компьютерной сети. 
Описать порядок построения  физической карты и логической то-
пологии компьютерной сети. 

2 

15. Классификация регламентов технических осмотров.  2 
16. Технические осмотры объектов сетевой инфраструктуры. 2 
17. Проверка объектов сетевой инфраструктуры и профилактиче-

ские работы. 
2 

18. Проведение регулярного резервирования.  2 
19. Обслуживание физических компонентов. 2 

Практическое занятие № 5 
Эксплуатация технических средств сетевой инфраструктуры (прин-
теры, компьютеры, серверы). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: эксплуатация технических средств сети. 
Подготовить сообщение о правилах  эксплуатации технических 
средств сети. 

2 

20. Контроль состояния аппаратного обеспечения, организация 
удаленного оповещения о неполадках. 2 

Практическое занятие № 6 
Поддержка пользователей сети. 2 

Практическое занятие № 7 
Выполнение действий по устранению неисправностей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: устранение неисправностей сети. 
Описать порядок контроля состояния сети и устранения её неис-
правностей. 

2 

21. Программное обеспечение мониторинга компьютерных сетей и 
сетевых устройств. 2 

Практическое занятие № 8 
Выполнение мониторинга и анализа работы локальной сети с по-
мощью программных средств. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: мониторинг состояния сети. 
Описать программные средства мониторинга сети. 

2 

22. Протокол SNMP, его характеристики, формат сообщений, 
набор услуг. 2 

Практическое занятие № 9 
Протокол управления SNMP. 2 

Практическое занятие № 10   2 
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Основные характеристики протокола SNMP. 
Практическое занятие № 11  
Набор услуг (PDU) протокола SNMP. 2 

Практическое занятие № 12 
Формат сообщений SNMP. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: протокол управления SNMP. 
Подготовить доклад о характеристиках и услугах  протокола 
SNMP. 

2 

23. Задачи управления: анализ производительности и надежности 
сети. 2 

Практическое занятие № 13 
Управление безопасностью в сети. 2 

Практическое занятие № 14 
Задачи управления: анализ производительности сети. 2 

Практическое занятие № 15 
Задачи управления: анализ надежности сети. 2 

Практическое занятие № 16 
Учет трафика в сети. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: анализ производительности и надежности сети. 
Описать методику  анализа производительности и надежности сети. 

2 

24. Оборудование для диагностики и сертификации кабельных си-
стем.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: оборудование для диагностики кабельных систем. 
Подготовить сообщение об оборудовании  для  диагностики ка-
бельных систем. 

2 

25. Сетевой мониторинг. 
Приборы для сертификации кабельных систем, кабельные сканеры 
и тестеры. 

2 

Практическое занятие № 17 
Средства мониторинга компьютерных сетей. 

2 

Практическое занятие № 18 
Средства анализа сети с помощью команд сетевой операционной 
системы. 

2 

Практическое занятие № 19 
Финальная комплексная практическая работа по эксплуатации объ-
ектов сетевой инфраструктуры. 

2 

Практическое занятие № 20 
Оформление технической документации, правила оформления до-
кументов. 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема:  Сетевой мониторинг. 
Подготовить сообщение о технических средствах для  диагностики 
кабельных систем. 

2 

Тема 1.2. 
Эксплуата-
ция систем 
IP-
телефонии. 

 Содержание 55 

1. Настройка H.323.  
Описание H.323 и общие рекомендации. Функциональные компо-
ненты H.323.Установка и поддержка соединения H.323. Соедине-
ния с использованием GateKeeper. Соединения с использованием 

2 
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нескольких GateKeeper. Многопользовательские конференции. 
Обеспечение отказоустойчивости. 

2. Настройка SIP.  
Описание и общие рекомендации. Технология SIP и связанные с 
ней стандарты. Функциональные компоненты SIP. Сообщения SIP. 
Адресация SIP. Модель установления соединения. Планирование 
отказоустойчивости. 

2 

Практическое занятие № 21  
Настройка аппаратных IP-телефонов. 2 

Практическое занятие № 22  
Настройка программных IP-телефонов, факсов. 2 

Практическое занятие № 23 
Развертывание сети с использованием VLAN для IP-телефонии. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Настройка аппаратных IP-телефонов. 
Описать порядок  настройки аппаратных IP-телефонов. 

2 

3. Установка и инсталляция программного коммутатора.  
Монтажные процедуры. Процедуры инсталляции.  2 

4. Управление аппаратными средствами и портами.  
Протоколы управления MGCP, H.248. Создание аналоговых або-
нентов. Внутристанционная маршрутизация. 

2 

Практическое занятие № 24  
Настройка шлюза. 2 

Практическое занятие № 25 
Установка, подключение и первоначальные настройки голосового 
маршрутизатора. 

2 

Практическое занятие № 26 
Настройка таблицы пользователей в голосовом маршрутизаторе. 2 

Практическое занятие № 27 
Настройка групп в голосовом маршрутизаторе. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: настройка шлюза. 
Описать правила настройки шлюза. 

2 

5. Управление программным коммутатором.  
Маршрутизация. Группы соединительных линий. Подключение 
станций с TDM (абонентский доступ TDM). Сигнализация SIP, SIP-
T, H.323 и SIGTRAN. IP-абоненты. Группы абонентов. Дополни-
тельные абонентские услуги. 

2 

Практическое занятие № 28 
Настройка таблицы маршрутизации вызовов в голосовом маршру-
тизаторе. 

2 

Практическое занятие № 29 
Настройка голосовых сообщений в маршрутизаторе. 2 

Практическое занятие № 30 
Настройка программно-аппаратной IP-АТС. 2 

Практическое занятие № 31 
Установка и настройка программной IP-АТС (например, Asterisk). 2 

Практическое занятие № 32 
Тестирование кодеков. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: маршрутизация. 
Подготовить сообщение о порядке настройки таблицы маршрути-
зации вызовов в голосовом маршрутизаторе. 

2 

6. Организация эксплуатации систем IP-телефонии.  
Техническое обслуживание, плановый текущий ремонт, плановый 
капитальный ремонт, внеплановый ремонт. 

2 

Практическое занятие № 33  
Исследование параметров качества обслуживания. 2 

Практическое занятие № 34  
Мониторинг и анализ соединений по различным протоколам. 2 

Практическое занятие № 35  
Мониторинг вызовов в программном коммутаторе. 2 

7. Восстановление работы сети после аварии.  
Схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 
техническая и проектная документация, способы резервного копи-
рования данных, принципы работы хранилищ данных. 

3 

Практическое занятие № 36  
Принципы работы хранилищ данных. 2 

Практическое занятие № 37 
Диагностика и устранение неисправностей в системах IP-
телефонии. 

2 

Практическое занятие № 38 
Финальная комплексная практическая работа по эксплуатации си-
стем IP-телефонии. 

2 

Практическое занятие № 39  
Схемы послеаварийного восстановления работоспособности. 2 

Практическое занятие № 40 
Создание резервных копий баз данных. 2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: диагностика и устранение неисправностей в системах IP-
телефонии. 
Описать порядок  диагностики и устранения неисправностей в си-
стемах IP-телефонии. 

2 

МДК.03.02. 
Безопас-
ность ком-
пьютерных 
сетей. 

  

 

Тема 2.1. 
Безопас-
ность ком-
пьютерных 
сетей. 
 
 

 Содержание 80 
1 Фундаментальные принципы безопасной сети.  2 
2 Современные угрозы сетевой безопасности. 2 
3 Вирусы, черви и троянские кони. Методы атак. 2 
 Практическое занятие № 1 

Исследование сетевых атак и инструментов проверки защиты сети 2 

4 Безопасность Сетевых устройств OSI, безопасный доступ к 
устройствам.  2 

5 Назначение административных ролей.  2 
6 Мониторинг и управление устройствами. 2 
7 Использование функция автоматизированной настройки без-

опасности. 2 
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Практическое занятие № 2 
Настройка безопасного доступа к маршрутизатору. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: безопасный доступ к устройствам. 
Описать порядок настройки безопасного доступа к маршрутизато-
ру. 

2 

8 Авторизация, аутентификация и учет доступа (ААА) Свойства 
ААА.  2 

9 Локальная ААА аутентификация. Server-based ААА. 2 
10 Технология брандмауэра, её реализация. ACL.  2 
11 Контекстный контроль доступа (CBAC). 2 
12 Политики брандмауэра основанные на зонах. 2 
13 Реализация технологий предотвращения вторжения, IPS техно-

логии. 2 

14 IPS сигнатуры. Реализация IPS. 2 
15 Проверка и мониторинг IPS. 2 

Практическое занятие № 3 
Настройка политики безопасности брандмауэров. Настройка систе-
мы предотвращения вторжений (IPS). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: политика безопасности брандмауэров. 
Подготовить сообщение о порядке настройки политики безопасно-
сти брандмауэров. 

2 

16 Безопасность локальной сети, обеспечение безопасности поль-
зовательских компьютеров.  2 

17 Соображения по безопасности второго уровня (Layer-2). Кон-
фигурация безопасности второго уровня. 2 

18 Безопасность беспроводных сетей, VoIP и SAN. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: безопасность локальной сети. 
Описать правила обеспечения безопасности пользовательских ком-
пьютеров. 

2 

19 Криптографические системы и сервисы.  2 
20 Базовая целостность и аутентичность. 2 
21 Конфиденциальность. Криптография открытых ключей. 2 

Практическое занятие № 4 
Настройка безопасности на втором уровне на коммутаторах. Ис-
следование методов шифрования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: методы шифрования. 
Подготовить сообщение о принципах и методах шифрования. 

2 

22 Реализация технологий VPN. GRE VPN.  2 
23 Компоненты и функционирование IPSec VPN. Реализация Site-

to-site IPSec VPN с использованием CLI. 2 

24 Реализация Site-to-site IPSec VPN с использованием CCP. Реа-
лизация Remote-access VPN. 2 

Практическое занятие № 5 
Настройка Site-to-SiteVPN используя интерфейс командной строки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: технологии VPN. 
Описать компоненты и функционирование IPSec VPN. 

2 
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25 Управление безопасной сетью. 
Принципы безопасности сетевого дизайна. Безопасная архитектура.  2 

26 Управление процессами и безопасность.  
Тестирование сети на уязвимости. 2 

27 Непрерывность бизнеса. 
Планирование восстановления аварийных ситуаций. Жизненный 
цикл сети и планирование. Разработка регламентов компании и по-
литик безопасности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: управление безопасной сетью. 
Подготовить сообщение о порядке  тестирования сети на уязвимо-
сти. 

2 

28 Cisco ASA.  
Введение в Адаптивное устройство безопасности ASA.  2 

29 Конфигурация фаервола на базе ASA с использованием графи-
ческого интерфейса ASDM. 2 

30 Конфигурация VPN на базе ASA с использованием графическо-
го интерфейса ASDM. 2 

Практическое занятие № 6  
Базовая настройка шлюза безопасности ASA и настройка бранд-
мауэров с использованием интерфейса командной строки. 

2 

Практическое занятие № 7  
Базовая настройка шлюза безопасности ASA и настройка бранд-
мауэров с использованием ASDM. 

2 

Практическое занятие № 8  
Настройка Site-to-SiteVPN с одной стороны на маршрутизаторе с 
использованием интерфейса командной строки и с другой стороны 
с использованием шлюза безопасности ASA посредством ASDM. 

2 

Практическое занятие № 9 
Настройка Clientless Remote Access SSL VPNs с использованием 
ASDM. 

2 

Практическое занятие № 10  
Настройка AnyConnect Remote Access SSL VPN  с использованием 
ASDM. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Cisco ASA. 
Описать порядок  конфигурирования фаервола  и VPN на базе ASA 
с использованием графического интерфейса ASDM. 

2 

Курсовая работа по модулю.  
Тематика курсовых работ. 

 1. Защита информационных процессов в компьютерных системах. 
2. Безопасность беспроводных соединений.  
3. Защита корпоративной сети от атак Internet.  
4. Создание комплексной системы защиты информации.  
5. Системы фильтрации IP-трафика. 
6. Средства автоматического поиска ошибок ПО.  
7. Классификация защищаемой информации по собственникам и владельцам.  
8. Организация защиты информации и функции служб безопасности на предприятии.  
9. Современные симметричные и асимметричные криптосистемы.  
10.Современные методы защиты информации.  

28 
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2.3.Содержание учебной практики 

 

Учебная практика 
Примерный перечень работ: 
1. Настройка прав доступа. 
2. Оформление технической документации, правила оформления документов. 
3. Настройка аппаратного и программного обеспечения сети.  
4. Настройка сетевой карты. Имя компьютера, рабочая группа, введение компьютера в 
домен. 
5. Программная диагностика неисправностей. 
6. Аппаратная диагностика неисправностей. 
7. Поиск неисправностей технических средств.  
8. Выполнение действий по устранению неисправностей. 
9. Использование активного и пассивного оборудования сети. 
10. Устранение паразитирующей нагрузки в сети. 
11. Построение физической карты локальной сети. 

108 

Производственная практика раздела  
Примерный перечень работ: 
1. Установка на серверы и рабочие станции операционных систем и необходимого про-
граммного обеспечения. 
2. Осуществление конфигурирования программного обеспечения на серверах и рабочих 
станциях. 
3. Поддержка в работоспособном состоянии программного обеспечения серверов и ра-
бочих станций. 
4. Регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, назначение иденти-
фикаторов 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 предложения по развитию инфраструктуры 
сети. 
10. Обеспечение сетевой безопасности (защита от несанкционированного доступа к ин-
формации, просмотра или изменения системных файлов и данных).  Безопасность меж-
сетевого взаимодействия. 
11. Осуществление антивирусной защиты локальной вычислительной сети, серверов и 
рабочих станций. 
12. Документирование всех произведенных действий. 

72 

Промежуточная аттестация 
36 

Всего 

511 
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№ 
п/п 

Содержание (виды работ) 
Кол-во 

часов 

МДК.03.01. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 84 

 Физические аспекты эксплуатации  24 

1. Обжим и прокладка кабеля, установка розеток. 6 

2. Кроссировка и монтаж патч-панели в коммутационный шкаф, на стену. 6 

3. Тестирование кабеля. 6 

4. Подключение компьютеров и периферийного оборудования к сети. 6 

 Наладка сети 18 

5. Установка и настройка сетевых драйверов. 6 

6. Настройка коммутационного оборудования. 6 

7. Мониторинг сети программными средствами. 6 

 Анализ производительности и надежности сети  18 

8. Анализ производительности сети. 6 

9. Анализ надежности сети.  6 

10. Учет трафика в сети. 6 

МДК.03.02. Безопасность компьютерных сетей  48 

 Основные угрозы и основы безопасности 30 

11. Основные вирусы. Методы борьбы. 6 

12. Фиксация и анализ атак. Устранение угроз. 6 

13. Настройка безопасного доступа к маршрутизатору. 6 

14. Настройка политики безопасности брандмауэров. 6 

15. Настройка системы предотвращения вторжений (IPS). 6 

 Основы криптографии 18 

16. Принципы и методы шифрования. 6 

17. Настройка Site-to-SiteVPN. 6 

18. Планирование восстановления аварийных ситуаций.  6 

 Всего: 108 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.  Содержание производственной практики 
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№ 
п/п 

Содержание (виды работ) 
Кол-во 

часов 

МДК.03.01. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 48 

 Аппаратно-техническая эксплуатация сети  18 

1. Ознакомление с технической реализацией сети предприятия. 6 

2. Ознакомление с аппаратурой контроля сети предприятия. 6 

3. Участие в проверке компонентов сети на физическом уровне. 6 

 Программный  контроль и наладка сети 18 

4. Ознакомление с программными средствами мониторинга сети на предприятии. 6 

5. Участие в настройке коммутационного оборудования. 6 

6. Ознакомление с порядком мониторинга сети на предприятии. 6 

 Анализ производительности и надежности сети предприятия 12 

7. Проведение анализа производительности сети предприятия. 6 

8. Участие в анализе надежности сети.  6 

МДК.03.02. Безопасность компьютерных сетей  24 

 Защита сети предприятия 12 

9. Ознакомление с организацией антивирусной защиты на предприятии. 6 

10. Ознакомление с правилами настройки политики безопасности брандмауэров. 6 

 Организация и документирование восстановительных работ 12 

11. Ознакомление с порядком восстановления аварийных ситуаций на предприя-
тии. 

6 

12. Ознакомление с порядком ведения сопроводительной документации. 6 

 Всего: 72 

 

 

Промежуточная аттестация: 
по профессиональному модулю – экзамен в 6-ом семестре 3-го курса (условием допуска к экза-

мену является успешное освоение всех элементов модуля, включая МДК и все виды практики. Итогом 
экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен»;  

по МДК03.01 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» – экзамен в 6-ом семестре  
3-го курса; 
по МДК03.02 «Безопасность компьютерных сетей»  – экзамен в 6-ом семестре 3-го курса; 
курса; 
учебная практика - зачет в 6-ом семестре 3-го курса; 
производственная практика (по профилю специальности) - зачет в 6-ом семестре 3-го курса. 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 49 % от общего объема 

аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, широко исполь-
зуются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной ра-
ботой это способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обу-
чающихся. 

  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные технологии: 
традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, информационная. Все техноло-
гии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

Традиционная  технология обучения  ориентирована на передачу знаний, умений и 
навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его 
качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового — 
закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой техноло-
гии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — слу-
шание и запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — безошибочное 
воспроизведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому отведены испол-
нительские функции репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обу-
чающимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление 
образовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые способы из-
ложения знаний.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:  
- информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной ло-

гике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя); 
- семинар – эвристическая беседа преподавателя и обучающихся, обсуждение заранее под-

готовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех переч-
нем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

- практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков 
по предложенному алгоритму.  

Технология  личностно-ориентированного обучения  предполагает создание педагогиче-
ских условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его бли-
жайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему органи-
зации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в 
этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое вни-
мание уделяется формированию его учебных умений. 

Примеры форм учебных занятий с использованием личностно-ориентированного обуче-
ния: 

- «зеркальные задания» – обнаружение своих личностных или учебных характеристик в 
предлагаемой ситуации, задаваемых учебным содержанием; 

- задания с аргументированным выбором способа учебной работы; 
- задания, создающие возможность проявить себя в определенных ролях; 
- «мозговой штурм», групповые проекты и пр. 
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Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучаю-
щихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску 
урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 
обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их самосто-
ятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Примеры форм учебных занятий с использованием проблемного обучения: 
- проблемная лекция - в ходе ее чтения имеет место двухсторонняя мыслительная деятель-

ность преподавателя и обучаемых; 
- проблемный семинар – например, семинар-диспут; 
- проблемная ситуация – решение обучающимися предлагаемой производственной ситуа-

ции; 
- дискуссия – коллективное мышление. 
Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на рекон-

струкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. Включение игровых 
ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. Игра формирует лич-
ность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя на складывание опреде-
ленных поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, она выступает как многосто-
роннее и вариативное приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые хо-
ды - варианты, человек учится ориентации. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 
- деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и приняти-

ем совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», реконструкцией 
функционального взаимодействия в коллективе и т.п.; 

- ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложен-
ных сценарных условиях. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация обра-
зовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 
технических средств работы с информацией. Информационная технология обучения совмещает 
методы, производственные процессы и программно-технические средства, объединенные в тех-
нологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отобра-
жение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного 
ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к са-
мостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет обучаю-
щимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической прогрессии, са-
мостоятельности мышления и инициативности,  готовности проявлять творческий подход к делу, 
искать нестандартные способы решения проблем. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 
технологий: 

- лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демон-
страцией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстра-
тивных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

- практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или 
исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред. 
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В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует для 
собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, коллек-
тивно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается 
умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все обучающиеся. Ра-
бота в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания бо-
лее сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются 
знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых заданий, 
тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и докладов является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

 
4.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация компе-

тентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, груп-
повых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных ситуаций, деловых 
игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.   

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 
 

 
Семестр 

Вид 
занятия* 

Активные и интерактивные 
формы проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию формы про-
ведения занятий 

4, 5, 6 

Л Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, ис-
пользование Интернет-ресурсов, 
тестирование, устный или пись-
менный опрос, просмотр и раз-
бор (обсуждение) видеофраг-
ментов и презентаций. 

 
 

Методические указания для проведе-
ния самостоятельных работ, произ-
водственные ситуационные задания, 
перечень интернет-ресурсов, тестовые 
задания, вопросы к письменному или 
устному опросу, презентации по те-
мам курса, презентации и видеофраг-
менты, кроссворды. 

ПЗ, С Разбор производственных ситуа-
ций, использование интернет-
ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) видеофрагментов 
и презентаций, семинар по са-
мостоятельным работам, дело-
вая игра. 

Методические указания для прове-
дения самостоятельных работ, ин-
струкционные карты (методические 
указания) для проведения практиче-
ских работ, перечень интернет-
ресурсов, презентации и видеофраг-
менты. 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация адаптированной образовательной программы профессионального модуля пред-

полагает наличие лаборатории «Информационные технологии».  В техникуме организована безба-
рьерная среда. 
          

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска с документ-камерой; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска. 
 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, ко-

торую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска), документ-камеры, формы электронных документов, формы с 
увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет Win-
dows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена в 
программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуаль-
ная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                        
            

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
--для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 

мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шриф-
том, программ-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные компьютерные 
столы, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8) . 
           3.3. Информационное обеспечение обучения 
 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудио/видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудио/видеофайла. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
1. Основные источники: 

1. Башлы П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы М. Феникс, 2017.  
2. М. Гаврилов. Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / М.: Гардарики, 2016.  
3. Келим Ю.М. Вычислительная техника./ Ю.М. Келим М.: Academia, 2017.  
4. Кузин А.В.Компьютерные сети. / А.В. Кузин, М.: Форум, 2016. 
5. Н.В. Максимов, И.И. Попов. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учеб. Пособие -М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М 2017. 
6. Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Академия, 2017. 

Дополнительные источники: 
1. В.Л. Бройдо / Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / СПб.: Питер,2017.  
2. В.Л.Бройдо, О.П.Ильина / Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов / СПб.: Питер, 

2016. 
3. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. / Параллельные вычисления / СПб.: БХВ – Петербург, 2017. 
4. Н.В.Макарова и др. Информатика / Под ред. Н.В.Макаровой / М., Финансы и статистика, 

2016. 
5. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. Пятибратов, 

Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко, М., Финансы и статистика, 2017.  

 
Адреса ресурсов Интернета:  
 

1. https://infopedia.su/17x85f0.html  - Вычислительная и коммуникационная технологии. 
2. http://sernam.ru/book_icn.php - Информационно-вычислительные сети. 

 

 

https://infopedia.su/17x85f0.html
http://sernam.ru/book_icn.php
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3.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы профессионального модуля заключается в изучении междис-
циплинарных курсов МДК 03.01 и МДК 03.02, которое проводится в учебном кабинете. 
Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением учебных дисциплин 
общепрофессионального цикла. Реализация программы профессионального модуля предполагает 
концентрированную учебную практику. Занятия по учебной практике проводятся в лаборатории 
«Информационные технологии». 

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.   

Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, составленному 
учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме тестовых заданий, 
опроса, решения кроссвордов и производственных ситуаций,  практических занятий. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 
после освоения всех разделов профессионального модуля. Производственная практика должна 
проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-
товки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специально-
сти) в рамках профессионального модуля является освоение междисциплинарных курсов и учеб-
ной практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) прово-
дится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики обучающих-
ся, а также аттестационными листами руководителей практики на обучающихся. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются зачётом 
освоенных общих и профессиональных компетенций и трудовых функций. Результаты прохож-
дения учебной и производственной практики (по профилю специальности) по модулю учитыва-
ются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

 
3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы,  должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-
чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

При необходимости работа совместно с педагогом-психологом. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности) 

 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ. 03 «Эксплуатация 
объектов сетевой инфраструктуры»  осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля 
индивидуальных образовательных достижений, рубежной и  промежуточной аттестации в процес-
се проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися самостоятельной 
работы, решения производственных ситуаций, проектов, выполнения и защиты курсовой работы, а 
так же прохождения учебной и производственной практики. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению профессионального модуля планиру-
ется использовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и 
оценки усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит стимули-
рующий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий контроль успеваемости осу-
ществляется в процессе проведения теоретических и практических занятий в форме устного 
опроса, тестирования, решения производственных ситуаций и практических заданий, кроссвор-
дов, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, самостоятельной внеауди-
торной работы.  

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала по изученной теме. Возможная форма рубежного контроля – собеседование, 
письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение практических занятий. Форма кон-
троля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особен-
ностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 
зачета в виде тестирования и экзаменов. Форма и время проведения промежуточной аттестации 
для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливается с учетом индивидуальных, психофизических особенностей. При необходимости  
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие рекомендации по 
работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

-использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
-поэтапное разъяснение заданий; 
-последовательное выполнение заданий; 
-повторение обучающимися инструкции к выполнению задания; 
-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 
-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих навы-

ки и умения обучающихся. 
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающегося. При реализации профессионального модуля преду-
сматривается учебная и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебная практика проводится в лабораториях образовательного учреждения. По итогам 
учебной практики проводится сдача зачета с выполнением практического задания за счет часов, 
отведенных на учебную практику по каждой теме раздела. Производственная практика проводит-
ся на предприятиях города, района и области. По итогам производственной практики проводится 
сдача зачета за счет часов, отведенных на производственную практику. 
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Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 
формируемых в рам-

ках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Критерии 
оценок (шкала 

оценок) 

ПК 2.1. Администри-
ровать локальные вы-
числительные сети и 
принимать меры по 
устранению возмож-
ных сбоев. 

. 
 

Оценка «отлично» - техни-
ческое задание проанализи-
ровано, алгоритм разрабо-
тан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен 
в соответствии со стандар-
тами, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «хорошо» - алго-
ритм разработан, оформлен 
в соответствии со стандар-
тами и соответствует зада-
нию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетвори-
тельно» - алгоритм разра-
ботан и соответствует зада-
нию.  

Экзамен/зачет в 
форме собеседова-
ния: практическое 
задание по построе-
нию алгоритма в со-
ответствии с техни-
ческим заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам 
 

Оценка освое-
ния общих 
компетен-ций 
проводится по 
шкале качества 
и шкале часто-
ты проявлений. 
Шка-ла каче-
ства:  
Уровень 1 – 
Ниже ожида-
ний;  
Уровень 2 - 
Соот-ветствует 
ожида-ниям; 
Уровень 3 – 
Пре-вышает 
ожидания.  
Уровни 2 и 3 
дают сформи-
рован-ность 
общих компе-
тенций. 
Шкала частоты 
проявлений:  
Уровень 1 - 
Каче-ство не 
проявляет-ся 
никогда; 
Уровень 2 - 
Пери-
одическое про-
яв-ление каче-
ства; 
Уровень 3 - 
Каче-ство про-

ПК 2.2. Администри-
ровать сетевые ресур-
сы в информационных 
системах. 
 

Оценка «отлично» - техни-
ческое задание проанализи-
ровано, алгоритм разрабо-
тан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен 
в соответствии со стандар-
тами, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «хорошо» - алго-
ритм разработан, оформлен 
в соответствии со стандар-
тами и соответствует зада-
нию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетвори-
тельно» - алгоритм разра-
ботан и соответствует зада-
нию.  

Экзамен/зачет в 
форме собеседова-
ния: практическое 
задание по построе-
нию алгоритма в со-
ответствии с техни-
ческим заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам 
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ПК 2.3. Обеспечивать 
сбор данных для ана-
лиза использования и 
функционирования 
программно-
технических средств 
компьютерных сетей. 
 

Оценка «отлично» - техни-
ческое задание проанализи-
ровано, алгоритм разрабо-
тан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен 
в соответствии со стандар-
тами, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «хорошо» - алго-
ритм разработан, оформлен 
в соответствии со стандар-
тами и соответствует зада-
нию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетвори-
тельно» - алгоритм разра-
ботан и соответствует зада-
нию.  

Экзамен/зачет в 
форме собеседова-
ния: практическое 
задание по построе-
нию алгоритма в со-
ответствии с техни-
ческим заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам 
 

является в 
большинстве 
про-блемных 
ситуа-ций; 
Уровень 4 – 
Про-является 
во всех, даже в 
сверх-сложных 
ситуаци-ях. 
Уровни 2-4 
дают сформи-
рованность 
общих компе-
тен-ций 

ПК 2.4. Взаимодей-
ствовать со специали-
стами смежного про-
филя при разработке 
методов, средств и 
технологий примене-
ния объектов профес-
сиональной деятель-
ности 

Оценка «отлично» - техни-
ческое задание проанализи-
ровано, алгоритм разрабо-
тан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен 
в соответствии со стандар-
тами, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «хорошо» - алго-
ритм разработан, оформлен 
в соответствии со стандар-
тами и соответствует зада-
нию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетвори-
тельно» - алгоритм разра-
ботан и соответствует зада-
нию.  

Экзамен/зачет в 
форме собеседова-
ния: практическое 
задание по построе-
нию алгоритма в со-
ответствии с техни-
ческим заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций и трудовых функций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. 
Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 
нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала 
обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

ОК 01. Выбирать 
способы решения за-
дач профессиональ-
ной деятельности, 
применительно к 
различным контек-
стам. 
 
 

− обоснованность 
постановки цели, 
выбора и примене-
ния методов и спо-
собов решения 
профессиональных 
задач; 
- адекватная оценка 
и самооценка эф-
фективности и ка-
чества выполнения 
профессиональных 
задач. 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освое-
ния образователь-
ной программы. 
 
Экспертное наблю-
дение и оценка на 
лабораторно - прак-
тических занятиях, 
при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практикам. 
 
Экзамен квалифи-
кационный. 
 

Оценка освоения об-
щих компетен-ций 
проводится по шкале 
качества и шкале ча-
стоты проявлений. 
Шка-ла качества:  
Уровень 1 – Ниже 
ожиданий;  
Уровень 2 - Соот-
ветствует ожида-ниям; 
Уровень 3 – Пре-
вышает ожидания.  
Уровни 2 и 3 дают 
сформирован-ность 
общих компетенций. 
Шкала частоты прояв-
лений:  
Уровень 1 - Каче-ство 
не проявляет-ся нико-
гда; 
Уровень 2 - Пери-
одическое прояв-ление 
качества; 
Уровень 3 - Каче-ство 
проявляется в боль-
шинстве про-блемных 
ситуа-ций; 
Уровень 4 – Про-
является во всех, даже 
в сверх-сложных ситу-
аци-ях. 
Уровни 2-4 дают 
сформированность 
общих компетен-ций 
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особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т.п.).  

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа. 

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 
устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, защита 
практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ, курсовой 
работы в процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных работ 
и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 
о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 
материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 
автоматизма, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 
поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 
коррективы в учебную деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с 
учетом их индивидуальных психофизических особенностей.    

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся.                                                                                                                                                           

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и 
экзаменов. Итоговый контроль - экзамен - проводится экзаменационной комиссией после учебной 
и производственной практики. Итогами прохождения учебной и производственной практик 
является зачет. 

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 
зачета в виде тестирования и экзаменов со смешанными заданиями.  

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на 
подготовку к дифференцированному зачету и экзамену, а также предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на дифференцированном зачете/экзамене.  

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой но 
завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее 
разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала.  

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей 
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов можно 
привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки 
обучающихся и выпускников по профессиональным модулям можно привлекать в качестве 
внештатных экспертов работодателей.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к огра-
ничениям их здоровья и восприятия информации:   

для лиц с нарушениями слуха:  
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 – в печатной форме,  
 – в форме электронного документа.  
для лиц с нарушением зрения:  
- в печатных формах с увеличенным шрифтом. 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа.                                                                                                                           
Для методического обеспечения выполнения самостоятельной внеаудиторной работы для 

обучающихся разработаны методические указания по выполнению внеаудиторной самостоя-
тельной работы. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
 
На этапе промежуточной аттестации по итогам качественных оценок индивидуальных об-

разовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка осво-
енных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения про-
фессионального модуля.  
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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа производственной практики ПП.01 «Вы-
полнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» предназначена для изучения 
организации компьютерных сетей, принципов их построения и функционирования в учрежде-
ниях среднего профессионального образования по специальности 09.02.06  Сетевое и систем-
ное администрирование, реализующих образовательную программу среднего (полного) обще-
го образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г. №175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                                         

Производственная практика ПП.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой 
инфраструктуры» изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – 
СПО) с учетом рекомендаций вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 

 
1.1. Область применения  программы 

          Адаптированная программа производственной практики (далее программа)  является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по спе-
циальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» в части освоения основ-
ного вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.01 «Выполнение работ по проектирова-
нию сетевой инфраструктуры» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и 
трудовых функций:  

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 профес-
сиональной деятельности. 

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

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетево-
го оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 
топологии. 

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

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Производственная практика по специальности «Сетевое и системное администрирование» 
предусматривает закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоре-
тического обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 
специальности с помощью информационных технологий, овладение навыками профессиональной 
деятельности, формирование компетенций. 

Цели практики: освоение вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.01 «Выполне-
ние работ по проектированию сетевой инфраструктуры», формирование у обучающихся пер-
воначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основ-
ным видам профессиональной деятельности для освоения специальности, обучение трудовым 
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответству-
ющей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональ-
ных компетенций, трудовых функций по избранной специальности. Обучающийся должен пока-
зать умение самостоятельно применять полученные знания на практике, систематизировать и ана-
лизировать данные практических материалов. 

Задачи практики: сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обуча-
ющихся, использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 
методов работы с современными средствами. Производственная практика обучающихся проводит-
ся в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение работ по проектирова-
нию сетевой инфраструктуры». С целью овладения указанным видом профессиональной дея-
тельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение работ 
по проектированию сетевой инфраструктуры» должен: 
          иметь практический опыт:   

- проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей; 

- установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с конкрет-
ной задачей; 

- выбора технологии и инструментальных средств при организации процесса исследования объ-
ектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечения безопасного хранения и передачи информации в локальной сети; 

   - использования специального программного обеспечения для моделирования, проектирования и 
тестирования компьютерных сетей. 
           уметь:  

- проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 

   - использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-аппаратные средства 
технического контроля локальной сети. 
           знать:  

- общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели OSI, требований 
к компьютерным сетям; 

- архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой инфраструкту-
ры; 

- базовые протоколы и технологии локальных сетей; 
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- принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

   - стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, понятий, стандар-
тов и типовых элементов структурированной кабельной системы. 

 
1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной программы 

 
Производственная практика  проводится  в  соответствии  с утвержденным учебным 

планом после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального мо-
дуля ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры»: 

МДК 01.01. Компьютерные сети. 
МДК 01.02. Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей. 

 

1.4.  Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики  в  рамках освоения профессионального моду-
ля  ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» составляет  
180 часов (5 недель). 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным планом по 
специальности среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное админи-
стрирование»  и графиком  учебного  процесса.  

Практика  проводится концентрировано на 2-ом курсе, в 4-ом семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 
 

Реализация программы производственной практики по профилю специальности предпола-
гает проведение производственной практики в организациях на основе прямых договоров, заклю-
чаемых между образовательной организацией и базой практики, куда направляются обучающиеся. 
В качестве баз практики могут выступать предприятия и организации всех форм собственности, 
осуществляющие различные виды деятельности.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-
тики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом производственной практики 
учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащие-
ся в индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий 
и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные рабо-
чие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 
требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных тре-
бований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Тематический план производственной практики 
 
 

Код 
ПК 

Код и 
наименование 

профессионального 
модуля 

Наименование 
раздела Наименование тем практики Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК 
1.1-
1.5 

ПМ.01 «Выполнение 
работ по 

проектированию 
сетевой 

инфраструктуры» 

МДК.01.01 
Компьютерные 

сети 

Проектирование архитектуры 
локальной сети в соответствии с 
поставленной задачей 

30 

Выбор технологии, инструментальных 
средств при организации процесса 
исследования объектов сетевой 
инфраструктуры 

18 

Установка и настройка сетевых 
протоколов и сетевого оборудования в 
соответствии с конкретной задачей 

24 

МДК.01.02. 
Организация, 

принципы 
построения и 
функциониро-

вания 
компьютерных 

сетей 

Обеспечение резервирования 
информации, безопасности 

18 

Использование специального 
программного обеспечения для 
моделирования, проектирования и 
тестирования компьютерных сетей 

18 

Разделение сетей с различными 
топологиями на подсети 

18 

Установка и обновление сетевого 
программного обеспечения 

18 

Беспроводные локальные сети 30 

Оформление технической 
документации 

6 

 Всего часов   180 
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2.2  Содержание производственной практики 

№ 
п/п 

Содержание (виды работ) 
Количество 

часов 

МДК.01.01 Компьютерные сети 72 

 Проектирование архитектуры локальной сети в соответствии с 
поставленной задачей 

30 

1. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. 6 

2. Участие в организации сетевого администрирования. 6 

3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 6 

4. Выбор технических средств для локальной сети. 6 

5. Участие в подключении компьютеров к сети с помощью кабелей и 
беспроводных адаптеров. 6 

 Выбор технологии, инструментальных средств при организации 
процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры 18 

6. Участие в управлении сетевыми сервисами. 6 

7. Участие в модернизации сетевой инфраструктуры. 6 

8. 

 

Сбор данных для анализа использования и функционирования про-
граммно-технических средств компьютерных сетей. 6 

 Установка и настройка сетевых протоколов и сетевого оборудо-
вания в соответствии с конкретной задачей 24 

9. Участие в проектировании архитектуры локальной сети в соответ-
ствии с поставленной задачей. 6 

10. Участие в установке и настройке сетевых протоколов и сетевого 
оборудования в соответствии с конкретной задачей. 6 

11. Участие в выборе технологии, инструментальных средств при орга-
низации процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры. 6 

12. Получение навыков управления файлами конфигурации устройств с 
использованием TFTP, флеш-памяти и USB-накопителей. 6 

 МДК.01.02 Организация, принципы построения и функциониро-
вания компьютерных сетей 

108 

 Обеспечение резервирования информации, безопасности 18 

13. Участие в обеспечении целостности резервирования информации, 
использования VPN. 

6 

14. Участие в обеспечении безопасности сетевых устройств. 6 

15. Освоение настройки параметров безопасности коммутатора.  6 

 Использование специального программного обеспечения для 18 
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моделирования, проектирования и тестирования компьютерных 
сетей 

16.  Использование специального программного обеспечения для моде-
лирования, проектирования и тестирования компьютерных сетей. 6 

17. Тестирование сетевого подключения с помощью команд «ping» и 
«traceroute». 

6 

18. Освоение практических навыков использования интерфейса команд-
ной строки (CLI) для сбора сведений о сетевых устройствах. 6 

 
Разделение сетей с различными топологиями на подсети 18 

19. Участие в разделении сетей с различными топологиями на подсети.  6 

20. Практическое изучение организации подсети по различным сцена-
риям. 6 

21. Участие в настройке и проверке подсети. 6 

 
Установка и обновление сетевого программного обеспечения 18 

22. Участие в установке и обновлении сетевого программного обеспече-
ния. 6 

23. Участие в организации мониторинга производительности сервера и 
протоколирования системных и сетевых событий. 6 

24. Участие в использовании специального программного обеспечения 
для моделирования, проектирования и тестирования компьютерных 
сетей. 

6 

 Беспроводные локальные сети 30 

25. Практическое освоение компонентов сетей WLAN. 6 

26. Поиск и устранение неполадок безопасности беспроводных локаль-
ных сетей. 6 

27. Участие в настройке беспроводных локальных сетей. 6 

28. Освоение настройки беспроводного маршрутизатора и клиента. 6 

29. Устранение неполадок в работе сетей WLAN. 6 

 
Оформление технической документации 6 

30.  Участие в оформлении технической документации. 6 

 Всего: 180 

 
 

Промежуточная аттестация: 
производственная практика (по профилю специальности) - зачет в 4-ом семестре 2-го курса. 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1.  Требования к проведению производственной практики 
 

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная учебная 
практика. 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обес-
печивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. По итогам производ-
ственной практики проводится сдача зачета в форме защиты отчета и представления всех отчет-
ных документов, за счет часов, отведенных на производственную практику. 

При проведении производственной практики используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья.   

При проведении производственной практики используют следующие активные и интерак-
тивные формы: личностно-ориентированный, метод решения производственных (проблемных) си-
туаций, метод информационных технологий. Все методы адаптированы к обучающимся инвали-
дам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

Для реализации программы производственной практики в организациях должна быть орга-
низована безбарьерная среда. Производственная практика проводится в  кабинетах, оснащенных 
рабочими местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья, или на рабочих местах в других организациях (по согласованию с руковод-
ством техникума и работодателями и при условии создания специальных условий для обучаю-
щихся инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Количество рабочих мест - по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ. 
В  кабинетах организации предусмотрено:   

- наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки);  
- наличие специализированного комплекта средств оснащения для создания безбарьерной 

среды.  
Продолжительность рабочего времени обучающегося при прохождении практики устанав-

ливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния его здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-
тики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения производственных практик обучающимся инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, от-
носительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабо-
чие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 
требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 
685н. 

Рекомендуется оборудование специальных рабочих мест для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
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Для лиц с нарушениями слуха предполагает использование аудиотехники (колонки, науш-
ники, (гарнитура), формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом.  

Для слабовидящих обучающихся необходимо предусмотреть возможность просмотра уда-
ленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.  Предполагается ис-
пользование электронных луп для просмотра материалов на мониторе (установлена в программ-
ный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 8).  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо преду-
смотреть подъемно-поворотные стулья и регулируемые столы с источником питания для индиви-
дуальных технических средств, обеспечивающие реализацию эргономических принципов, вирту-
альную экранную клавиатуру (установлена в программный пакет Windows 8).  

Специальные рабочие места для инвалидов - рабочие места, требующие дополнительных 
мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, тех-
нического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техниче-
скими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.  

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся инвали-
дов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы инвалидов, 
имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специ-
альные рабочие места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их нарушен-
ных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к та-
кому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест.  

Преподавателями, руководителями практики  осуществляется: консультирование обучаю-
щихся, контроль прохождения практики согласно индивидуальной программе, постоянный кон-
такт с руководителями практики;  повседневное руководство прохождением обучающимися прак-
тики осуществляется организацией в лице специально выделенного ею руководителя, который 
обеспечивает обучающемуся рабочее место, необходимые условия для глубокого освоения обу-
чающимися сущности работы делопроизводителя, оперативное руководство практикой и контроль 
за работой обучающихся.  

Обучающийся во время практики обязан:  
• максимально использовать отведенное для практики время, в установленные сроки, в 

полном объеме и с высоким качеством выполнять все задания предусмотренные программой 
практики;   

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные правовые 
акты, определяющие порядок деятельности работников соответствующей организации;   

• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  
• своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой проведения 

практики и соблюдать требования принимающей организации;   
• проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и применять полу-

ченные теоретические знания и навыки;  
• вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать определенные сведе-

ния о проделанной в течение дня работе;   
• перед окончанием практики составить отчет о прохождении практики и заверить у руко-

водителя практикой от организации дневник практики;  
• нести ответственность за выполняемую работу. 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится по окончании изуче-

ния профессионального модуля концентрированно на предприятиях – базах практики. 
Реализация программы производственной практики предполагает наличие в организации, 

где осуществляется практика, безбарьерной среды и оборудования рабочего места: 
- компьютер с выходом в Интернет; 
- принтер; 
- сканер; 
- факс, телефон; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
- комплект законодательных, нормативных и локальных актов. 
В организации на рабочем месте должно быть предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, гарнитура), 

формы электронных документов. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 

мониторе (установлен в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программ-синтезаторов речи (установлен в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья, виртуальная экранная кла-

виатура (установлен в программный пакет Windows 8). 
 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
 
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа;  
  
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставля-

ется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа.                                                                                                                                 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Башлы П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы М. Феникс, 2017.  
2. М. Гаврилов. Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / М.: Гардарики, 2016.  
3. Емельянова, Н. З. Проектирование информационных систем: учебное пособие /  

Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М: ФОРУМ, 2016. 
4. Келим Ю.М. Вычислительная техника./ Ю.М. Келим М.: Academia, 2017.  
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5. Кузин А.В.Компьютерные сети. / А.В. Кузин, М.: Форум, 2017. 
6. Н.В. Максимов, И.И. Попов. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учеб. Пособие -М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М 2017. 
7. Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Академия, 2016. 
8.  Операционные системы и среды : учебник.- М.: Академия, 2017. 

Дополнительные источники: 
1. В.Л. Бройдо / Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / СПб.: Питер,2017.  
2. В.Л.Бройдо, О.П.Ильина / Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов / СПб.: Питер, 

2016. 
3. Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование сетей на 100%. СПб.: 

Питер, 2014. 
4. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. / Параллельные вычисления / СПб.: БХВ – Петербург, 2015. 
5. Макаров С.Б., Певцов Н.В., Попов Е.А., Сивернс М.А. Телекоммуникационные технологии: 

учебное пособие для вузов. М.: Издатеьский центр «Академия», 2016. 
6. Н.В.Макарова и др. Информатика / Под ред. Н.В.Макаровой / М., Финансы и статистика, 

2014. 
7. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. Пятибратов, 

Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко, М., Финансы и статистика, 2015.  
8. Станек Уильям Р. Командная строка Microsoft Windows. Справочник администратора – Спб.: 

БХВ-петербург, 2014. 
 

 
Адреса ресурсов Интернета:  
 

1. https://infopedia.su/17x85f0.html  - Вычислительная и коммуникационная технологии. 
2. http://sernam.ru/book_icn.php - Информационно-вычислительные сети. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой. 
Инженерно-педагогический состав: 
-наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю професси-

онального модуля ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры»;  
-опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является не 

обязательным; 
-наличие стажировки в профильных производственных организациях не реже одного раза в 

3 года. 
Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисциплинарного курса 

профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфра-
структуры» и специальных дисциплин. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-

https://infopedia.su/17x85f0.html
http://sernam.ru/book_icn.php
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чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится практи-
ка, должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности – системный ад-
министратор, сетевой администратор, администратор баз данных и пр.  

Наставники - представители организации, на базе которой проводится практика (при нали-
чии) должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности - системного ад-
министратора, сетевого администратора, администратора баз данных и пр.  
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  
 

 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе  самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических работ.   

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести дневник. 
По результатам практики обучающийся должен составить отчет. Отчет должен состоять из 
письменного отчета о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о 
закреплении умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. К отчету прилагается 
аттестационный лист и характеристика от руководителя организации, участвующей в проведении 
практики и дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ. Обучающийся в один 
из последних дней практики защищает отчет по практике на базе организации, участвующей в 
проведении практики. Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной  практики осуществляется руководителями практики от ОУ и организации в 
процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных 
работ.     

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения.  

Текущий контроль успеваемости по производственной практике для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 
поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 
коррективы в учебную деятельность. Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом 
их индивидуальных психофизических особенностей.   

 В результате освоения  производственной практики в рамках профессионального  модуля 
ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме зачета в виде выполнения практического задания. 
При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на 
подготовку к зачету, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете.  

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.      

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 
материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.     

Практиканты-инвалиды и практиканты с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
электронными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации:  

- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставля-

ется:  
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в печатной форме;   
в форме электронного документа.     
В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 
1. Дневник практики. 
2. Отчет по практике. 
 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производственной 

практики осуществляется руководителями практики от техникума или организации в процессе 
выполнения обучающимися практических работ. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный 
практический опыт) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Освоенные умения 
- проектировать локаль-
ную сеть, выбирать се-
тевые топологии; 

   - использовать мно-
гофункциональные при-
боры мониторинга, про-
граммно-аппаратные 
средства технического 
контроля локальной сети. 
 

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
практической 
деятельности 
  
Оценка результатов 
зачета  

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, если:  
- обучающийся  самостоятельно, полностью  
и качественно выполнил все этапы 
практического задания, получено верное 
представление результата; 
- допускается незначительная помощь 
наставника от организации.  
Оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено полностью, но при 
выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с программным 
обеспечением  в рамках поставленной задачи;  
- правильно выполнена большая часть 
задания (свыше 75 %),  
- задание выполнено полностью, но 
использованы наименее оптимальные 
подходы при выполнении.  
Оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не полностью,  но 
обучающийся владеет основными навыками 
работы с программным обеспечением, 
требуемыми для решения поставленной 
задачи.  
- существенно были нарушены сроки 
выполнения задания.  
Оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки при 
выполнении практического задания  или 
значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация оформлена в полном 

Приобретенный практический опыт 
- проектирования архи-
тектуры локальной сети 
в соответствии с по-
ставленной задачей; 

- установки и настройки 
сетевых протоколов и 
сетевого оборудования 
в соответствии с кон-
кретной задачей; 

- выбора технологии и 
инструментальных 
средств при организа-
ции процесса исследо-
вания объектов сетевой 
инфраструктуры; 

- обеспечения безопас-
ного хранения и пере-
дачи информации в ло-
кальной сети; 

   - использования специ-
ального программного 
обеспечения для модели-

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
практической 
деятельности 
  
Оценка результатов 
зачета  
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рования, проектирования 
и тестирования компью-
терных сетей. 
 
 
 

соответствии с требованиями и в 
установленный срок;  
- дан положительный отзыв о прохождении 
практики.  
- обучающийся обнаруживает верное 
понимание профессиональных обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация оформлена с 
незначительными нарушениями  
- дан положительный отзыв о прохождении 
практики  
- обучающийся испытывает трудности в 
применении знаний в новой ситуации, не в 
достаточной мере использует связи с ранее 
изученным материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация по практике 
представлена в полном объеме с нарушением 
сроков;  
- обучающийся обнаруживает понимание 
учебного материала при недостаточной 
полноте усвоения базовых информационных  
технологий;  
- в период практики были разные замечания 
по трудовой дисциплине и технологии 
выполнения производственных заданий.  
Оценка "2"  
-отсутствует или представлена не в полном 
объеме отчетная документация по практике  
-в период практики обучающийся имел 
дисциплинарные взыскания  
-отзыв по практике отрицательный. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и ме-
тоды кон-
троля и оцен-
ки 

Критерии оценок (шка-
ла оценок) 

Общие компетенции 
ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти, применительно 
к различным контек-
стам. 
 

− обоснованность по-
становки цели, выбора и 
применения методов и 
способов решения про-
фессиональных задач; 
- адекватная оценка и 
самооценка эффектив-
ности и качества выпол-
нения профессиональ-
ных задач; 

Наблюдение и 
оценка дей-
ствий на произ-
водственной 
практике;  
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося  

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, 
если:  
обучающийся  
самостоятельно, 
полностью  и качественно 
выполнил все этапы 
практического задания, 
получено верное 
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ОК02.Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения за-
дач профессиональ-
ной деятельности. 

- использование различ-
ных источников, вклю-
чая электронные ресур-
сы, медиаресурсы, ин-
тернет-ресурсы, перио-
дические издания по 
специальности для ре-
шения профессиональ-
ных задач; 

при осуществ-
лении профес-
сиональной де-
ятельности на 
производ-
ственной прак-
ти-ке  и защите 
производ-
ственной прак-
тики. 

представление результата; 
- допускается 
незначительная помощь 
наставника от 
организации.  
Оценка «4» ставится, 
если:  
- задание выполнено 
полностью, но при 
выполнении 
обнаружилось 
недостаточное владение 
навыками работы с 
программным 
обеспечением  в рамках 
поставленной задачи;  
- правильно выполнена 
большая часть задания 
(свыше 75 %),  
- задание выполнено 
полностью, но 
использованы наименее 
оптимальные подходы 
при выполнении.  
Оценка «3» ставится, 
если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но 
обучающийся владеет 
основными навыками 
работы с программным 
обеспечением, 
требуемыми для решения 
поставленной задачи.  
- существенно были 
нарушены сроки 
выполнения задания.  
Оценка «2» ставится, 
если:  
- допущены 
существенные ошибки 
при выполнении 
практического задания  
или значительная часть 
работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация 
оформлена в полном 
соответствии с 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное профес-
сиональное и лич-
ностное развитие. 
 

- демонстрация ответ-
ственности за принятые 
решения; 
- обоснованность само-
анализа и коррекция ре-
зультатов собственной  
работы;  

ОК 04. Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно вза-
имодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

- взаимодействие с обу-
чающимися, преподава-
телями и мастерами в 
ходе обучения, с руко-
водителями учебной и 
производственной прак-
тик; 
- обоснованность анали-
за работы членов коман-
ды (подчиненных); 

ОК 05. Осуществ-
лять устную и пись-
менную коммуника-
цию на государ-
ственном языке с 
учетом особенностей 
социального и куль-
турного контекста. 

-грамотность устной и 
письменной речи; 
- ясность формулирова-
ния и изложения мыс-
лей; 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую по-
зицию, демонстри-
ровать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

- соблюдение норм по-
ведения во время учеб-
ных занятий и прохож-
дения учебной и произ-
водственной практик; 

ОК 07. Содейство-
вать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно дей-
ствовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

- эффективность выпол-
нения правил ТБ во вре-
мя учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной прак-
тик; 
- знание и использова- 
ние ресурсосберегаю-
щих технологий в об- 
 



21 
 

ласти телекоммуника-
ций; 

требованиями и в 
установленный срок;  
- дан положительный 
отзыв о прохождении 
практики  
- обучающийся 
обнаруживает верное 
понимание 
профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с 
незначительными 
нарушениями  
- дан положительный 
отзыв о прохождении 
практики  
- обучающийся 
испытывает трудности в 
применении знаний в 
новой ситуации, не в 
достаточной мере 
использует связи с ранее 
изученным материалом  
Оценка "3"  
- отчетная документация 
по практике представлена 
в полном объеме с 
нарушением сроков;  
- обучающийся 
обнаруживает понимание 
учебного материала при 
недостаточной полноте 
усвоения базовых 
информационных  
технологий;  
- в период практики были 
разные замечания по 
трудовой дисциплине и 
технологии выполнения 
производственных 
заданий  
Оценка "2"  
-отсутствует или 
представлена не в полном 
объеме отчетная 
документация по 
практике;  
-в период практики 
обучающийся имел 
дисциплинарные 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держание необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти. 

-  эффективно использо-
вать средства физиче-
ской культуры для со-
хранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной дея-
тельности и поддержа-
ние необходимого уров-
ня физической подго-
товленности; 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности. 

- эффективность исполь-
зования информацион-
но-коммуникационных 
технологий в професси-
ональной деятельности 
согласно формируемым 
умениям и получаемому 
практическому опыту. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность исполь-
зования в профессио-
нальной деятельности 
необходимой техниче-
ской документации, в 
том числе на англий-
ском языке. 

ОК.11.  Планировать 
предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

- эффективно планиро-
вать предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной сфе-
ре при проведении работ 
по конструированию се-
тевой инфраструктуры. 
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Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения в рам-

ках ВПД) 

Основные показатели 
оценки результата 

 

Формы и методы 
контроля 

и оценки резуль-
татов обучения 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Вид профессиональной деятельности: 
ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 

 

Профессиональные компетенции и трудовые функции 

ПК 1.1. Выпол-
нять проектиро-
вание кабельной 
структуры ком-
пьютерной сети. 

- выполнение всего ком-
плекса проектных работ, 
связанных с созданием 
компьютерных сетей (под 
ключ); 
- обеспечивать грамот-
ность использования IT-
технологий, в том числе 
специализированного про-
граммного обеспечения, 
при проектировании ком-
пьютерных сетей; 
- качество организации ра-
бот по проектированию 
компьютерных сетей; 
обеспечивать бескон-
фликтное внедрение и 
ввод в эксплуатацию со-
здаваемого объекта; 
- при проектировании 
обеспечивать перспективы 
для будущего развития 
компьютерной сети. 

Наблюдение и 
оценка дейст-
вий на произ-
водственной 
практике;  
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося  
при осуществ-
лении профес-
сиональной де-
ятельности на 
производст-
венной прак-
тике  и при за-
щите произ-
водственной 
практики. 

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, 
если:  
- обучающийся  
самостоятельно, 
полностью  и качественно 
выполнил все этапы 
практического задания, 
получено верное 
представление результата; 
- допускается 
незначительная помощь 
наставника от 
организации.  
Оценка «4» ставится, 
если:  
- задание выполнено 
полностью, но при 
выполнении 
обнаружилось 
недостаточное владение 
навыками работы в 

взыскания;  
-отзыв по практике 
отрицательный. 
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ПК 1. 2. Осуще-
ствлять выбор 
технологии, ин-
струментальных 
средств и 
средств вычис-
лительной тех-
ники при орга-
низации про-
цесса разработки 
и исследования 
объектов про-
фессиональной 
деятельности. 

- целесообразность осуще-
ствления выбора техноло-
гии, инструментальных 
средств и средств ВТ; 
- грамотность планирова-
ния и проведения необхо-
димых тестовых проверок 
и профилактических 
осмотров; 
- квалифицированность 
организации и осуществ-
ления мониторинга ис-
пользования вычислитель-
ной сети; 
- точность и скурпулез-
ность фиксирования и ана-
лиза сбоев в работе сер-
верного и сетевого обору-
дования, своевременность 
принятия решения о вне-
очередном обслуживании 
программно-технических 
средств; 
- своевременность выпол-
нения мелкого ремонта 
оборудования; 
- граммотность и аккурат-
ность ведения технической 
и отчетной документации. 

рамках поставленной 
задачи;  
- правильно выполнена 
большая часть задания 
(свыше 75 %); 
- задание выполнено 
полностью, но 
использованы наименее 
оптимальные подходы при 
выполнении.  
Оценка «3» ставится, 
если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но 
обучающийся владеет 
основными навыками 
работы, требуемыми для 
решения 
поставленной задачи; 
- существенно были 
нарушены сроки 
выполнения задания.  
-Оценка «2» ставится, 
если:  
- допущены существенные 
ошибки при выполнении 
практического задания  
или значительная часть 
работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация 
по практике оформлена в 
полном соответствии с 
требованиями и в 
установленный срок;  
- дан положительный 
отзыв о прохождении 
практики;  
- обучающийся 
обнаруживает верное 
понимание 
профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с 
незначительными 
нарушениями;  
- дан положительный 

ПК 1. 3. Обеспе-
чивать защиту 
информации в 
сети с использо-
ванием про-
граммно-аппа-
ратных средств. 

-   полнота   обеспечения   
наличия   и работоспособ-
ности программно-техни-
ческих средств сбора дан-
ных для анализа  показате-
лей использования  и 
функционирования ком-
пьютерной сети; 
-    грамотность и своевре-
менность действий по ад-
министрированию сетевых 
ресурсов; 
- бесперебойность подер-
жания сетевых ресурсов в 
актуальном состоянии; 
- тщательность монито-
ринга использования сети 
Интернет и электронной 
почты; 
- регулярность ввода в 
действие новых техноло-
гий системного админи-
стрирования. 
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ПК 1. 4. Прини-
мать участие в 
приемо-сдаточ-
ных испытаниях 
компьютерных 
сетей и сетевого 
оборудования 
различного 
уровня и в оцен-
ке качества и 
экономической 
эффективности 
сетевой тополо-
гии. 

-   продуктивное   участие   
в   приемо-сдаточных  ис-
пытаниях компьютерных 
сетей и сетевого оборудо-
вания; 
-  правильность  и  аргу-
ментированность оценки 
качества и экономической 
эффективности сетевой 
топологии; 
- грамотность применения 
нормативно-технической 
документации  в области 
информационных техно-
логий; 
- осознанность примене-
ния отечественного и зару-
бежного опыта использо-
вания программно-
технических средств. 

отзыв о прохождении 
практики;  
- обучающийся 
испытывает трудности в 
применении знаний в 
новой ситуации, не в 
достаточной мере 
использует связи с ранее 
изученным материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация 
по практике представлена 
в полном объеме с 
нарушением сроков;  
- обучающийся 
обнаруживает понимание 
учебного материала при 
недостаточной полноте 
усвоения базовых 
информационных  
технологий;  
- в период практики были 
разные замечания по 
трудовой дисциплине и 
технологии выполнения 
производственных 
заданий . 
Оценка "2"  
-отсутствует или 
представлена не в полном 
объеме отчетная 
документация по 
практике;  
-в период практики 
обучающийся имел 
дисциплинарные 
взыскания;  
-отзыв по практике 
отрицательный. 

ПК 1. 5. Выпол-
нять требования 
нормативно-тех-
нической доку-
ментации, иметь 
опыт оформле-
ния проектной 
документации. 

- правильность, техниче-
ская и юридическая гра-
мотность применения 
нормативно-технической 
документации в области 
информационных техно-
логий; 
- продуктивность участия 
в планировании развития 
программно-технической  
организации; 
- аргументированность 
обоснования предложений 
по реализации стратегии 
организации в области ин-
формационных техноло-
гий; 
- продуктивность участия 
в научных конференциях, 
семинарах; 
- точность и грамотность 
оформления технологиче-
ской документации, ее со-
ответствие действующим 
правилам и руководствам. 
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Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

 Освоение про-
фессиональных 
компетенций в 
пределах про-
фессиональ-
ного модуля 
ПМ.01 

Комплексная оценка в 
рамках зачётных меро-
приятий по прохождению 
производственной прак-
тики: 
- зачёт освоенных профес-
сиональных компетенций 
по результатам выполне-
ния комплексных практи-
ческих и ситуационных 
заданий производственной 
практики. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теку-

щего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица), со-
гласно критерию оценки выполнения практического занятия. 

 
Критерий оценки выполнения практического занятия 

 

Критерии оценок 

Процент ре-
зультативности 
(процент пра-
вильных отве-
тов) 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям, проведен правильный анализ, сделаны аргу-
ментированные выводы. Проявлен творческий подход и демонстрация раци-
ональных способов решения конкретных задач. Дает ответы на дополнитель-
ные вопросы. 

100 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям. Проанализированы ситуации, верно сделаны 
аргументированные выводы. Дает ответы на дополнительные вопросы. 90 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме с поясне-
нием всех действий. Произведен частичный анализ и (или) сделаны неверные 
выводы. Показаны знания в пределах программы изучаемых дисциплин. До-
пущены недочеты. 

80 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Произведен ча-
стичный, недостаточно аргументированный анализ, сделаны недостаточно 
полные выводы. Показаны знания в пределах программы изучаемой дисци-
плины. Допущены единичные несущественные ошибки. 

70 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Приведена не-
достаточно убедительная аргументация выполненного задания. Обучающий-
ся испытывает затруднения при формулировании выводов и пояснении вы-
полненного задания. Допущены несущественные ошибки. 

60 

Практическое задание выполнено наполовину, но без ошибок. Приве-
дена недостаточно убедительная аргументация выполненного задания. Нару-
шена логика выполнения задания. Показаны недостаточные знания изучаемой 

50 
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дисциплины. Допущены несущественные ошибки. 
Практическое задание выполнено наполовину. Не приведена аргумен-

тация по выполнению задания. Нарушена последовательность и логика вы-
полнения задания. Показаны недостаточные знания изучаемых дисциплин. 
Допущены единичные существенные ошибки. 

40 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено несколько 
разрозненных действий задания верно, но они не образуют правильную логи-
ческую цепочку. Допущены отдельные существенные ошибки.  

30 
 
 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено 1-2 отдель-
ных разрозненных действий задания верно. Допущены существенные ошиб-
ки, исправляемые с непосредственной помощью мастера производственного 
обучения. 

20 

Практическое задание выполнено, но абсолютно неверно. 10 
 
 
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок инди-
видуальных образовательных достижений мастером определяется интегральная 
оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как ре-
зультатов освоения производственной программы. 
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5. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, трудовых функ-
ций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирова-
ние. 

В рамках вида профессиональной деятельности ПМ.01 «Выполнение работ по проек-
тированию сетевой инфраструктуры»  предусмотрено освоение рабочей профессии, и по ре-
зультатам освоения модуля ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфра-
структуры» ППССЗ, обучающийся получает документ (свидетельство) об уровне квалифика-
ции. Присвоение квалификации по рабочей профессии должно проводиться с участием работо-
дателей и при необходимости представителей соответствующих органов государственного 
надзора и контроля. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является за-
чет. Аттестация проводится в последний день практики. 

Аттестация проводится на рабочем месте практиканта с использованием компьютерного 
оборудования. К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной организацией са-
мостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучаю-
щихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах образовательной организации, но 
не позднее первых двух месяцев от начала обучения.  

 Форма промежуточной аттестации в форме защиты отчета по практике, сдаче зачета по 
практике для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письмен-
но на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

  При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на под-
готовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения 
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

  При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой 
по завершению изучения раздела или темы практики и ее разделов с целью оценивания уровня 
освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяют-
ся преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей обучающихся.  

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным мо-
дулям привлекаются руководители практики (эксперты) от работодателей (организаций, где 
проходил практики обучающийся). 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  
•  титульный лист;   
•  содержание; 
•  краткая характеристика предприятия, где проходил практику обучающийся; 
•  практическая  часть;   
•  приложения.  

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 
При написании отчета о производственной практике рекомендуется придерживаться сле-

дующего плана: 
титульный лист; 
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содержание; 
введение (не более 1 страницы); 
1 раздел  – организационно-правовая  характеристика предприятия ( 1- 2 страницы); 
2 раздел  - материалы, собранные во время прохождения практики и связанные с тематикой 

практики (3-4 страницы); 
выводы и предложения (2-3 страницы). 
В первом разделе отчета излагаются: местонахождение учреждения (организации); разме-

ры предприятия, его специализация; организационная структура и структура управления. 
Во втором разделе должны содержаться ответы на типовые вопросы производственной 

практики. Наименование основных участков, где обучающий проходил практику, с краткой ха-
рактеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов самостоятельно 
подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.), перечень выполненных работ в ходе 
практики, таблицы исходных данных и результатов расчетов, графики, схемы, рассчитанные и 
анализируемые документы, графики, основные делопроизводственные проблемы, выявленные в 
ходе практики, список изученных (использованных) источников (специальная литература, зако-
нодательные и нормативные материалы и др.). 

 В заключительной части отчета обучающему необходимо в сжатой форме сформулировать 
основные выводы, дать конкретные предложения по улучшению работы учреждения (организа-
ции). 

В качестве приложения к отчету практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 
фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, по-
лученный на практике. 

К отчету обучающий должен приложить: 
• дневник производственной практики;  
• аттестационный лист с характеристикой на обучающегося. 
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с ло-

гической структурой изложения выполненных заданий  по разделам курса.  
Работа над  отчетом по  практике  должна позволить руководителю оценить уровень разви-

тия следующих общих  компетенций обучающегося:  
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 - решать проблемы; оценивать риски и принимать решения в  нестандартных ситуациях;  
- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; 
 - быть готовым к смене технологий  в профессиональной деятельности, а также професси-

ональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля и установленных ФГОС 
СПО по конкретной специальности или программой профессионального модуля.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспо-
могательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, стати-
стических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.  

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан 
на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный 
интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта – 14 или 12 кегль.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются: 
результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными ком-

петенциями; 
- качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 
- характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации). 
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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа производственной практики ПП.02 «Ор-
ганизация сетевого администрирования» предназначена для изучения организации компью-
терных сетей, принципов их построения и функционирования в учреждениях среднего профес-
сионального образования по специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирова-
ние, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г. №175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                    

Производственная практика ПП.02 «Организация сетевого администрирования» изу-
чается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом реко-
мендаций вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП.02 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 

 
1.1. Область применения  программы 

          Адаптированная программа производственной практики (далее программа)  является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по спе-
циальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» в части освоения основ-
ного вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.02 «Организация сетевого администри-
рования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и трудовых функций:  

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устране-
нию возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования про-

граммно-технических средств компьютерных сетей. 
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Производственная практика по специальности «Сетевое и системное администрирование» 
предусматривает закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоре-
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тического обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 
специальности с помощью информационных технологий, овладение навыками профессиональной 
деятельности, формирование компетенций. 

Цели практики: освоение вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.02 «Органи-
зация сетевого администрирования», формирование у обучающихся первоначальных практиче-
ских профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессио-
нальной деятельности для освоения специальности, обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций, трудо-
вых функций по избранной специальности. Обучающийся должен показать умение самостоятель-
но применять полученные знания на практике, систематизировать и анализировать данные прак-
тических материалов. 

Задачи практики: сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обуча-
ющихся, использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 
методов работы с современными средствами. Производственная практика обучающихся проводит-
ся в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организация сетевого администриро-
вания». С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-
щими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организация сетевого администрирова-
ния» должен: 
           иметь практический опыт:   
  - установки, настройки и сопровождения, контроля использования сервера и рабочих станций для 
безопасной передачи информации; 
           уметь:  
    - администрировать локальные вычислительные сети; 
    - принимать меры по устранению возможных сбоев; 
    - обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет"; 
           знать:  
   - основные направления администрирования компьютерных сетей; 
    - утилиты, функции, удаленное управление сервером; 
    - технологию безопасности, протоколов авторизации, конфиденциальности и безопасности 
при работе с сетевыми ресурсами. 

 
 

1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной программы 
 
Производственная практика  проводится  в  соответствии  с утвержденным учебным 

планом после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального мо-
дуля ПМ.02 «Организация сетевого администрирования»: 

МДК 02.01. Администрирование сетевых операционных систем; 
МДК 02.02. Программное обеспечение компьютерных сетей; 
МДК 02.03. Организация администрирования компьютерных систем. 
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1.4.  Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики  в  рамках освоения профессионального моду-
ля  ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» составляет  144 часа (4 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным планом по 
специальности среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное админи-
стрирование»  и графиком  учебного  процесса.  

Практика  проводится концентрировано на 3-ем курсе, в 5-ом семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 
 

Реализация программы производственной практики по профилю специальности предпола-
гает проведение производственной практики в организациях на основе прямых договоров, заклю-
чаемых между образовательной организацией и базой практики, куда направляются обучающиеся. 
В качестве баз практики могут выступать предприятия и организации всех форм собственности, 
осуществляющие различные виды деятельности.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-
тики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом производственной практики 
учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащие-
ся в индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий 
и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные рабо-
чие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 
требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных тре-
бований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Тематический план производственной практики 

Код 
ПК 

Код и 
наименование 

профессионального 
модуля 

Наименование 
раздела 

Наименование тем практики Кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 

ПК 
2.1-
2.4 

ПМ.02 «Организация 
сетевого 

администрирования» 

МДК.02.01. 
Администриро
вание сетевых 
операционных 

систем 

Администрирование серверов, 
используемых на предприятии 

30 

Администрирование рабочих станций 
предприятия 

24 

Сетевые сервисы и безопасность сети 
предприятия 

30 

МДК.02.02. 
Программное 
обеспечение 

компьютерных 
систем 

Реализация клиентской инфраструктуры 
предприятия 

12 

Реализация среды используемых 
настольных приложений 

12 

МДК.02.03. 
Организация 
администриро-
вания 
компьютерных 
систем 

Реализация серверной инфраструктуры 
предприятия 

18 

Техническое сопровождение сети 
предприятия 

18 

 Всего часов   144 

 

2.2.  Содержание производственной практики 

 
№ 
п/п 

Содержание (виды работ) 
Кол-во 

часов 

МДК.02.01. Администрирование сетевых операционных систем 84 

 
Администрирование серверов, используемых на предприятии  30 

1. Составление схемы сети предприятия. 6 

2. Практическое ознакомление с рабочей ОС предприятия. 6 

3. Изучение системных установок и настроек серверов предприятия. 6 

4. Ознакомление с правилами и порядком удалённого управления серверами. 6 

5. Ознакомление с системой энергообеспечения сети. 6 
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 Администрирование рабочих станций предприятия 24 

6. Ознакомление с используемыми ОС на рабочих местах предприятия. 6 

7. Участие в настройке компьютеров на рабочих местах. 6 

8. Изучение порядка удалённого управления рабочими станциями. 6 

9. Ознакомление с периферийным оборудованием сети и участие в его настройке. 6 

 Сетевые сервисы и безопасность сети предприятия 30 

10. Ознакомление с  управлением защитой доступа к сети на предприятии. 6 

11. Изучение аппаратуры и программного обеспечения для архивирования данных. 6 

12. Ознакомление с организацией антивирусной защиты серверов предприятия. 6 

13. Освоение навыков работы со службой развертывания ОС Windows и обновле-
ний. 

6 

14.  Изучение организации и управления мониторингом сети на предприятии. 6 

МДК.02.02. Программное обеспечение компьютерных систем 24 

 Реализация клиентской инфраструктуры предприятия 12 

15. Участие в настройке и управлении безопасностью клиентских систем на пред-
приятии. 

6 

16. Изучение защиты рабочих станций  предприятия от вредоносных программ и 
потерь данных. 

6 

 Реализация среды используемых настольных приложений  12 

17. Освоение порядка развертывания приложений с помощью групповых политик. 6 

18. Изучение мониторинга приложений и реализации их безопасности. 6 

МДК.02.03. Организация администрирования компьютерных систем 36 

 Реализация серверной инфраструктуры предприятия 18 

19. Изучение организации и применения SQL-сервера на предприятии. 6 

20. Освоение организации контроллеров домена. 6 

21. Участие в управлении Windows Firewall. 6 

 Техническое сопровождение сети предприятия 18 

22.  Участие в диагностике и обслуживании серверов предприятия. 6 

23. Ознакомление с порядком устранения неисправностей серверов, рабочих стан-
ций и периферии. 

6 

24. Изучение порядка ведения документации по администрированию сети предпри-
ятия. 

6 

 Всего: 144 

 
 

Промежуточная аттестация: 
производственная практика (по профилю специальности) - зачет в 4-ом семестре 2-го курса. 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1.  Требования к проведению производственной практики 
 

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная учебная 
практика. 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обес-
печивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. По итогам производ-
ственной практики проводится сдача зачета в форме защиты отчета и представления всех отчет-
ных документов, за счет часов, отведенных на производственную практику. 

При проведении производственной практики используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья.   

При проведении производственной практики используют следующие активные и интерак-
тивные формы: личностно-ориентированный, метод решения производственных (проблемных) си-
туаций, метод информационных технологий. Все методы адаптированы к обучающимся инвали-
дам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

Для реализации программы производственной практики в организациях должна быть орга-
низована безбарьерная среда. Производственная практика проводится в  кабинетах, оснащенных 
рабочими местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья, или на рабочих местах в других организациях (по согласованию с руковод-
ством техникума и работодателями и при условии создания специальных условий для обучаю-
щихся инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Количество рабочих мест - по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ. 
В  кабинетах организации предусмотрено:   

- наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки);  
- наличие специализированного комплекта средств оснащения для создания безбарьерной 

среды.  
Продолжительность рабочего времени обучающегося при прохождении практики устанав-

ливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния его здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-
тики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения производственных практик обучающимся инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, от-
носительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабо-
чие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 
требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 
685н. 

Рекомендуется оборудование специальных рабочих мест для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Для лиц с нарушениями слуха предполагает использование аудиотехники (колонки, науш-
ники, (гарнитура), формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом.  

Для слабовидящих обучающихся необходимо предусмотреть возможность просмотра уда-
ленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.  Предполагается ис-
пользование электронных луп для просмотра материалов на мониторе (установлена в программ-
ный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 8).  
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Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо преду-
смотреть подъемно-поворотные стулья и регулируемые столы с источником питания для индиви-
дуальных технических средств, обеспечивающие реализацию эргономических принципов, вирту-
альную экранную клавиатуру (установлена в программный пакет Windows 8).  

Специальные рабочие места для инвалидов - рабочие места, требующие дополнительных 
мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, тех-
нического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техниче-
скими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.  

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся инвали-
дов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы инвалидов, 
имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специ-
альные рабочие места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их нарушен-
ных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к та-
кому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест.  

Преподавателями, руководителями практики  осуществляется: консультирование обучаю-
щихся, контроль прохождения практики согласно индивидуальной программе, постоянный кон-
такт с руководителями практики;  повседневное руководство прохождением обучающимися прак-
тики осуществляется организацией в лице специально выделенного ею руководителя, который 
обеспечивает обучающемуся рабочее место, необходимые условия для глубокого освоения обу-
чающимися сущности работы делопроизводителя, оперативное руководство практикой и контроль 
за работой обучающихся.  

Обучающийся во время практики обязан:  
• максимально использовать отведенное для практики время, в установленные сроки, в 

полном объеме и с высоким качеством выполнять все задания предусмотренные программой 
практики;   

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные правовые 
акты, определяющие порядок деятельности работников соответствующей организации;   

• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  
• своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой проведения 

практики и соблюдать требования принимающей организации;   
• проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и применять полу-

ченные теоретические знания и навыки;  
• вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать определенные сведе-

ния о проделанной в течение дня работе;   
• перед окончанием практики составить отчет о прохождении практики и заверить у руко-

водителя практикой от организации дневник практики;  
• нести ответственность за выполняемую работу. 
  
 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится по окончании изуче-

ния профессионального модуля концентрированно на предприятиях – базах практики. 
Реализация программы производственной практики предполагает наличие в организации, 

где осуществляется практика, безбарьерной среды и оборудования рабочего места: 
- компьютер с выходом в Интернет; 
- принтер; 
- сканер; 
- факс, телефон; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
- комплект законодательных, нормативных и локальных актов. 
В организации на рабочем месте должно быть предусмотрено: 
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-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, гарнитура), 
формы электронных документов. 

-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 
мониторе (установлен в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программ-синтезаторов речи (установлен в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья, виртуальная экранная кла-

виатура (установлен в программный пакет Windows 8). 
 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
 
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа;  
  
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставля-

ется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа.                                                                                                                                 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1.  Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования –М.: ОИЦ «Академия», 2017. 
2.  Башлы П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы М. Феникс, 2017.  
3.  М. Гаврилов. Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / М.: Гардарики, 2016.  
4.  Келим Ю.М. Вычислительная техника./ Ю.М. Келим М.: Academia, 2017.  
5.  Кузин А.В. Компьютерные сети. / А.В. Кузин, М.: Форум, 2017. 
6.  Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учрежд. среднего проф. обра-

зования, обуч. по спец. информатики и вычислит. техники. Доп. МО РФ / Н. В. Максимов, 
И. И. Попов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ , 2017.  

7.  Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Академия», 2014. 
8. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность : учебное пособие для студентов учрежде-

ний среднего профессионального образования. Доп. Минобрнауки РФ / Т. Л. Партыка, И. 
И. Попов .— 5-изд., перераб. и доп. — М. : Форум , 2016. 

9. 2. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учеб. пос. 
для студ. учреждений среднего проф. образования, обуч. по спец. "Ин-форматика и вычис-
лительная техника". Рек. Минобрнауки РФ / В. Ф. Шаньгин .— М. : ИД "ФОРУМ" : ИН-
ФРА-М, 2017. 

Дополнительные источники: 
1.  В.Л. Бройдо / Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / СПб.: Питер,2017.  
2.  В.Л.Бройдо, О.П.Ильина / Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов / СПб.: Питер, 

2016. 
3.  Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. / Параллельные вычисления / СПб.: БХВ – Петербург, 2017. 
4.  Н.В.Макарова и др. Информатика / Под ред. Н.В.Макаровой / М., Финансы и статистика, 

2016. 
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5.  Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. Пятибратов, 
Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко, М., Финансы и статистика, 2017.  

 
Адреса ресурсов Интернета:  
 

1. https://infopedia.su/17x85f0.html  - Вычислительная и коммуникационная технологии. 
2. http://sernam.ru/book_icn.php - Информационно-вычислительные сети. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой. 
Инженерно-педагогический состав: 
-наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю професси-

онального модуля ПМ. 02 «Организация сетевого администрирования»;  
-опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является не 

обязательным; 
-наличие стажировки в профильных производственных организациях не реже одного раза в 

3 года. 
Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисциплинарного курса 

профессионального модуля ПМ. 02 «Организация сетевого администрирования» и специаль-
ных дисциплин. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-
чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится практи-
ка, должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности – системный ад-
министратор, сетевой администратор, администратор баз данных и пр.  

Наставники - представители организации, на базе которой проводится практика (при нали-
чии) должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности - системного ад-
министратора, сетевого администратора, администратора баз данных и пр.  

 
  

https://infopedia.su/17x85f0.html
http://sernam.ru/book_icn.php
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  
 

 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе  самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических работ.   

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести дневник. 
По результатам практики обучающийся должен составить отчет. Отчет должен состоять из 
письменного отчета о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о 
закреплении умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. К отчету прилагается 
аттестационный лист и характеристика от руководителя организации, участвующей в проведении 
практики и дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ. Обучающийся в один 
из последних дней практики защищает отчет по практике на базе организации, участвующей в 
проведении практики. Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной  практики осуществляется руководителями практики от ОУ и организации в 
процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных 
работ.     

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения.  

Текущий контроль успеваемости по производственной практике для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 
поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 
коррективы в учебную деятельность. Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом 
их индивидуальных психофизических особенностей.   

 В результате освоения  производственной практики в рамках профессионального  модуля 
ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» обучающиеся проходят промежуточную 
аттестацию в форме зачета в виде выполнения практического задания. При необходимости для 
инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету, а также 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.  

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.      

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 
материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.     

Практиканты-инвалиды и практиканты с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
электронными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации:  

- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставля-

ется:  
в печатной форме;   
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в форме электронного документа.     
В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 
1. Дневник практики. 
2. Отчет по практике. 
 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производственной 

практики осуществляется руководителями практики от техникума или организации в процессе 
выполнения обучающимися практических работ. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный 
практический опыт) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Освоенные умения 
    - администрировать 
локальные вычислитель-
ные сети; 
    - принимать меры по 
устранению возможных 
сбоев; 
    - обеспечивать защиту 
при подключении к ин-
формационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
практической 
деятельности 
  
Оценка результатов 
зачета  

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, если:  
- обучающийся  самостоятельно, полностью  
и качественно выполнил все этапы 
практического задания, получено верное 
представление результата; 
- допускается незначительная помощь 
наставника от организации.  
Оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено полностью, но при 
выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с программным 
обеспечением  в рамках поставленной задачи;  
- правильно выполнена большая часть 
задания (свыше 75 %),  
- задание выполнено полностью, но 
использованы наименее оптимальные 
подходы при выполнении.  
Оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не полностью,  но 
обучающийся владеет основными навыками 
работы с программным обеспечением, 
требуемыми для решения поставленной 
задачи.  
- существенно были нарушены сроки 
выполнения задания.  
Оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки при 
выполнении практического задания  или 
значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация оформлена в полном 
соответствии с требованиями и в 

Приобретенный практический опыт 
  - установки, настройки 
и сопровождения, кон-
троля использования 
сервера и рабочих стан-
ций для безопасной пе-
редачи информации. 
 
 

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
практической 
деятельности 
  
Оценка результатов 
зачета  
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установленный срок;  
- дан положительный отзыв о прохождении 
практики.  
- обучающийся обнаруживает верное 
понимание профессиональных обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация оформлена с 
незначительными нарушениями  
- дан положительный отзыв о прохождении 
практики  
- обучающийся испытывает трудности в 
применении знаний в новой ситуации, не в 
достаточной мере использует связи с ранее 
изученным материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация по практике 
представлена в полном объеме с нарушением 
сроков;  
- обучающийся обнаруживает понимание 
учебного материала при недостаточной 
полноте усвоения базовых информационных  
технологий;  
- в период практики были разные замечания 
по трудовой дисциплине и технологии 
выполнения производственных заданий.  
Оценка "2"  
-отсутствует или представлена не в полном 
объеме отчетная документация по практике  
-в период практики обучающийся имел 
дисциплинарные взыскания  
-отзыв по практике отрицательный. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и ме-
тоды кон-
троля и оцен-
ки 

Критерии оценок (шка-
ла оценок) 

Общие компетенции 
ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти, применительно 
к различным контек-
стам. 
 

− обоснованность по-
становки цели, выбора и 
применения методов и 
способов решения про-
фессиональных задач; 
- адекватная оценка и 
самооценка эффектив-
ности и качества выпол-
нения профессиональ-
ных задач; 

Наблюдение и 
оценка дей-
ствий на произ-
водственной 
практике;  
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося  
при осуществ-
лении профес-

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, 
если:  
обучающийся  
самостоятельно, 
полностью  и качественно 
выполнил все этапы 
практического задания, 
получено верное 
представление результата; 
- допускается 
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ОК 02.Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения за-
дач профессиональ-
ной деятельности. 

- использование различ-
ных источников, вклю-
чая электронные ресур-
сы, медиаресурсы, ин-
тернет-ресурсы, перио-
дические издания по 
специальности для ре-
шения профессиональ-
ных задач; 
 
 

сиональной де-
ятельности на 
производ-
ственной прак-
ти-ке  и защите 
производ-
ственной прак-
тики. 

незначительная помощь 
наставника от 
организации.  
Оценка «4» ставится, 
если:  
- задание выполнено 
полностью, но при 
выполнении 
обнаружилось 
недостаточное владение 
навыками работы с 
программным 
обеспечением  в рамках 
поставленной задачи;  
- правильно выполнена 
большая часть задания 
(свыше 75 %),  
- задание выполнено 
полностью, но 
использованы наименее 
оптимальные подходы 
при выполнении.  
Оценка «3» ставится, 
если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но 
обучающийся владеет 
основными навыками 
работы с программным 
обеспечением, 
требуемыми для решения 
поставленной задачи.  
- существенно были 
нарушены сроки 
выполнения задания.  
Оценка «2» ставится, 
если:  
- допущены 
существенные ошибки 
при выполнении 
практического задания  
или значительная часть 
работы выполнена не 
самостоятельно.  
 Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация 
оформлена в полном 
соответствии с 
требованиями и в 
установленный срок;  
- дан положительный 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное профес-
сиональное и лич-
ностное развитие. 
 

- демонстрация ответ-
ственности за принятые 
решения; 
- обоснованность само-
анализа и коррекция ре-
зультатов собственной  
работы;  
 

ОК 04. Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно вза-
имодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

- взаимодействие с обу-
чающимися, преподава-
телями и мастерами в 
ходе обучения, с руко-
водителями учебной и 
производственной прак-
тик; 
- обоснованность анали-
за работы членов коман-
ды (подчиненных); 
 

ОК 05. Осуществ-
лять устную и пись-
менную коммуника-
цию на государ-
ственном языке с 
учетом особенностей 
социального и куль-
турного контекста. 
 

-грамотность устной и 
письменной речи; 
- ясность формулирова-
ния и изложения мыс-
лей; 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую по-
зицию, демонстри-
ровать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

- соблюдение норм по-
ведения во время учеб-
ных занятий и прохож-
дения учебной и произ-
водственной практик; 

ОК 07. Содейство-
вать сохранению 
окружающей среды, 

- эффективность выпол-
нения правил ТБ во вре-
мя учебных занятий, при 
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ресурсосбережению, 
эффективно дей-
ствовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

прохождении учебной и 
производственной прак-
тик; 
- знание и использова-
ние ресурсосберегаю-
щих технологий в обла-
сти телекоммуникаций; 

отзыв о прохождении 
практики  
- обучающийся 
обнаруживает верное 
понимание 
профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с 
незначительными 
нарушениями  
- дан положительный 
отзыв о прохождении 
практики  
- обучающийся 
испытывает трудности в 
применении знаний в 
новой ситуации, не в 
достаточной мере 
использует связи с ранее 
изученным материалом  
Оценка "3"  
- отчетная документация 
по практике представлена 
в полном объеме с 
нарушением сроков;  
- обучающийся 
обнаруживает понимание 
учебного материала при 
недостаточной полноте 
усвоения базовых 
информационных  
технологий;  
- в период практики были 
разные замечания по 
трудовой дисциплине и 
технологии выполнения 
производственных 
заданий  
Оценка "2"  
-отсутствует или 
представлена не в полном 
объеме отчетная 
документация по 
практике;  
-в период практики 
обучающийся имел 
дисциплинарные 
взыскания;  
-отзыв по практике 
отрицательный. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держание необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти. 
 

-  эффективно использо-
вать средства физиче-
ской культуры для со-
хранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной дея-
тельности и поддержа-
ние необходимого уров-
ня физической подго-
товленности; 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности. 

- эффективность исполь-
зования информацион-
но-коммуникационных 
технологий в професси-
ональной деятельности 
согласно формируемым 
умениям и получаемому 
практическому опыту. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность исполь-
зования в профессио-
нальной деятельности 
необходимой техниче-
ской документации, в 
том числе на англий-
ском языке. 

ОК.11.  Планировать 
предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

- эффективно планиро-
вать предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной сфе-
ре при проведении работ 
по конструированию се-
тевой инфраструктуры. 
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Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения в  

рамках ВПД) 

Основные показатели 
оценки результата 

 

Формы и методы 
контроля 

и оценки резуль-
татов обучения 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Вид профессиональной деятельности: 
ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» 

Профессиональные компетенции и трудовые функции 

ПК 2.1. Админи-
стрировать ло-
кальные вычис-
лительные сети 
и принимать ме-
ры по устране-
нию возможных 
сбоев. 
 

− Обеспечивать беспере-
бойное функционирование 
вычислительной сети в со-
ответствии с технически-
ми условиями и нормати-
вами обслуживания. 
 − Проводить необходи-
мые тестовые проверки и 
профилактические осмот-
ры. 
 − Осуществлять монито-
ринг использования вы-
числительной сети  − Фиксировать и анализи-
ровать сбои в работе сер-
верного и сетевого обору-
дования. − Обеспечивать своевре-
менное выполнение про-
филактических работ. − Своевременно выпол-
нять мелкий ремонт обо-
рудования.  − Фиксировать необходи-
мость внеочередного об-
служивания программно-
технических средств.  − Соблюдать нормы затрат 
материальных ресурсов и 
времени.  − Вести техническую и от-
четную документацию. 

Наблюде-
ние и 
оценка 
действий 
на произ-
водствен-
ной прак-
тике;  
интерпре-
тация ре-
зультатов 
наблюде-
ний за дея-
тельностью 
обучающе-
гося  при 
осуществ-
лении про-
фес-
сиональной 
деятельно-
сти на про-
извод-
ственной 
ой прак-
тике  и при 
защите 
производ-
ственной 
практики. 

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, если:  
- обучающийся  
самостоятельно, полностью  и 
качественно выполнил все 
этапы практического задания, 
получено верное 
представление результата; 
- допускается незначительная 
помощь наставника от 
организации.  
Оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено 
полностью, но при 
выполнении обнаружилось 
недостаточное владение 
навыками работы в рамках 
поставленной задачи;  
- правильно выполнена 
большая часть задания (свыше 
75 %); 
- задание выполнено 
полностью, но использованы 
наименее оптимальные 
подходы при выполнении.  
Оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но обучающийся 
владеет основными навыками 
работы, требуемыми для 
решения поставленной задачи; 
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ПК 2.2. Админи-
стрировать сете-
вые ресурсы в 
информацион-
ных системах. 
 

− Администрировать раз-
мещённые сетевые ресур-
сы. 
 − Поддерживать актуаль-
ность сетевых ресурсов. 
 − Организовывать доступ 
к локальным и глобальным 
сетям, в том числе, в сети 
Интернет. 
 − Обеспечивать обмен 
информацией с другими 
организациями с исполь-
зованием электронной по-
чты. 
 − Контролировать исполь-
зование сети Интернет и 
электронной почты. 
 − Сопровождать почто-
вую систему. 
 − Применять новые тех-
нологии системного адми-
нистрирования. 

- существенно были нарушены 
сроки выполнения задания.  
-Оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные 
ошибки при выполнении 
практического задания  или 
значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация по 
практике оформлена в полном 
соответствии с требованиями 
и в установленный срок;  
- обучающийся обнаруживает 
верное понимание 
профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с незначительными 
нарушениями;  
- обучающийся испытывает 
трудности в применении 
знаний в новой ситуации, не в 
достаточной мере использует 
связи с ранее изученным 
материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация по 
практике представлена в 
полном объеме с нарушением 
сроков;  
- обучающийся обнаруживает 
понимание учебного 
материала при недостаточной 
полноте усвоения базовых 
информационных  
технологий;  

ПК 2.3. Обеспе-
чивать сбор дан-
ных для анализа 
использования и 
функционирова-
ния программно-
технических 
средств компью-
терных сетей. 
 

− Обеспечивать наличие 
программно-технических 
средств сбора данных для 
анализа показателей ис-
пользования и функциони-
рования компьютерной се-
ти. 
 − Осуществлять монито-
ринг производительности 
сервера − Протоколиро-
вать системные и сетевые 
события. 
 − Протоколировать собы-
тия доступа к ресурсам. 
 − Применять нормативно- 
техническую документа-
цию в области информа-
ционных технологий. 
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ПК 2.4. Взаимо-
действовать со 
специалистами 
смежного про-
филя при разра-
ботке методов, 
средств и техно-
логий примене-
ния объектов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

− Совместно планировать 
развитие программно- 
технической базы органи-
зации. 
 − Обосновывать предло-
жения по реализации стра-
тегии в области информа-
ционных технологий.  − Определять влияние си-
стемного администриро-
вания на процессы других 
подразделений. − Подготавливать сов-
местно с другими подраз-
делениями технические 
совещания. 
 − Применять отечествен-
ный и зарубежный опыт 
использования программ-
но-технических средств. 
 − Участвовать в научных 
конференциях, семинарах. 

- в период практики были 
разные замечания по трудовой 
дисциплине и технологии 
выполнения учебных заданий. 
Оценка "2"  
-отсутствует или представлена 
не в полном объеме отчетная 
документация по практике;  
-в период практики 
обучающийся имел 
дисциплинарные взыскания. 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета. 

 Освоение 
про-
фессио-
нальных 
компетен-
ций в пре-
делах про-
фессио-
нального 
модуля 
ПМ.02. 

Комплексная оценка в рам-
ках зачётных мероприятий по 
прохождению производствен-
ной практики: 
- зачёт освоенных профес-
сиональных компетенций по 
результатам выполнения ком-
плексных практических и си-
туационных заданий произ-
водственной практики. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теку-

щего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица), со-
гласно критерию оценки выполнения практического занятия. 

 
Критерий оценки выполнения практического занятия 

 

Критерии оценок 

Процент ре-
зультативности 
(процент пра-
вильных отве-
тов) 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям, проведен правильный анализ, сделаны аргу-
ментированные выводы. Проявлен творческий подход и демонстрация раци-
ональных способов решения конкретных задач. Дает ответы на дополнитель-
ные вопросы. 

100 
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Критерии оценок 

Процент ре-
зультативности 
(процент пра-
вильных отве-
тов) 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям. Проанализированы ситуации, верно сделаны 
аргументированные выводы. Дает ответы на дополнительные вопросы. 90 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме с поясне-
нием всех действий. Произведен частичный анализ и (или) сделаны неверные 
выводы. Показаны знания в пределах программы изучаемых дисциплин. До-
пущены недочеты. 

80 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Произведен ча-
стичный, недостаточно аргументированный анализ, сделаны недостаточно 
полные выводы. Показаны знания в пределах программы изучаемой дисци-
плины. Допущены единичные несущественные ошибки. 

70 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Приведена не-
достаточно убедительная аргументация выполненного задания. Обучающий-
ся испытывает затруднения при формулировании выводов и пояснении вы-
полненного задания. Допущены несущественные ошибки. 

60 

Практическое задание выполнено наполовину, но без ошибок. Приве-
дена недостаточно убедительная аргументация выполненного задания. Нару-
шена логика выполнения задания. Показаны недостаточные знания изучаемой 
дисциплины. Допущены несущественные ошибки. 

50 

Практическое задание выполнено наполовину. Не приведена аргумен-
тация по выполнению задания. Нарушена последовательность и логика вы-
полнения задания. Показаны недостаточные знания изучаемых дисциплин. 
Допущены единичные существенные ошибки. 

40 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено несколько 
разрозненных действий задания верно, но они не образуют правильную логи-
ческую цепочку. Допущены отдельные существенные ошибки.  

30 
 
 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено 1-2 отдель-
ных разрозненных действий задания верно. Допущены существенные ошиб-
ки, исправляемые с непосредственной помощью мастера производственного 
обучения. 

20 

Практическое задание выполнено, но абсолютно неверно. 10 
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Процент результативности 
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок инди-
видуальных образовательных достижений мастером определяется интегральная 
оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как ре-
зультатов освоения производственной программы. 
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5. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, трудовых функ-
ций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирова-
ние. 

В рамках вида профессиональной деятельности ПМ.02 «Организация сетевого админи-
стрирования»  предусмотрено освоение рабочей профессии, и по результатам освоения модуля 
ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» ППССЗ, обучающийся получает доку-
мент (свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профес-
сии должно проводиться с участием работодателей и при необходимости представителей соот-
ветствующих органов государственного надзора и контроля. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является за-
чет. Аттестация проводится в последний день практики. 

Аттестация проводится на рабочем месте практиканта с использованием компьютерного 
оборудования. К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной организацией са-
мостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучаю-
щихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах образовательной организации, но 
не позднее первых двух месяцев от начала обучения.  

 Форма промежуточной аттестации в форме защиты отчета по практике, сдаче зачета по 
практике для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письмен-
но на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

  При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на под-
готовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения 
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

  При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой 
по завершению изучения раздела или темы практики и ее разделов с целью оценивания уровня 
освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяют-
ся преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей обучающихся.  

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным мо-
дулям привлекаются руководители практики (эксперты) от работодателей (организаций, где 
проходил практики обучающийся). 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  
•  титульный лист;   
•  содержание; 
•  краткая характеристика предприятия, где проходил практику обучающийся; 
•  практическая  часть;   
•  приложения.  

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 
При написании отчета о производственной практике рекомендуется придерживаться сле-

дующего плана: 
титульный лист; 
содержание; 



26 
 

введение (не более 1 страницы); 
1 раздел  – организационно-правовая  характеристика предприятия ( 1- 2 страницы); 
2 раздел  - материалы, собранные во время прохождения практики и связанные с тематикой 

практики (3-4 страницы); 
выводы и предложения (2-3 страницы). 
В первом разделе отчета излагаются: местонахождение учреждения (организации); разме-

ры предприятия, его специализация; организационная структура и структура управления. 
Во втором разделе должны содержаться ответы на типовые вопросы производственной 

практики. Наименование основных участков, где обучающий проходил практику, с краткой ха-
рактеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов самостоятельно 
подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.), перечень выполненных работ в ходе 
практики, таблицы исходных данных и результатов расчетов, графики, схемы, рассчитанные и 
анализируемые документы, графики, основные делопроизводственные проблемы, выявленные в 
ходе практики, список изученных (использованных) источников (специальная литература, зако-
нодательные и нормативные материалы и др.). 

 В заключительной части отчета обучающему необходимо в сжатой форме сформулировать 
основные выводы, дать конкретные предложения по улучшению работы учреждения (организа-
ции). 

В качестве приложения к отчету практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 
фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, по-
лученный на практике. 

К отчету обучающий должен приложить: 
• дневник производственной практики;  
• аттестационный лист с характеристикой на обучающегося. 
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с ло-

гической структурой изложения выполненных заданий  по разделам курса.  
Работа над  отчетом по  практике  должна позволить руководителю оценить уровень разви-

тия следующих общих  компетенций обучающегося:  
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 - решать проблемы; оценивать риски и принимать решения в  нестандартных ситуациях;  
- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; 
 - быть готовым к смене технологий  в профессиональной деятельности, а также професси-

ональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля и установленных ФГОС 
СПО по конкретной специальности или программой профессионального модуля.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспо-
могательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, стати-
стических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.  

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан 
на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный 
интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта – 14 или 12 кегль.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются: 
результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными ком-

петенциями; 
- качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 
- характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации). 
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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа производственной практики ПП.03 «Экс-
плуатация объектов сетевой инфраструктуры» предназначена для изучения организации 
компьютерных сетей, принципов их построения и функционирования в учреждениях среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06  Сетевое и системное админи-
стрирование, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образова-
ния, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г. №175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                    

Производственная практика ПП.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструкту-
ры» изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом 
рекомендаций вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП. 03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

 
1.1. Область применения  программы 

          Адаптированная программа производственной практики (далее программа)  является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по спе-
циальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» в части освоения основ-
ного вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой ин-
фраструктуры» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и трудовых функ-
ций:  

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и про-
граммно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

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

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигура-
ции. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособно-
сти 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 обору-
дования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Производственная практика по специальности «Сетевое и системное администрирование» 
предусматривает закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоре-
тического обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 
специальности с помощью информационных технологий, овладение навыками профессиональной 
деятельности, формирование компетенций. 

Цели практики: освоение вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03 «Эксплуа-
тация объектов сетевой инфраструктуры», формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения специальности, обучение трудовым приемам, опе-
рациям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специ-
альности и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетен-
ций, трудовых функций по избранной специальности. Обучающийся должен показать умение са-
мостоятельно применять полученные знания на практике, систематизировать и анализировать 
данные практических материалов. 

Задачи практики: сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обуча-
ющихся, использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 
методов работы с современными средствами. Производственная практика обучающихся проводит-
ся в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой ин-
фраструктуры». С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 
практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов сете-
вой инфраструктуры» должен: 
                              иметь практический опыт в:   

– обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности сети после 
сбоя; 

– удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой инфра-
структуры; 

– поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и программного обеспечения сете-
вой инфраструктуры; 

           уметь:  

– выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-
аппаратных средств; 

– осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети; 
– выполнять действия по устранению неисправностей;  

           знать:  
– архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 
– средства мониторинга и анализа локальных сетей; 
– методы устранения неисправностей в технических средствах. 

 
1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной программы 

 
Производственная практика  проводится  в  соответствии  с утвержденным учебным 

планом после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального мо-
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дуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»: 
МДК 03.01. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 
МДК 03.02. Безопасность компьютерных сетей. 

 

1.4.  Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики  в  рамках освоения профессионального моду-
ля  ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» составляет  72 часа (2 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным планом по 
специальности среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное админи-
стрирование»  и графиком  учебного  процесса.  

Практика  проводится концентрировано на 3-ем курсе, в 6-ом семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 
 

Реализация программы производственной практики по профилю специальности предпола-
гает проведение производственной практики в организациях на основе прямых договоров, заклю-
чаемых между образовательной организацией и базой практики, куда направляются обучающиеся. 
В качестве баз практики могут выступать предприятия и организации всех форм собственности, 
осуществляющие различные виды деятельности.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-
тики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом производственной практики 
учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащие-
ся в индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий 
и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные рабо-
чие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 
требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных тре-
бований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Тематический план производственной практики 

Код 
ПК 

Код и 
наименование 

профессионального 
модуля 

Наименование 
раздела 

Наименование тем практики Кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 

ПК 
3.1-
3.6 

ПМ.03 
«Эксплуатация 

объектов сетевой 
инфраструк-туры» 

МДК.03.01. 
Эксплуатация 

объектов 
сетевой 

инфраструк-
туры  

Аппаратно-техническая эксплуатация 
сети  18 

Программный  контроль и наладка сети 18 

Анализ производительности и 
надежности сети предприятия 

12 

МДК.03.02. 
Безопасность 

компьютерных 
сетей  

Защита сети предприятия  12 

Организация и документирование 
восстановительных работ  

12 

 Всего часов   72 

 
 
2.2.  Содержание производственной практики 

 

№ 
п/п 

Содержание (виды работ) 
Кол-во 

часов 

МДК.03.01. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 48 

 Аппаратно-техническая эксплуатация сети  18 

1. Ознакомление с технической реализацией сети предприятия. 6 

2. Ознакомление с аппаратурой контроля сети предприятия. 6 

3. Участие в проверке компонентов сети на физическом уровне. 6 

 Программный  контроль и наладка сети 18 

4. Ознакомление с программными средствами мониторинга сети на предприятии. 6 

5. Участие в настройке коммутационного оборудования. 6 

6. Ознакомление с порядком мониторинга сети на предприятии. 6 

 Анализ производительности и надежности сети предприятия 12 

7. Проведение анализа производительности сети предприятия. 6 

8. Участие в анализе надежности сети.  6 
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МДК.03.02. Безопасность компьютерных сетей  24 

 Защита сети предприятия 12 

9. Ознакомление с организацией антивирусной защиты на предприятии. 6 

10. Ознакомление с правилами настройки политики безопасности брандмауэров. 6 

 Организация и документирование восстановительных работ 12 

11. Ознакомление с порядком восстановления аварийных ситуаций на предприя-
тии. 

6 

12. Ознакомление с порядком ведения сопроводительной документации. 6 

 Всего: 72 

 
 
 

Промежуточная аттестация: 
производственная практика (по профилю специальности) - зачет в 6-ом семестре 3-го курса. 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1.  Требования к проведению производственной практики 
 

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная учебная 
практика. 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обес-
печивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. По итогам производ-
ственной практики проводится сдача зачета в форме защиты отчета и представления всех отчет-
ных документов, за счет часов, отведенных на производственную практику. 

При проведении производственной практики используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья.   

При проведении производственной практики используют следующие активные и интерак-
тивные формы: личностно-ориентированный, метод решения производственных (проблемных) си-
туаций, метод информационных технологий. Все методы адаптированы к обучающимся инвали-
дам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

Для реализации программы производственной практики в организациях должна быть орга-
низована безбарьерная среда. Производственная практика проводится в  кабинетах, оснащенных 
рабочими местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья, или на рабочих местах в других организациях (по согласованию с руковод-
ством техникума и работодателями и при условии создания специальных условий для обучаю-
щихся инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Количество рабочих мест - по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ. 
В  кабинетах организации предусмотрено:   

- наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки);  
- наличие специализированного комплекта средств оснащения для создания безбарьерной 

среды.  
Продолжительность рабочего времени обучающегося при прохождении практики устанав-

ливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния его здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-
тики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения производственных практик обучающимся инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, от-
носительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабо-
чие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 
требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 
685н. 

Рекомендуется оборудование специальных рабочих мест для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
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Для лиц с нарушениями слуха предполагает использование аудиотехники (колонки, науш-
ники, (гарнитура), формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом.  

Для слабовидящих обучающихся необходимо предусмотреть возможность просмотра уда-
ленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.  Предполагается ис-
пользование электронных луп для просмотра материалов на мониторе (установлена в программ-
ный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 8).  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо преду-
смотреть подъемно-поворотные стулья и регулируемые столы с источником питания для индиви-
дуальных технических средств, обеспечивающие реализацию эргономических принципов, вирту-
альную экранную клавиатуру (установлена в программный пакет Windows 8).  

Специальные рабочие места для инвалидов - рабочие места, требующие дополнительных 
мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, тех-
нического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техниче-
скими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.  

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся инвали-
дов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы инвалидов, 
имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специ-
альные рабочие места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их нарушен-
ных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к та-
кому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест.  

Преподавателями, руководителями практики  осуществляется: консультирование обучаю-
щихся, контроль прохождения практики согласно индивидуальной программе, постоянный кон-
такт с руководителями практики;  повседневное руководство прохождением обучающимися прак-
тики осуществляется организацией в лице специально выделенного ею руководителя, который 
обеспечивает обучающемуся рабочее место, необходимые условия для глубокого освоения обу-
чающимися сущности работы делопроизводителя, оперативное руководство практикой и контроль 
за работой обучающихся.  

Обучающийся во время практики обязан:  
• максимально использовать отведенное для практики время, в установленные сроки, в 

полном объеме и с высоким качеством выполнять все задания предусмотренные программой 
практики;   

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные правовые 
акты, определяющие порядок деятельности работников соответствующей организации;   

• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  
• своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой проведения 

практики и соблюдать требования принимающей организации;   
• проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и применять полу-

ченные теоретические знания и навыки;  
• вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать определенные сведе-

ния о проделанной в течение дня работе;   
• перед окончанием практики составить отчет о прохождении практики и заверить у руко-

водителя практикой от организации дневник практики;  
• нести ответственность за выполняемую работу. 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится по окончании изуче-

ния профессионального модуля концентрированно на предприятиях – базах практики. 
Реализация программы производственной практики предполагает наличие в организации, 

где осуществляется практика, безбарьерной среды и оборудования рабочего места: 
- компьютер с выходом в Интернет; 
- принтер; 
- сканер; 
- факс, телефон; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
- комплект законодательных, нормативных и локальных актов. 
В организации на рабочем месте должно быть предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, гарнитура), 

формы электронных документов. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 

мониторе (установлен в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программ-синтезаторов речи (установлен в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья, виртуальная экранная кла-

виатура (установлен в программный пакет Windows 8). 
 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
 
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа;  
  
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставля-

ется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа.                                                                                                                                
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
  
Основные источники: 

1.  Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования –М.: ОИЦ «Академия», 2017. 
2.  Башлы П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы М. Феникс, 2017.  
3. М. Гаврилов. Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / М.: Гардарики, 2016.  
4.  Келим Ю.М. Вычислительная техника./ Ю.М. Келим М.: Academia, 2017.  
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5.  Кузин А.В. Компьютерные сети. / А.В. Кузин, М.: Форум, 2017. 
6.  Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учрежд. среднего проф. обра-

зования, обуч. по спец. информатики и вычислит. техники. Доп. МО РФ / Н. В. Максимов, И. 
И. Попов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ , 2017.  

7. Назаров А.В., Мельников В.П., Куприянов А.И. Эксплуатация объектов сетевой инфраструкту-
ры ОИЦ «Академия». 2016.  

8.  Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Академия», 2016. 
9. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность : учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. Доп. Минобрнауки РФ / Т. Л. Партыка, И. И. По-
пов .— 5-изд., перераб. и доп. — М. : Форум , 2016. 

10. 2. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учеб. пос. 
для студ. учреждений среднего проф. образования, обуч. по спец. "Ин-форматика и вычисли-
тельная техника". Рек. Минобрнауки РФ / В. Ф. Шаньгин .— М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 
2017. 

Дополнительные источники: 
1.  В.Л. Бройдо / Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / СПб.: Питер,2017.  
2.  В.Л.Бройдо, О.П.Ильина / Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов / СПб.: Питер, 

2016. 
3.  Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. / Параллельные вычисления / СПб.: БХВ – Петербург, 2015. 
4.  Н.В.Макарова и др. Информатика / Под ред. Н.В.Макаровой / М., Финансы и статистика, 

2016. 
5.  Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. Пятибратов, 

Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко, М., Финансы и статистика, 2017.  

 
Адреса ресурсов Интернета:  
 

1. https://infopedia.su/17x85f0.html  - Вычислительная и коммуникационная технологии. 
2. http://sernam.ru/book_icn.php - Информационно-вычислительные сети. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой. 
Инженерно-педагогический состав: 
-наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю професси-

онального модуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»;  
-опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является не 

обязательным; 
-наличие стажировки в профильных производственных организациях не реже одного раза в 

3 года. 
Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисциплинарного курса 

профессионального модуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» и спе-
циальных дисциплин. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инва-

https://infopedia.su/17x85f0.html
http://sernam.ru/book_icn.php
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лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обу-
чения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необхо-
димо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-
гики или специальной психологии. 

Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится практи-
ка, должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности – системный ад-
министратор, сетевой администратор, администратор баз данных и пр.  

Наставники - представители организации, на базе которой проводится практика (при нали-
чии) должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности - системного ад-
министратора, сетевого администратора, администратора баз данных и пр.  
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  
 

 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе  самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических работ.   

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести дневник. 
По результатам практики обучающийся должен составить отчет. Отчет должен состоять из 
письменного отчета о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о 
закреплении умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. К отчету прилагается 
аттестационный лист и характеристика от руководителя организации, участвующей в проведении 
практики и дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ. Обучающийся в один 
из последних дней практики защищает отчет по практике на базе организации, участвующей в 
проведении практики. Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной  практики осуществляется руководителями практики от ОУ и организации в 
процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных 
работ.     

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения.  

Текущий контроль успеваемости по производственной практике для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 
поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 
коррективы в учебную деятельность. Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом 
их индивидуальных психофизических особенностей.   

 В результате освоения  производственной практики в рамках профессионального  модуля 
ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию в форме зачета в виде выполнения практического задания. При 
необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на подготовку 
к зачету, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.  

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.      

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 
материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.     

Практиканты-инвалиды и практиканты с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
электронными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации:  

- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
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- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставля-

ется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа.     
В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 
1. Дневник практики. 
2. Отчет по практике. 
 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производственной 

практики осуществляется руководителями практики от техникума или организации в процессе 
выполнения обучающимися практических работ. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный 
практический опыт) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Освоенные умения 
- выполнять мониторинг 
и анализ работы локаль-
ной сети с помощью 
программно-аппаратных 
средств; 
- осуществлять диагно-
стику и поиск неисправ-
ностей всех компонен-
тов сети; 
-   выполнять действия 
по устранению неис-
правностей. 

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
практической 
деятельности 
  
Оценка результатов 
зачета  

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, если:  
- обучающийся  самостоятельно, полностью  
и качественно выполнил все этапы 
практического задания, получено верное 
представление результата; 
- допускается незначительная помощь 
наставника от организации.  
Оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено полностью, но при 
выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с программным 
обеспечением  в рамках поставленной задачи;  
- правильно выполнена большая часть 
задания (свыше 75 %),  
- задание выполнено полностью, но 
использованы наименее оптимальные 
подходы при выполнении.  
Оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не полностью,  но 
обучающийся владеет основными навыками 
работы с программным обеспечением, 
требуемыми для решения поставленной 

Приобретенный практический опыт 
в обслуживании сетевой 
инфраструктуры, вос-
становлении работоспо-
собности сети после 
сбоя; 
-  в удаленном админи-
стрировании и восста-
новлении работоспособ-
ности сетевой инфра-
структуры; 
-  в поддержке пользова-

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
практической 
деятельности 
  
Оценка результатов 
зачета  
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телей сети, настройке 
аппаратного и про-
граммного обеспечения 
сетевой инфраструкту-
ры. 
 
 

 задачи.  
- существенно были нарушены сроки 
выполнения задания.  
Оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки при 
выполнении практического задания  или 
значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация оформлена в полном 
соответствии с требованиями и в 
установленный срок;  
- дан положительный отзыв о прохождении 
практики.  
- обучающийся обнаруживает верное 
понимание профессиональных обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация оформлена с 
незначительными нарушениями  
- дан положительный отзыв о прохождении 
практики  
- обучающийся испытывает трудности в 
применении знаний в новой ситуации, не в 
достаточной мере использует связи с ранее 
изученным материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация по практике 
представлена в полном объеме с нарушением 
сроков;  
- обучающийся обнаруживает понимание 
учебного материала при недостаточной 
полноте усвоения базовых информационных  
технологий;  
- в период практики были разные замечания 
по трудовой дисциплине и технологии 
выполнения производственных заданий.  
Оценка "2"  
-отсутствует или представлена не в полном 
объеме отчетная документация по практике  
-в период практики обучающийся имел 
дисциплинарные взыскания  
-отзыв по практике отрицательный. 

 



19 
 

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и ме-
тоды кон-
троля и оцен-
ки 

Критерии оценок (шка-
ла оценок) 

Общие компетенции 
ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти, применительно 
к различным контек-
стам. 
 

− обоснованность по-
становки цели, выбора и 
применения методов и 
способов решения про-
фессиональных задач; 
- адекватная оценка и 
самооценка эффектив-
ности и качества выпол-
нения профессиональ-
ных задач; 

Наблюдение и 
оценка дей-
ствий на произ-
водственной 
практике;  
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося  
при осуществ-
лении профес-
сиональной де-
ятельности на 
производ-
ственной прак-
ти-ке  и защите 
производ-
ственной прак-
тики. 

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, 
если:  
обучающийся  
самостоятельно, 
полностью  и качественно 
выполнил все этапы 
практического задания, 
получено верное 
представление результата; 
- допускается 
незначительная помощь 
наставника от 
организации.  
Оценка «4» ставится, 
если:  
- задание выполнено 
полностью, но при 
выполнении 
обнаружилось 
недостаточное владение 
навыками работы с 
программным 
обеспечением  в рамках 
поставленной задачи;  
- правильно выполнена 
большая часть задания 
(свыше 75 %),  
- задание выполнено 
полностью, но 
использованы наименее 
оптимальные подходы 
при выполнении.  
Оценка «3» ставится, 
если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но 
обучающийся владеет 
основными навыками 

ОК 02.Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения за-
дач профессиональ-
ной деятельности. 

- использование различ-
ных источников, вклю-
чая электронные ресур-
сы, медиаресурсы, ин-
тернет-ресурсы, перио-
дические издания по 
специальности для ре-
шения профессиональ-
ных задач; 
 
 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное профес-
сиональное и лич-
ностное развитие. 
 

- демонстрация ответ-
ственности за принятые 
решения; 
- обоснованность само-
анализа и коррекция ре-
зультатов собственной  
работы;  
 

ОК 04. Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно вза-
имодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

- взаимодействие с обу-
чающимися, преподава-
телями и мастерами в 
ходе обучения, с руко-
водителями учебной и 
производственной прак-
тик; 
- обоснованность анали-
за работы членов коман-
ды (подчиненных); 
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 работы с программным 
обеспечением, 
требуемыми для решения 
поставленной задачи.  
- существенно были 
нарушены сроки 
выполнения задания.  
Оценка «2» ставится, 
если:  
- допущены 
существенные ошибки 
при выполнении 
практического задания  
или значительная часть 
работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация 
оформлена в полном 
соответствии с 
требованиями и в 
установленный срок;  
- дан положительный 
отзыв о прохождении 
практики  
- обучающийся 
обнаруживает верное 
понимание 
профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с 
незначительными 
нарушениями  
- дан положительный 
отзыв о прохождении 
практики  
- обучающийся 
испытывает трудности в 
применении знаний в 
новой ситуации, не в 
достаточной мере 

ОК 05. Осуществ-
лять устную и пись-
менную коммуника-
цию на государ-
ственном языке с 
учетом особенностей 
социального и куль-
турного контекста. 
 

-грамотность устной и 
письменной речи; 
- ясность формулирова-
ния и изложения мыс-
лей; 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую по-
зицию, демонстри-
ровать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

- соблюдение норм по-
ведения во время учеб-
ных занятий и прохож-
дения учебной и произ-
водственной практик; 

ОК 07. Содейство-
вать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно дей-
ствовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

- эффективность выпол-
нения правил ТБ во вре-
мя учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной прак-
тик; 
- знание и использова-
ние ресурсосберегаю-
щих технологий в обла-
сти телекоммуникаций; 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держание необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти. 
 

-  эффективно использо-
вать средства физиче-
ской культуры для со-
хранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной дея-
тельности и поддержа-
ние необходимого уров-
ня физической подго-
товленности; 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-

- эффективность исполь-
зования информацион-
но-коммуникационных 
технологий в професси-
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Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения в  

рамках ВПД) 

Основные показатели 
оценки результата 

 

Формы и методы 
контроля 

и оценки резуль-
татов обучения 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Вид профессиональной деятельности: 
ПМ. 03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

тельности. ональной деятельности 
согласно формируемым 
умениям и получаемому 
практическому опыту. 

использует связи с ранее 
изученным материалом  
Оценка "3"  
- отчетная документация 
по практике представлена 
в полном объеме с 
нарушением сроков;  
- обучающийся 
обнаруживает понимание 
учебного материала при 
недостаточной полноте 
усвоения базовых 
информационных  
технологий;  
- в период практики были 
разные замечания по 
трудовой дисциплине и 
технологии выполнения 
производственных 
заданий  
Оценка "2"  
-отсутствует или 
представлена не в полном 
объеме отчетная 
документация по 
практике;  
-в период практики 
обучающийся имел 
дисциплинарные 
взыскания;  
-отзыв по практике 
отрицательный. 
 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность исполь-
зования в профессио-
нальной деятельности 
необходимой техниче-
ской документации, в 
том числе на англий-
ском языке. 

ОК.11.  Планировать 
предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

- эффективно планиро-
вать предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной сфе-
ре при проведении работ 
по конструированию се-
тевой инфраструктуры. 
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Профессиональные компетенции и трудовые функции 

ПК 3.1. Устанавли-
вать, настраивать, 
эксплуатировать и 
обслуживать тех-
нические и про-
граммно-
аппаратные сред-
ства компьютерных 
сетей. 
 

- точность и ско-
рость настройки се-
ти; 
- качество рекомен-
даций по повыше-
нию работоспособ-
ности сети; 
- выбор технологи-
ческого оборудова-
ния для настройки 
сети; 
- расчет времени для 
настройки сети; 
- точность и грамот-
ность оформления 
технологической до-
кументации. 

Наблюде-
ние и 
оценка 
действий 
на произ-
водствен-
ной прак-
тике;  
интерпре-
тация ре-
зультатов 
наблюде-
ний за дея-
тельностью 
обучающе-
гося  при 
осуществ-
лении про-
фес-
сиональной 
деятельно-
сти на про-
извод-
ственной 
практике  и 
при защите 
производ-
ственной 
практики. 

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, если:  
- обучающийся  самостоятельно, 
полностью  и качественно 
выполнил все этапы 
практического задания, получено 
верное представление результата; 
- допускается незначительная 
помощь наставника от 
организации.  
Оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено полностью, 
но при выполнении обнаружилось 
недостаточное владение навыками 
работы в рамках поставленной 
задачи;  
- правильно выполнена большая 
часть задания (свыше 75 %); 
- задание выполнено полностью, 
но использованы наименее 
оптимальные подходы при 
выполнении.  
Оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но обучающийся 
владеет основными навыками 
работы, требуемыми для решения 
поставленной задачи; 
- существенно были нарушены 
сроки выполнения задания.  
-Оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки 
при выполнении практического 
задания  или значительная часть 
работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация по 
практике оформлена в полном 
соответствии с требованиями и в 

ПК 3.2. Проводить 
профилактические 
работы на объектах 
сетевой инфра-
структуры и рабо-
чих станциях. 

- качество анализа 
свойств сети, исходя 
из ее служебного 
назначения; 
- качество рекомен-
даций по повыше-
нию технологично-
сти сети; 
- точность и грамот-
ность оформления 
технологической до-
кументации. 

ПК 3.3. Устанавли-
вать, настраивать, 
эксплуатировать и 
обслуживать сете-
вые конфигурации. 

- качество анализа и 
рациональность вы-
бора сетевых конфи-
гураций; 
- выбор способов 
настройки и техно-
логически грамотное 
назначение техноло-
гической базы. 

ПК 3.4. Участво-
вать в разработке 
схемы послеава-
рийного восстанов-
ления работоспо-
собности компью-
терной сети, вы-
полнять восстанов-
ление и резервное 
копирование ин-

- выбор и использо-
вание пакетов при-
кладных программ 
для разработки кон-
структорской доку-
ментации и проекти-
рования технологи-
ческих процессов. 
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формации. установленный срок;  
- обучающийся обнаруживает 
верное понимание 
профессиональных обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с незначительными 
нарушениями;  
- обучающийся испытывает 
трудности в применении знаний в 
новой ситуации, не в достаточной 
мере использует связи с ранее 
изученным материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация по 
практике представлена в полном 
объеме с нарушением сроков;  
- обучающийся обнаруживает 
понимание учебного материала 
при недостаточной полноте 
усвоения базовых 
информационных  технологий;  
- в период практики были разные 
замечания по трудовой 
дисциплине и технологии 
выполнения учебных заданий. 
Оценка "2"  
-отсутствует или представлена не 
в полном объеме отчетная 
документация по практике;  
-в период практики обучающийся 
имел дисциплинарные взыскания. 

ПК 3.5. Организо-
вывать инвентари-
зацию технических 
средств сетевой 
инфраструктры, 
осуществлять кон-
троль оборудова-
ния после его ре-
монта. 

- выполнение мони-
торинга и анализа 
работы локальной 
сети с помощью про-
граммных средств. 

ПК 3.6. Выполнять 
замену расходных 
материалов и мел-
кий ремонт пери-
ферийного обору-
дования, опреде-
лять устаревшее 
оборудование и 
программные сред-
ства сетевой ин-
фраструктуры. 

- выбирать соответ-
ствующие расход-
ные материалы, 
осуществлять их за-
мену;  
- выполнять диагно-
стику и мелкий ре-
монт периферийного 
оборудования. 
 

Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета. 

 Освоение 
про-
фессио-
нальных 
компетен-
ций в пре-
делах про-
фессио-
нального 
модуля 
ПМ.03. 

Комплексная оценка в рамках 
зачётных мероприятий по про-
хождению производственной 
практики: 
- зачёт освоенных профес-
сиональных компетенций по ре-
зультатам выполнения комплекс-
ных практических и ситуационных 
заданий производственной прак-
тики. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теку-
щего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица), со-
гласно критерию оценки выполнения практического занятия. 

 
Критерий оценки выполнения практического занятия 

 

Критерии оценок 

Процент ре-
зультативности 
(процент пра-
вильных отве-
тов) 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям, проведен правильный анализ, сделаны аргу-
ментированные выводы. Проявлен творческий подход и демонстрация раци-
ональных способов решения конкретных задач. Дает ответы на дополнитель-
ные вопросы. 

 

100 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям. Проанализированы ситуации, верно сделаны 
аргументированные выводы. Дает ответы на дополнительные вопросы. 90 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме с поясне-
нием всех действий. Произведен частичный анализ и (или) сделаны неверные 
выводы. Показаны знания в пределах программы изучаемых дисциплин. До-
пущены недочеты. 

80 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Произведен ча-
стичный, недостаточно аргументированный анализ, сделаны недостаточно 
полные выводы. Показаны знания в пределах программы изучаемой дисци-
плины. Допущены единичные несущественные ошибки. 

70 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Приведена не-
достаточно убедительная аргументация выполненного задания. Обучающий-
ся испытывает затруднения при формулировании выводов и пояснении вы-
полненного задания. Допущены несущественные ошибки. 

60 

Практическое задание выполнено наполовину, но без ошибок. Приве-
дена недостаточно убедительная аргументация выполненного задания. Нару-
шена логика выполнения задания. Показаны недостаточные знания изучаемой 
дисциплины. Допущены несущественные ошибки. 

50 
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Критерии оценок 

Процент ре-
зультативности 
(процент пра-
вильных отве-
тов) 

Практическое задание выполнено наполовину. Не приведена аргумен-
тация по выполнению задания. Нарушена последовательность и логика вы-
полнения задания. Показаны недостаточные знания изучаемых дисциплин. 
Допущены единичные существенные ошибки. 

40 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено несколько 
разрозненных действий задания верно, но они не образуют правильную логи-
ческую цепочку. Допущены отдельные существенные ошибки.  

30 
 
 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено 1-2 отдель-
ных разрозненных действий задания верно. Допущены существенные ошиб-
ки, исправляемые с непосредственной помощью мастера производственного 
обучения. 

20 

Практическое задание выполнено, но абсолютно неверно. 10 

 
 
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок инди-
видуальных образовательных достижений мастером определяется интегральная 
оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как ре-
зультатов освоения производственной программы. 

 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 

  5. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, трудовых функ-
ций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирова-
ние. 

В рамках вида профессиональной деятельности ПМ.03 «Эксплуатация объектов сете-
вой инфраструктуры»  предусмотрено освоение рабочей профессии, и по результатам освое-
ния модуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»ППССЗ, обучающий-
ся получает документ (свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации по 
рабочей профессии должно проводиться с участием работодателей и при необходимости пред-
ставителей соответствующих органов государственного надзора и контроля. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является за-
чет. Аттестация проводится в последний день практики. 

Аттестация проводится на рабочем месте практиканта с использованием компьютерного 
оборудования. К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной организацией са-
мостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучаю-
щихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах образовательной организации, но 
не позднее первых двух месяцев от начала обучения.  

 Форма промежуточной аттестации в форме защиты отчета по практике, сдаче зачета по 
практике для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письмен-
но на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

  При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на под-
готовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения 
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

  При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой 
по завершению изучения раздела или темы практики и ее разделов с целью оценивания уровня 
освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяют-
ся преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей обучающихся.  

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным мо-
дулям привлекаются руководители практики (эксперты) от работодателей (организаций, где 
проходил практики обучающийся). 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  
•  титульный лист;   
•  содержание; 
•  краткая характеристика предприятия, где проходил практику обучающийся; 
•  практическая  часть;   
•  приложения.  

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 
При написании отчета о производственной практике рекомендуется придерживаться сле-
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дующего плана: 
титульный лист; 
содержание; 
введение (не более 1 страницы); 
1 раздел  – организационно-правовая  характеристика предприятия ( 1- 2 страницы); 
2 раздел  - материалы, собранные во время прохождения практики и связанные с тематикой 

практики (3-4 страницы); 
выводы и предложения (2-3 страницы). 
В первом разделе отчета излагаются: местонахождение учреждения (организации); разме-

ры предприятия, его специализация; организационная структура и структура управления. 
Во втором разделе должны содержаться ответы на типовые вопросы производственной 

практики. Наименование основных участков, где обучающий проходил практику, с краткой ха-
рактеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов самостоятельно 
подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.), перечень выполненных работ в ходе 
практики, таблицы исходных данных и результатов расчетов, графики, схемы, рассчитанные и 
анализируемые документы, графики, основные делопроизводственные проблемы, выявленные в 
ходе практики, список изученных (использованных) источников (специальная литература, зако-
нодательные и нормативные материалы и др.). 

 В заключительной части отчета обучающему необходимо в сжатой форме сформулировать 
основные выводы, дать конкретные предложения по улучшению работы учреждения (организа-
ции). 

В качестве приложения к отчету практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 
фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, по-
лученный на практике. 

К отчету обучающий должен приложить: 
• дневник производственной практики;  
• аттестационный лист с характеристикой на обучающегося. 
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с ло-

гической структурой изложения выполненных заданий  по разделам курса.  
Работа над  отчетом по  практике  должна позволить руководителю оценить уровень разви-

тия следующих общих  компетенций обучающегося:  
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 - решать проблемы; оценивать риски и принимать решения в  нестандартных ситуациях;  
- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; 
 - быть готовым к смене технологий  в профессиональной деятельности, а также професси-

ональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля и установленных ФГОС 
СПО по конкретной специальности или программой профессионального модуля.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспо-
могательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, стати-
стических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.  

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан 
на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный 
интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта – 14 или 12 кегль.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются: 
результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными ком-

петенциями; 
- качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 
- характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации). 
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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа учебной практики УП.01 «Выполнение 
работ по проектированию сетевой инфраструктуры» предназначена для изучения организа-
ции компьютерных сетей, принципов их построения и функционирования в учреждениях сред-
него профессионального образования по специальности 09.02.06  Сетевое и системное адми-
нистрирование, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образо-
вания, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г.№175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
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администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                                         

Учебная практика УП.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфра-
структуры» изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) 
с учетом рекомендаций вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 

 
1.1. Область применения  программы 

          Адаптированная программа учебной практики (далее программа)  является частью програм-
мы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специально-
сти СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой 
инфраструктуры» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и трудовых 
функций:  

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 профес-
сиональной деятельности. 

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

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетево-
го оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 
топологии. 

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

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Учебная практика по специальности «Сетевое и системное администрирование» преду-
сматривает закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретиче-
ского обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной спе-
циальности с помощью информационных технологий, овладение навыками профессиональной де-
ятельности, формирование компетенций. 

Цели практики: освоение вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.01 «Выполне-
ние работ по проектированию сетевой инфраструктуры», формирование у обучающихся пер-
воначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основ-
ным видам профессиональной деятельности для освоения специальности, обучение трудовым 
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответству-
ющей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональ-
ных компетенций, трудовых функций по избранной специальности. Обучающийся должен пока-
зать умение самостоятельно применять полученные знания на практике, систематизировать и ана-
лизировать данные практических материалов. 

Задачи практики: сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обуча-
ющихся, использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 
методов работы с современными средствами. Учебная практика обучающихся проводится в рам-
ках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сете-
вой инфраструктуры». С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 
практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение работ по проекти-
рованию сетевой инфраструктуры» должен: 
          иметь практический опыт:   

- проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей; 

- установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с конкрет-
ной задачей; 

- выбора технологии и инструментальных средств при организации процесса исследования объ-
ектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечения безопасного хранения и передачи информации в локальной сети; 

   - использования специального программного обеспечения для моделирования, проектирования и 
тестирования компьютерных сетей. 
           уметь:  

- проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 

   - использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-аппаратные средства 
технического контроля локальной сети. 
           знать:  

- общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели OSI, требований 
к компьютерным сетям; 

- архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой инфраструкту-
ры; 

- базовые протоколы и технологии локальных сетей; 
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- принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

   - стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, понятий, стандар-
тов и типовых элементов структурированной кабельной системы. 

 
1.3.  Место практики в структуре адаптированной образовательной  программы 

 
Учебная практика  проводится в  соответствии  с утвержденным учебным планом в про-

цессе  прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 
ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры»: 

МДК 01.01. Компьютерные сети; 
МДК 01.02. Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей. 

 

1.4.  Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики  в  рамках освоения профессионального модуля  ПМ.01 
«Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» составляет  252 часа (7 
недель). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по специ-
альности среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное администри-
рование»  и графиком  учебного  процесса.  

Практика  проводится на 1-ом и 2-ом курсе, в 1-ом, 2-ом и 3-ем семестрах. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Тематический план учебной практики 
 
 

Код 
ПК 

Код и 
наименование 

профессионального 
модуля 

Наименование 
раздела Наименование тем практики Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК 
1.1-
1.5 

ПМ.01 «Выполнение 
работ по 

проектированию 
сетевой 

инфраструктуры» 

МДК.01.01 
Компьютерные 

сети 

Формирование локальной сети в 
соответствии с поставленной задачей 

48 

Выбор и установка программного 
обеспечения сети 

30 

Настройка сетевого оборудования 36 

Организация вспомогательных сервисов 36 

МДК.01.02. 
Организация, 

принципы 
построения и 
функциониро-

вания 
компьютерных 

сетей 

Безопасность и резервирование сети 42 

Мониторинг сети 18 

Беспроводные локальные сети 18 

Обслуживание компьютерных сетей 24 

 Всего часов   252 
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2.1. Содержание учебной практики 
 
 

№ 
п/п Содержание (виды работ) 

Количество 

часов 

МДК.01.01 Компьютерные сети 150 

 Формирование локальной сети в соответствии с поставленной 
задачей 

48 

1. Анализ поставленной задачи, выбор топологии сети. 6 

2. Выбор сервера сети. 6 

3. Определение комплектации рабочих станций. 6 

4. Выбор коммутационного оборудования для локальной сети. 6 

5. Выбор периферийного оборудования. 6 

6. Организация бесперебойного электроснабжения. 6 

7. Подготовительные работы перед прокладкой сети, организация ра-
бочих мест. 6 

8. Прокладка сети, подключение компьютеров к сети с помощью кабе-
лей и беспроводных адаптеров. 6 

 Выбор и установка программного обеспечения сети 30 

9. Выбор операционных систем для сервера и рабочих станций. 6 

10. Установка сетевой ОС Windows. 6 

11. Установка на рабочие станции ОС Windows XP и Windows 7. 6 

12. Установка на рабочие станции ОС Windows 8 и Windows 10. 6 

13. Установка ОС Linux. 6 

 Настройка сетевого оборудования  36 

14. Настройка сервера. 6 

15. Настройка рабочих станций. 6 

16. Настройка коммутационного оборудования. 6 

17. Подключение периферийного оборудования. 6 

18. Настройка внешних соединений. 6 

19. Подключение и настройка Интернет-сервера.  6 

 Организация вспомогательных сервисов 36 

20. Выбор структуры системы видеонаблюдения. 6 

21. Подбор аппаратных средств системы видеонаблюдения. 6 

22. Выбор и установка программного обеспечения системы видеона-
блюдения. 6 

23. Организация систем доступа и оповещения.  6 
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24. Телефонные станции. Выбор и установка. 6 

25. Настройка АТС на примере станции Panasonic. 6 

МДК.01.02. Организация, принципы построения и функционирования 
компьютерных сетей 

102 

 Безопасность и резервирование сети 42 

26. Организация резервирования сервера. 6 

27. Организация резервирования рабочих станций. 6 

28. Создание образа диска, архивация данных. 6 

29. Настройка защитных средств сервера и рабочих станций. 6 

30. Обеспечение безопасности сети и сетевых устройств. 6 

31. Организация антивирусной защиты. 6 

32. Настройка обновлений программного обеспечения. 6 

 Мониторинг сети 18 

33. Аппаратные методы и оборудование контроля сети. 6 

34. Контроль состояния сети средствами операционных систем. 6 

35. Программы мониторинга сети. 6 

 Беспроводные локальные сети 18 

36. Технические средства беспроводных локальных сетей. 6 

37. Настройка беспроводной локальной сети. 6 

38. Обеспечение безопасности беспроводных локальных сетей.  6 

 Обслуживание компьютерных сетей 24 

39.  Контроль состояния и ремонт сервера и рабочих станций. 6 

40. Особенности ремонта ноутбуков и мобильных устройств. 6 

41. Ремонт мониторов и периферийных устройств. 6 

42.  Обеспечение комплектующими и расходными материалами, прави-
ла подготовки и замены расходных материалов. 6 

 Всего: 252 

 
 
Промежуточная аттестация: 

учебная практика (по профилю специальности) - зачет в 3-ем семестре 2-го курса. 

   



3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация адаптированной образовательной программы учебной практики модуля 

ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» предполагает 
наличие лаборатории «Информационные технологии».  В техникуме организована безбарьер-
ная среда. 
         Оборудование лаборатории и рабочих мест обучающихся: 

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся 
с различными видами ограничения здоровья; 

- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечени-

ем; 
- интерактивная доска с документ-камерой; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарни-
тура), видеотехники (интерактивная доска), документ-камеры, формы электронных докумен-
тов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-
камеры, экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный 
пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                                                         
 
3.2. Информационное обеспечение практики 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудио/видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудио/видеофайла. 

 
 



13 
 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Башлы П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы М. Феникс, 2017.  
2. М. Гаврилов. Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений сред-

него профессионального образования / М.: Гардарики, 2016.  
3. Емельянова, Н. З. Проектирование информационных систем: учебное пособие /  

Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М: ФОРУМ, 2016. 
4. Келим Ю.М. Вычислительная техника./ Ю.М. Келим М.: Academia, 2017.  
5. Кузин А.В.Компьютерные сети. / А.В. Кузин, М.: Форум, 2017. 
6. Н.В. Максимов, И.И. Попов. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учеб. Пособие -

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М 2017. 
7. Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Академия, 2016. 
8.  Операционные системы и среды : учебник.- М.: Академия, 2017. 

Дополнительные источники: 
1. В.Л. Бройдо / Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / СПб.: Питер,2017.  
2. В.Л.Бройдо, О.П.Ильина / Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов / СПб.: Питер, 

2016. 
3. Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование сетей на 100%. СПб.: 

Питер, 2016. 
4. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. / Параллельные вычисления / СПб.: БХВ – Петербург, 

2016. 
5. Макаров С.Б., Певцов Н.В., Попов Е.А., Сивернс М.А. Телекоммуникационные техноло-

гии: учебное пособие для вузов. М.: Издатеьский центр «Академия», 2016. 
6. Н.В.Макарова и др. Информатика / Под ред. Н.В.Макаровой / М., Финансы и статистика, 

2016 
7. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. Пятибра-

тов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко, М., Финансы и статистика, 2017  
8. Станек Уильям Р. Командная строка Microsoft Windows. Справочник администратора – 

Спб.: БХВ-петербург, 2016 
 

 
Адреса ресурсов Интернета:  
 

1. https://infopedia.su/17x85f0.html  - Вычислительная и коммуникационная технологии. 
2. http://sernam.ru/book_icn.php - Информационно-вычислительные сети. 

 
3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 
Инженерно-педагогический состав: 

https://infopedia.su/17x85f0.html
http://sernam.ru/book_icn.php
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-наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю про-
фессионального модуля ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфра-
структуры»;  

-опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы являет-
ся не обязательным; 

-наличие стажировки в профильных учебных организациях не реже одного раза в 3 го-
да. 

Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисциплинарного 
курса профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой 
инфраструктуры» и специальных дисциплин. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образователь-
ной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающих-
ся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 
организации образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями ин-
клюзивного обучения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обу-
чающихся. Необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной 
переподготовки или повышение квалификации в области технологий инклюзивного образова-
ния, специальной педагогики или специальной психологии. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе  самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических работ.   

Текущий контроль успеваемости по учебной практике для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 
учебную деятельность. Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей.   

 В результате освоения  учебной практики в рамках профессионального  модуля ПМ.01 
«Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме зачета в виде выполнения практического 
задания. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение 
времени на подготовку к зачету, а также предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете.  

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.      

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 
точкой по завершению изучения практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 
программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем (мастером учебного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.     

Практиканты-инвалиды и практиканты с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
электронными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предо-

ставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа.     
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный 
практический опыт) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Освоенные умения 
- проектировать локаль-
ную сеть, выбирать се-
тевые топологии; 

   - использовать мно-
гофункциональные при-
боры мониторинга, про-
граммно-аппаратные 
средства технического 
контроля локальной сети. 
 

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
практической 
деятельности 
  
Оценка результатов 
зачета  
 

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, если:  
- обучающийся  самостоятельно, полностью  
и качественно выполнил все этапы 
практического задания, получено верное 
представление результата; 
- допускается незначительная помощь 
наставника от организации.  
Оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено полностью, но при 
выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с программным 
обеспечением  в рамках поставленной задачи;  
- правильно выполнена большая часть 
задания (свыше 75 %);  
- задание выполнено полностью, но 
использованы наименее оптимальные 
подходы при выполнении.  
Оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не полностью,  но 
обучающийся владеет основными навыками 
работы с программным обеспечением; 
требуемыми для решения поставленной 
задачи.  
- существенно были нарушены сроки 
выполнения задания.  
Оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки при 
выполнении практического задания  или 
значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация оформлена в полном 
соответствии с требованиями и в 
установленный срок;  
- дан положительный отзыв о прохождении 
практики.  
- обучающийся обнаруживает верное 

Приобретенный практический опыт 
- проектирования архи-
тектуры локальной сети 
в соответствии с по-
ставленной задачей; 

- установки и настройки 
сетевых протоколов и 
сетевого оборудования 
в соответствии с кон-
кретной задачей; 

- выбора технологии и 
инструментальных 
средств при организа-
ции процесса исследо-
вания объектов сетевой 
инфраструктуры; 

- обеспечения безопас-
ного хранения и пере-
дачи информации в ло-
кальной сети; 

   - использования специ-
ального программного 
обеспечения для модели-
рования, проектирования 
и тестирования компью-
терных сетей. 
 

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
практической 
деятельности 
  
Оценка результатов 
зачета  
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понимание профессиональных обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация оформлена с 
незначительными нарушениями;  
- дан положительный отзыв о прохождении 
практики;  
- обучающийся испытывает трудности в 
применении знаний в новой ситуации, не в 
достаточной мере использует связи с ранее 
изученным материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация по практике 
представлена в полном объеме с нарушением 
сроков;  
- обучающийся обнаруживает понимание 
учебного материала при недостаточной 
полноте усвоения базовых информационных  
технологий;  
- в период практики были разные замечания 
по трудовой дисциплине и технологии 
выполнения учебных заданий.  
Оценка "2"  
-отсутствует или представлена не в полном 
объеме отчетная документация по практике  
-в период практики обучающийся имел 
дисциплинарные взыскания;  
-отзыв по практике отрицательный. 
 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и ме-
тоды кон-
троля и оцен-
ки 

Критерии оценок (шка-
ла оценок) 

Общие компетенции 
ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти, применительно 
к различным контек-
стам. 
 

− обоснованность по-
становки цели, выбора и 
применения методов и 
способов решения про-
фессиональных задач; 
- адекватная оценка и 
самооценка эффектив-
ности и качества выпол-
нения профессиональ-
ных задач. 

Наблюдение и 
оценка дей-
ствий на учеб-
ной практике;  
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося  
при осуществ-
лении профес-

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, 
если:  
обучающийся  
самостоятельно, 
полностью  и качественно 
выполнил все этапы 
практического задания, 
получено верное 
представление результата; 
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ОП 02.Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения за-
дач профессиональ-
ной деятельности. 

- использование различ-
ных источников, вклю-
чая электронные ресур-
сы, медиаресурсы, ин-
тернет-ресурсы, перио-
дические издания по 
специальности для ре-
шения профессиональ-
ных задач. 
 
 

сиональной де-
ятельности на 
учебной прак-
тике  и защите 
учебной прак-
тики. 

- допускается 
незначительная помощь 
наставника от 
организации.  
Оценка «4» ставится, 
если:  
- задание выполнено 
полностью, но при 
выполнении 
обнаружилось 
недостаточное владение 
навыками работы с 
программным 
обеспечением  в рамках 
поставленной задачи;  
- правильно выполнена 
большая часть задания 
(свыше 75 %);  
- задание выполнено 
полностью, но 
использованы наименее 
оптимальные подходы 
при выполнении.  
Оценка «3» ставится, 
если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но 
обучающийся владеет 
основными навыками 
работы с программным 
обеспечением; 
требуемыми для решения 
поставленной задачи.  
- существенно были 
нарушены сроки 
выполнения задания.  
Оценка «2» ставится, 
если:  
- допущены 
существенные ошибки 
при выполнении 
практического задания  
или значительная часть 
работы выполнена не 
самостоятельно.  
  

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное профес-
сиональное и лич-
ностное развитие. 
 

- демонстрация ответ-
ственности за принятые 
решения; 
- обоснованность само-
анализа и коррекция ре-
зультатов собственной  
работы.  
 

ОК 04. Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно вза-
имодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

- взаимодействие с обу-
чающимися, преподава-
телями и мастерами в 
ходе обучения, с руко-
водителями учебной и 
учебной практик; 
- обоснованность анали-
за работы членов коман-
ды (подчиненных). 
 
 

ОК 05. Осуществ-
лять устную и пись-
менную коммуника-
цию на государ-
ственном языке с 
учетом особенностей 
социального и куль-
турного контекста. 
 

-грамотность устной и 
письменной речи; 
- ясность формулирова-
ния и изложения мыс-
лей. 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую по-
зицию, демонстри-
ровать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 

- соблюдение норм по-
ведения во время учеб-
ных занятий и прохож-
дения учебной и учеб-
ной практик. 
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ценностей. 
 

Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация 
оформлена в полном 
соответствии с 
требованиями и в 
установленный срок;  
- обучающийся 
обнаруживает верное 
понимание 
профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с 
незначительными 
нарушениями  
- обучающийся 
испытывает трудности в 
применении знаний в 
новой ситуации, не в 
достаточной мере 
использует связи с ранее 
изученным материалом  
Оценка "3"  
- отчетная документация 
по практике представлена 
в полном объеме с 
нарушением сроков;  
- обучающийся 
обнаруживает понимание 
учебного материала при 
недостаточной полноте 
усвоения базовых 
информационных  
технологий;  
- в период практики были 
разные замечания по 
трудовой дисциплине и 
технологии выполнения 
учебных заданий  
Оценка "2"  
-отсутствует или 
представлена не в полном 
объеме отчетная 
документация по 

ОК 07. Содейство-
вать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно дей-
ствовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

- эффективность выпол-
нения правил ТБ во вре-
мя учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
учебной практик; 
- знание и использова-
ние ресурсосберегаю-
щих технологий в обла-
сти телекоммуникаций; 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держание необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти. 
 

-  эффективно использо-
вать средства физиче-
ской культуры для со-
хранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной дея-
тельности и поддержа-
ние необходимого уров-
ня физической подго-
товленности; 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности. 

- эффективность исполь-
зования информацион-
но-коммуникационных 
технологий в професси-
ональной деятельности 
согласно формируемым 
умениям и получаемому 
практическому опыту. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность исполь-
зования в профессио-
нальной деятельности 
необходимой техниче-
ской документации, в 
том числе на англий-
ском языке. 

ОК.11.  Планировать 
предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

- эффективно планиро-
вать предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной сфе-
ре при проведении работ 
по конструированию се-
тевой инфраструктуры. 
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Результаты 

обучения 
(освоенные 

умения в рам-
ках ВПД) 

Основные показатели 
оценки результата 

 

Формы и методы 
контроля 

и оценки резуль-
татов обучения 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Вид профессиональной деятельности: 
ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 

 

Профессиональные компетенции и трудовые функции 

ПК 1.1. Выпол-
нять проектиро-
вание кабельной 
структуры ком-
пьютерной сети. 

- выполнение всего ком-
плекса проектных работ, 
связанных с созданием 
компьютерных сетей (под 
ключ); 
- обеспечивать грамот-
ность использования IT-
технологий, в том числе 
специализированного про-
граммного обеспечения, 
при проектировании ком-
пьютерных сетей; 
- качество организации ра-
бот по проектированию 
компьютерных сетей; 
- обеспечивать бескон-
фликтное внедрение и 
ввод в эксплуатацию со-
здаваемого объекта; 
- при проектировании 
обеспечивать перспективы 
для будущего развития 
компьютерной сети. 

Наблюдение и 
оценка дейст-
вий на учебной 
практике;  
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося  
при осуществ-
лении профес-
сиональной де-
ятельности на 
учебной прак-
тике  и при за-
щите учебной 
практики. 

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, 
если:  
- обучающийся  
самостоятельно, 
полностью  и качественно 
выполнил все этапы 
практического задания, 
получено верное 
представление результата; 
- допускается 
незначительная помощь 
наставника от 
организации.  
Оценка «4» ставится, 
если:  
- задание выполнено 
полностью, но при 

практике;  
-в период практики 
обучающийся имел 
дисциплинарные 
взыскания.  
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ПК 1. 2. Осуще-
ствлять выбор 
технологии, ин-
струментальных 
средств и 
средств вычис-
лительной тех-
ники при орга-
низации про-
цесса разработки 
и исследования 
объектов про-
фессиональной 
деятельности. 

- целесообразность осуще-
ствления выбора техноло-
гии, инструментальных 
средств и средств ВТ; 
- грамотность планирова-
ния и проведения необхо-
димых тестовых проверок 
и профилактических 
осмотров; 
- квалифицированность 
организации и осуществ-
ления мониторинга ис-
пользования вычислитель-
ной сети; 
- точность и скурпулез-
ность фиксирования и ана-
лиза сбоев в работе сер-
верного и сетевого обору-
дования, своевременность 
принятия решения о вне-
очередном обслуживании 
программно-технических 
средств; 
- своевременность выпол-
нения мелкого ремонта 
оборудования; 
- граммотность и аккурат-
ность ведения технической 
и отчетной документации. 

выполнении 
обнаружилось 
недостаточное владение 
навыками работы в 
рамках поставленной 
задачи;  
- правильно выполнена 
большая часть задания 
(свыше 75 %); 
- задание выполнено 
полностью, но 
использованы наименее 
оптимальные подходы при 
выполнении.  
Оценка «3» ставится, 
если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но 
обучающийся владеет 
основными навыками 
работы, требуемыми для 
решения 
поставленной задачи; 
- существенно были 
нарушены сроки 
выполнения задания.  
-Оценка «2» ставится, 
если:  
- допущены существенные 
ошибки при выполнении 
практического задания  
или значительная часть 
работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация 
по практике оформлена в 
полном соответствии с 
требованиями и в 
установленный срок;  
- обучающийся 
обнаруживает верное 
понимание 

ПК 1. 3. Обеспе-
чивать защиту 
информации в 
сети с использо-
ванием про-
граммно-аппа-
ратных средств. 

-   полнота   обеспечения   
наличия   и работоспособ-
ности программно-техни-
ческих средств сбора дан-
ных для анализа  показате-
лей использования  и 
функционирования ком-
пьютерной сети; 
-    грамотность и своевре-
менность действий по ад-
министрированию сетевых 
ресурсов; 
- бесперебойность под-
держания сетевых ресур-
сов в актуальном состоя-
нии; 
- тщательность монито-
ринга использования сети 
Интернет и электронной 
почты; 
- регулярность ввода в 
действие новых техноло-
гий системного админист-
рирования. 
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ПК 1. 4. Прини-
мать участие в 
приемо-сдаточ-
ных испытаниях 
компьютерных 
сетей и сетевого 
оборудования 
различного 
уровня и в оцен-
ке качества и 
экономической 
эффективности 
сетевой тополо-
гии. 

-   продуктивное   участие   
в   приемо-сдаточных  ис-
пытаниях компьютерных 
сетей и сетевого оборудо-
вания; 
-  правильность  и  аргу-
ментированность оценки 
качества и экономической 
эффективности сетевой 
топологии; 
- грамотность применения 
нормативно-технической 
документации  в области 
информационных техно-
логий; 
- осознанность примене-
ния отечественного и зару-
бежного опыта использо-
вания программно-
технических средств. 

профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с 
незначительными 
нарушениями;  
- обучающийся 
испытывает трудности в 
применении знаний в 
новой ситуации, не в 
достаточной мере 
использует связи с ранее 
изученным материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация 
по практике представлена 
в полном объеме с 
нарушением сроков;  
- обучающийся 
обнаруживает понимание 
учебного материала при 
недостаточной полноте 
усвоения базовых 
информационных  
технологий;  
- в период практики были 
разные замечания по 
трудовой дисциплине и 
технологии выполнения 
учебных заданий . 
Оценка "2"  
-отсутствует или 
представлена не в полном 
объеме отчетная 
документация по 
практике;  
-в период практики 
обучающийся имел 
дисциплинарные 
взыскания. 

ПК 1. 5. Выпол-
нять требования 
нормативно-тех-
нической доку-
ментации, иметь 
опыт оформле-
ния проектной 
документации. 

- правильность, техниче-
ская и юридическая гра-
мотность применения 
нормативно-технической 
документации в области 
информационных техно-
логий; 
- продуктивность участия 
в планировании развития 
программно-технической  
организации; 
- аргументированность 
обоснования предложений 
по реализации стратегии 
организации в области ин-
формационных техноло-
гий; 
- продуктивность участия 
в научных конференциях, 
семинарах; 
- точность и грамотность 
оформления технологиче-
ской документации, ее со-
ответствие действующим 
правилам и руководствам. 
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Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета. 

 Освоение про-
фессиональных 
компетенций в 
пределах про-
фессиональ-
ного модуля 
ПМ.01. 

Комплексная оценка в 
рамках зачётных меро-
приятий по прохождению 
учебной практики: 
- зачёт освоенных профес-
сиональных компетенций 
по результатам выполне-
ния комплексных практи-
ческих и ситуационных 
заданий учебной практи-
ки. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам те-
кущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (табли-
ца), согласно критерию оценки выполнения практического занятия. 

 
Критерий оценки выполнения практического занятия 

 

Критерии оценок 

Процент ре-
зультатив-
ности (про-
цент пра-
вильных от-
ветов) 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям, проведен правильный анализ, сделаны аргумен-
тированные выводы. Проявлен творческий подход и демонстрация рациональ-
ных способов решения конкретных задач. Дает ответы на дополнительные во-
просы. 

100 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям. Проанализированы ситуации, верно сделаны ар-
гументированные выводы. Дает ответы на дополнительные вопросы. 90 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме с пояснени-
ем всех действий. Произведен частичный анализ и (или) сделаны неверные вы-
воды. Показаны знания в пределах программы изучаемых дисциплин. Допуще-
ны недочеты. 

80 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Произведен ча-
стичный, недостаточно аргументированный анализ, сделаны недостаточно 
полные выводы. Показаны знания в пределах программы изучаемой дисципли-
ны. Допущены единичные несущественные ошибки. 

70 
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Критерии оценок 

Процент ре-
зультатив-
ности (про-
цент пра-
вильных от-
ветов) 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Приведена недо-
статочно убедительная аргументация выполненного задания. Обучающийся 
испытывает затруднения при формулировании выводов и пояснении выпол-
ненного задания. Допущены несущественные ошибки. 

60 

Практическое задание выполнено наполовину, но без ошибок. Приведе-
на недостаточно убедительная аргументация выполненного задания. Нарушена 
логика выполнения задания. Показаны недостаточные знания изучаемой дис-
циплины. Допущены несущественные ошибки. 

50 

Практическое задание выполнено наполовину. Не приведена аргумента-
ция по выполнению задания. Нарушена последовательность и логика выполне-
ния задания. Показаны недостаточные знания изучаемых дисциплин. Допуще-
ны единичные существенные ошибки. 

40 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено несколько 
разрозненных действий задания верно, но они не образуют правильную логиче-
скую цепочку. Допущены отдельные существенные ошибки.  

30 
 
 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено 1-2 отдель-
ных разрозненных действий задания верно. Допущены существенные ошибки, 
исправляемые с непосредственной помощью мастера учебного обучения. 20 

Практическое задание выполнено, но абсолютно неверно. 10 

 
 
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа учебной практики УП.02 «Организация 
сетевого администрирования» предназначена для изучения организации компьютерных се-
тей, принципов их построения и функционирования в учреждениях среднего профессионально-
го образования по специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование, реали-
зующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г.№175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                                                    

Учебная практика УП.02 «Организация сетевого администрирования» изучается в  
учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомендаций 
вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 



5 
 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Паспорт учебной практики …………………………..……...………………….……..6 

1.1. Область применения программы………………………………………………6 

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения …….…..……6 

1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной  

программы ………………………………………………………….……….…..7 

                1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики………………………….………8 

2. Тематический план и содержание учебной практики……………………………...9 

2.1.   Тематический план учебной практики……………………………………….9 

2.2.   Содержание учебной практики……………………………………………….9 

3. Специальные условия реализации программы практики…..……………………11 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению…..11 

3.2. Информационное обеспечение практики….............................................……..11 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса……..……….…………..12 

4. Контроль и оценка результатов практики………………………………………….14  

 
 
 

 



6 
 

1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.02 «Организация сетевого администрирования» 

 
1.1. Область применения  программы 

          Адаптированная программа учебной практики (далее программа)  является частью програм-
мы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специально-
сти СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и трудовых функций:  

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устране-
нию возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования про-

граммно-технических средств компьютерных сетей. 
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Учебная практика по специальности «Сетевое и системное администрирование» преду-
сматривает закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретиче-
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ского обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной спе-
циальности с помощью информационных технологий, овладение навыками профессиональной де-
ятельности, формирование компетенций. 

Цели практики: освоение вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.02 «Органи-
зация сетевого администрирования», формирование у обучающихся первоначальных практиче-
ских профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессио-
нальной деятельности для освоения специальности, обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций, трудо-
вых функций по избранной специальности. Обучающийся должен показать умение самостоятель-
но применять полученные знания на практике, систематизировать и анализировать данные прак-
тических материалов. 

Задачи практики: сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обуча-
ющихся, использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 
методов работы с современными средствами. Учебная практика обучающихся проводится в рам-
ках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организация сетевого администрирования». 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-
фессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» дол-
жен: 
                    иметь практический опыт:   
  - установки, настройки и сопровождения, контроля использования сервера и рабочих станций 
для безопасной передачи информации; 
           уметь:  
    - администрировать локальные вычислительные сети; 
    - принимать меры по устранению возможных сбоев; 
    - обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет"; 
           знать:  
   - основные направления администрирования компьютерных сетей; 
    - утилиты, функции, удаленное управление сервером; 
    - технологию безопасности, протоколов авторизации, конфиденциальности и безопасности 
при работе с сетевыми ресурсами. 

 
 

 

1.3.  Место практики в структуре адаптированной образовательной  программы 
 
Учебная практика  проводится в  соответствии  с утвержденным учебным планом в про-

цессе  прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 
ПМ.02 «Организация сетевого администрирования»: 

МДК 02.01. Администрирование сетевых операционных систем; 
МДК 02.02. Программное обеспечение компьютерных сетей; 
МДК 02.03. Организация администрирования компьютерных систем. 
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1.4.  Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики  в  рамках освоения профессионального модуля  ПМ.02 
«Организация сетевого администрирования» составляет  144 часа (4 недели). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по специ-
альности среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное администри-
рование»  и графиком  учебного  процесса.  

Практика  проводится на 2-ом курсе, в 3-ем и 4-ом семестрах. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Тематический план учебной практики 

Код 
ПК 

Код и 
наименование 

профессионального 
модуля 

Наименование 
раздела 

Наименование тем практики Кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 

ПК 
2.1-
2.4 

ПМ.02 «Организация 
сетевого 

администрирования» 

МДК.02.01. 
Администриро
вание сетевых 
операционных 

систем 

Администрирование сервера ОС 
Windows 

24 

Администрирование сервера ОС Linux 18 

Администрирование рабочих станций 12 

Сетевые сервисы и безопасность 30 

МДК.02.02. 
Программное 
обеспечение 

компьютерных 
систем 

Реализация клиентской инфраструктуры 12 

Реализация среды настольных 
приложений 

12 

МДК.02.03. 
Организация 
администриро-
вания 
компьютерных 
систем 

Проектирование и реализация сервер-
ной инфраструктуры 

18 

Реализация серверной инфраструктуры 18 

 Всего часов   144 

 
2.2.  Содержание учебной практики 

 
№ 
п/п 

Содержание (виды работ) 
Кол-во 

часов 

МДК.02.01. Администрирование сетевых операционных систем 84 

 
Администрирование сервера ОС Windows 24 

1. Установка Windows Server 2012 R2. 6 

2. Настройка Windows Server 2012 R2. 6 

3. Удалённое управление сервером Windows Server 2012 R2. 6 

4. Установка и настройка контроллера домена. 6 
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 Администрирование сервера ОС Linux  18 

5. Подготовка сервера ОС Linux. 6 

6. Настройка файловых серверов в ОС Linux. 6 

7. Администрирование сервера ОС Linux. 6 

 Администрирование рабочих станций 12 

8. Настройка рабочих станций для работы в сети. 6 

9. Удалённое управление рабочими станциями. Групповые политики. 6 

 Сетевые сервисы и безопасность  30 

10. Управление защитой доступа к сети. 6 

11. Планирование и поддержка системы архивирования данных. 6 

12. Управление шифрованием дисков и файлов. 6 

13. Администрирование службы развертывания ОС Windows и обновлений. 6 

14.  Организация и управление мониторингом сети. 6 

МДК.02.02. Программное обеспечение компьютерных систем 24 

 Реализация клиентской инфраструктуры 12 

15. Настройка и управление безопасностью клиентских систем. 6 

16. Защита компьютеров предприятия от вредоносных программ и потерь данных. 6 

 Реализация среды настольных приложений  12 

17. Развертывание приложений с помощью групповых политик. 6 

18. Мониторинг приложений и реализация их безопасности. 6 

МДК.02.03. Организация администрирования компьютерных систем 36 

 Проектирование и реализация серверной инфраструктуры 18 

19. Внедрение стратегии автоматического развертывания. 6 

20. Организация виртуализации контроллеров домена. 6 

21. Внедрение и управление Windows Firewall. 6 

 Реализация серверной инфраструктуры 18 

22.  Планирование и развёртывание серверной виртуализации. 6 

23. Управление отказоустойчивым кластером. 6 

24. Организация и управление службой управления правами. 6 

 Всего: 144 

 
 

Промежуточная аттестация: 
учебная практика (по профилю специальности) - зачет в 3-ем семестре 2-го курса. 



3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация адаптированной образовательной программы учебной практики модуля 

ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» предполагает наличие лаборатории 
«Информационные технологии».  В техникуме организована безбарьерная среда. 
         Оборудование лаборатории и рабочих мест обучающихся: 

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся 
с различными видами ограничения здоровья; 

- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечени-

ем; 
- интерактивная доска с документ-камерой; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарни-
тура), видеотехники (интерактивная доска), документ-камеры, формы электронных докумен-
тов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-
камеры, экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный 
пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                                                         
 
3.2. Информационное обеспечение практики 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудио/видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудио/видеофайла. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1.  Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования –М.: ОИЦ «Академия», 
2017. 

2.  Башлы П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы М. Феникс, 2017.  
3. М. Гаврилов. Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений сред-

него профессионального образования / М.: Гардарики, 2016.  
4.  Келим Ю.М. Вычислительная техника./ Ю.М. Келим М.: Academia, 2017.  
5.  Кузин А.В. Компьютерные сети. / А.В. Кузин, М.: Форум, 2017. 
6.  Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учрежд. среднего проф. 

образования, обуч. по спец. информатики и вычислит. техники. Доп. МО РФ / Н. В. Мак-
симов, И. И. Попов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ , 2017.  

7.  Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Академия», 2016. 
8. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность : учебное пособие для студентов учре-

ждений среднего профессионального образования. Доп. Минобрнауки РФ / Т. Л. Парты-
ка, И. И. Попов .— 5-изд., перераб. и доп. — М. : Форум , 2016. 

9. 2. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учеб. 
пос. для студ. учреждений среднего проф. образования, обуч. по спец. "Ин-форматика и 
вычислительная техника". Рек. Минобрнауки РФ / В. Ф. Шаньгин .— М. : ИД "ФОРУМ" 
: ИНФРА-М, 2017. 

Дополнительные источники: 
1.  В.Л. Бройдо / Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / СПб.: Питер,2017.  
2.  В.Л.Бройдо, О.П.Ильина / Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов / СПб.: Пи-

тер, 2016. 
3.  Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. / Параллельные вычисления / СПб.: БХВ – Петербург, 

2017. 
4.  Н.В.Макарова и др. Информатика / Под ред. Н.В.Макаровой / М., Финансы и статисти-

ка, 2016. 
5.  Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. Пятибра-

тов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко, М., Финансы и статистика, 2017.  

Адреса ресурсов Интернета:  
 

1. https://infopedia.su/17x85f0.html  - Вычислительная и коммуникационная технологии. 
2. http://sernam.ru/book_icn.php - Информационно-вычислительные сети. 

 
3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 
Инженерно-педагогический состав: 
-наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю про-

фессионального модуля ПМ.02 «Организация сетевого администрирования»;  

https://infopedia.su/17x85f0.html
http://sernam.ru/book_icn.php
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-опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы являет-
ся не обязательным; 

-наличие стажировки в профильных учебных организациях не реже одного раза в 3 го-
да. 

Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисциплинарного 
курса профессионального модуля ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» и 
специальных дисциплин. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образователь-
ной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающих-
ся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 
организации образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями ин-
клюзивного обучения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обу-
чающихся. Необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной 
переподготовки или повышение квалификации в области технологий инклюзивного образова-
ния, специальной педагогики или специальной психологии. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе  самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических работ.   

Текущий контроль успеваемости по учебной практике для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 
учебную деятельность. Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей.   

 В результате освоения  учебной практики в рамках профессионального  модуля ПМ.02 
«Организация сетевого администрирования» обучающиеся проходят промежуточную 
аттестацию в форме зачета в виде выполнения практического задания. При необходимости для 
инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.  

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.      

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 
точкой по завершению изучения практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 
программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем (мастером учебного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.     

Практиканты-инвалиды и практиканты с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
электронными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предо-

ставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа.     
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный 
практический опыт) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Освоенные умения 
    - администрировать 
локальные вычислитель-
ные сети; 
    - принимать меры по 
устранению возможных 
сбоев; 
    - обеспечивать защиту 
при подключении к ин-
формационно-

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
практической 
деятельности 
  

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, если:  
- обучающийся  самостоятельно, полностью  
и качественно выполнил все этапы 
практического задания, получено верное 
представление результата; 
- допускается незначительная помощь 
наставника от организации.  
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телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
 

Оценка результатов 
зачета  
 

Оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено полностью, но при 
выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с программным 
обеспечением  в рамках поставленной задачи;  
- правильно выполнена большая часть 
задания (свыше 75 %);  
- задание выполнено полностью, но 
использованы наименее оптимальные 
подходы при выполнении.  
Оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не полностью,  но 
обучающийся владеет основными навыками 
работы с программным обеспечением; 
требуемыми для решения поставленной 
задачи.  
- существенно были нарушены сроки 
выполнения задания.  
Оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки при 
выполнении практического задания  или 
значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация оформлена в полном 
соответствии с требованиями и в 
установленный срок;  
- дан положительный отзыв о прохождении 
практики.  
- обучающийся обнаруживает верное 
понимание профессиональных обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация оформлена с 
незначительными нарушениями;  
- дан положительный отзыв о прохождении 
практики;  
- обучающийся испытывает трудности в 
применении знаний в новой ситуации, не в 
достаточной мере использует связи с ранее 
изученным материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация по практике 
представлена в полном объеме с нарушением 
сроков;  
- обучающийся обнаруживает понимание 
учебного материала при недостаточной 
полноте усвоения базовых информационных  
технологий;  
- в период практики были разные замечания 
по трудовой дисциплине и технологии 
выполнения учебных заданий.  

Приобретенный практический опыт 
  - установки, настройки 
и сопровождения, кон-
троля использования 
сервера и рабочих стан-
ций для безопасной пе-
редачи информации. 
 
 
 

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
практической 
деятельности 
  
Оценка результатов 
зачета  
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Оценка "2"  
-отсутствует или представлена не в полном 
объеме отчетная документация по практике  
-в период практики обучающийся имел 
дисциплинарные взыскания;  
-отзыв по практике отрицательный. 
 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Общие компетенции 
ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти, применительно 
к различным контек-
стам. 
 

− обоснованность по-
становки цели, выбора 
и применения методов 
и способов решения 
профессиональных за-
дач; 
- адекватная оценка и 
самооценка эффектив-
ности и качества вы-
полнения профессио-
нальных задач. 

Наблюдение 
и оценка 
действий на 
учебной 
практике;  
интерпрета-
ция резуль-
татов 
наблюдений 
за деятель-
ностью обу-
чающегося  
при осу-
ществлении 
профессио-
нальной де-
ятельности 
на учебной 
практике  и 
защите 
учебной 
практики. 

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, если:  
обучающийся  
самостоятельно, полностью  и 
качественно выполнил все 
этапы практического задания, 
получено верное 
представление результата; 
- допускается незначительная 
помощь наставника от 
организации.  
Оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено 
полностью, но при 
выполнении обнаружилось 
недостаточное владение 
навыками работы с 
программным обеспечением  
в рамках поставленной 
задачи;  
- правильно выполнена 
большая часть задания (свыше 
75 %);  
- задание выполнено 
полностью, но использованы 
наименее оптимальные 
подходы при выполнении.  
Оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но обучающийся 
владеет основными навыками 
работы с программным 
обеспечением; требуемыми 
для решения 
поставленной задачи.  
- существенно были 
нарушены сроки выполнения 
задания.  

ОП 02.Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения за-
дач профессиональ-
ной деятельности. 

- использование раз-
личных источников, 
включая электронные 
ресурсы, медиаресур-
сы, интернет-ресурсы, 
периодические издания 
по специальности для 
решения профессио-
нальных задач. 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное профес-
сиональное и лич-
ностное развитие. 
 

- демонстрация ответ-
ственности за приня-
тые решения; 
- обоснованность само-
анализа и коррекция 
результатов собствен-
ной  
работы.  

ОК 04. Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно вза-
имодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

- взаимодействие с 
обучающимися, препо-
давателями и мастера-
ми в ходе обучения, с 
руководителями учеб-
ной и учебной практик; 
- обоснованность ана-
лиза работы членов 
команды (подчинен-
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ных). Оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные 
ошибки при выполнении 
практического задания  или 
значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация 
оформлена в полном 
соответствии с требованиями 
и в установленный срок;  
- обучающийся обнаруживает 
верное понимание 
профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с 
незначительными 
нарушениями  
- обучающийся испытывает 
трудности в применении 
знаний в новой ситуации, не в 
достаточной мере использует 
связи с ранее изученным 
материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация по 
практике представлена в 
полном объеме с нарушением 
сроков;  
- обучающийся обнаруживает 
понимание учебного 
материала при недостаточной 
полноте усвоения базовых 
информационных  
технологий;  
- в период практики были 
разные замечания по трудовой 
дисциплине и технологии 
выполнения учебных заданий.  
Оценка "2"  
-отсутствует или 
представлена не в полном 
объеме отчетная 
документация по практике;  
-в период практики 

ОК 05. Осуществ-
лять устную и пись-
менную коммуника-
цию на государ-
ственном языке с 
учетом особенностей 
социального и куль-
турного контекста. 

-грамотность устной и 
письменной речи; 
- ясность формулиро-
вания и изложения 
мыслей. 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую по-
зицию, демонстри-
ровать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

- соблюдение норм по-
ведения во время учеб-
ных занятий и прохож-
дения учебной и учеб-
ной практик. 

ОК 07. Содейство-
вать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно дей-
ствовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

- эффективность вы-
полнения правил ТБ во 
время учебных заня-
тий, при прохождении 
учебной и учебной 
практик; 
- знание и использова-
ние ресурсосберегаю-
щих технологий в об-
ласти телекоммуника-
ций. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держание необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти. 

-  эффективно исполь-
зовать средства физи-
ческой культуры для 
сохранения и укрепле-
ния здоровья в процес-
се профессиональной 
деятельности и под-
держание необходимо-
го уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности. 

- эффективность ис-
пользования информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти согласно формиру-
емым умениям и полу-
чаемому практическо-
му опыту. 
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Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения в  

рамках ВПД) 

Основные показатели 
оценки результата 

 

Формы и 
методы 

контроля 
и оценки 
результа-
тов обуче-

ния 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Вид профессиональной деятельности: 
ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» 

Профессиональные компетенции и трудовые функции 

ПК 2.1. Админи-
стрировать ло-
кальные вычис-
лительные сети 
и принимать ме-
ры по устране-
нию возможных 
сбоев. 
 

− Обеспечивать беспере-
бойное функционирование 
вычислительной сети в со-
ответствии с технически-
ми условиями и нормати-
вами обслуживания. 
 − Проводить необходи-
мые тестовые проверки и 
профилактические осмот-
ры. 
 − Осуществлять монито-
ринг использования вы-
числительной сети  − Фиксировать и анализи-
ровать сбои в работе сер-
верного и сетевого обору-
дования. − Обеспечивать своевре-
менное выполнение про-
филактических работ. − Своевременно выпол-

Наблюде-
ние и 
оценка 
действий 
на учебной 
практике;  
интерпре-
тация ре-
зультатов 
наблюде-
ний за дея-
тельностью 
обучающе-
гося  при 
осуществ-
лении про-
фес-
сиональной 
деятельно-
сти на 
учебной 

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, если:  
- обучающийся  
самостоятельно, полностью  и 
качественно выполнил все 
этапы практического задания, 
получено верное 
представление результата; 
- допускается незначительная 
помощь наставника от 
организации.  
Оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено 
полностью, но при 
выполнении обнаружилось 
недостаточное владение 
навыками работы в рамках 
поставленной задачи;  
- правильно выполнена 
большая часть задания (свыше 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность ис-
пользования в профес-
сиональной деятельно-
сти необходимой тех-
нической документа-
ции, в том числе на ан-
глийском языке. 

обучающийся имел 
дисциплинарные взыскания.  

ОК.11.  Планировать 
предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

- эффективно планиро-
вать предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной 
сфере при проведении 
работ по конструиро-
ванию сетевой инфра-
структуры. 
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нять мелкий ремонт обо-
рудования.  − Фиксировать необходи-
мость внеочередного об-
служивания программно-
технических средств.  − Соблюдать нормы затрат 
материальных ресурсов и 
времени.  − Вести техническую и от-
четную документацию. 

практике  и 
при защите 
учебной 
практики. 

75 %); 
- задание выполнено 
полностью, но использованы 
наименее оптимальные 
подходы при выполнении.  
Оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но обучающийся 
владеет основными навыками 
работы, требуемыми для 
решения 
поставленной задачи; 
- существенно были нарушены 
сроки выполнения задания.  
-Оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные 
ошибки при выполнении 
практического задания  или 
значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация по 
практике оформлена в полном 
соответствии с требованиями 
и в установленный срок;  
- обучающийся обнаруживает 
верное понимание 
профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с незначительными 
нарушениями;  
- обучающийся испытывает 
трудности в применении 
знаний в новой ситуации, не в 
достаточной мере использует 
связи с ранее изученным 
материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация по 
практике представлена в 
полном объеме с нарушением 
сроков;  
- обучающийся обнаруживает 
понимание учебного 
материала при недостаточной 
полноте усвоения базовых 
информационных  
технологий;  

ПК 2.2. Админи-
стрировать сете-
вые ресурсы в 
информацион-
ных системах. 
 

− Администрировать раз-
мещённые сетевые ресур-
сы. 
 − Поддерживать актуаль-
ность сетевых ресурсов. 
 − Организовывать доступ 
к локальным и глобальным 
сетям, в том числе, в сети 
Интернет. 
 − Обеспечивать обмен 
информацией с другими 
организациями с исполь-
зованием электронной по-
чты. 
 − Контролировать исполь-
зование сети Интернет и 
электронной почты. 
 − Сопровождать почто-
вую систему. 
 − Применять новые тех-
нологии системного адми-
нистрирования. 

ПК 2.3. Обеспе-
чивать сбор дан-
ных для анализа 
использования и 
функционирова-
ния программно-
технических 
средств компью-
терных сетей. 
 

− Обеспечивать наличие 
программно-технических 
средств сбора данных для 
анализа показателей ис-
пользования и функциони-
рования компьютерной се-
ти. 
 − Осуществлять монито-
ринг производительности 
сервера − Протоколиро-
вать системные и сетевые 
события. 
 − Протоколировать собы-
тия доступа к ресурсам. 
 − Применять нормативно- 
техническую документа-
цию в области информа-
ционных технологий. 
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ПК 2.4. Взаимо-
действовать со 
специалистами 
смежного про-
филя при разра-
ботке методов, 
средств и техно-
логий примене-
ния объектов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

− Совместно планировать 
развитие программно- 
технической базы органи-
зации. 
 − Обосновывать предло-
жения по реализации стра-
тегии в области информа-
ционных технологий.  − Определять влияние си-
стемного администриро-
вания на процессы других 
подразделений. − Подготавливать сов-
местно с другими подраз-
делениями технические 
совещания. 
 − Применять отечествен-
ный и зарубежный опыт 
использования программ-
но-технических средств. 
 − Участвовать в научных 
конференциях, семинарах. 

- в период практики были 
разные замечания по трудовой 
дисциплине и технологии 
выполнения учебных заданий. 
Оценка "2"  
-отсутствует или представлена 
не в полном объеме отчетная 
документация по практике;  
-в период практики 
обучающийся имел 
дисциплинарные взыскания. 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета. 

 Освоение 
про-
фессио-
нальных 
компетен-
ций в пре-
делах про-
фессио-
нального 
модуля 
ПМ.02. 

Комплексная оценка в рам-
ках зачётных мероприятий по 
прохождению учебной прак-
тики: 
- зачёт освоенных профес-
сиональных компетенций по 
результатам выполнения ком-
плексных практических и си-
туационных заданий учебной 
практики. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам те-

кущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (табли-
ца), согласно критерию оценки выполнения практического занятия. 
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Критерий оценки выполнения практического занятия 
 

Критерии оценок 

Процент ре-
зультатив-
ности (про-
цент пра-
вильных от-
ветов) 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям, проведен правильный анализ, сделаны аргумен-
тированные выводы. Проявлен творческий подход и демонстрация рациональ-
ных способов решения конкретных задач. Дает ответы на дополнительные во-
просы. 

100 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям. Проанализированы ситуации, верно сделаны ар-
гументированные выводы. Дает ответы на дополнительные вопросы. 90 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме с пояснени-
ем всех действий. Произведен частичный анализ и (или) сделаны неверные вы-
воды. Показаны знания в пределах программы изучаемых дисциплин. Допуще-
ны недочеты. 80 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Произведен ча-
стичный, недостаточно аргументированный анализ, сделаны недостаточно 
полные выводы. Показаны знания в пределах программы изучаемой дисципли-
ны. Допущены единичные несущественные ошибки. 70 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Приведена недо-
статочно убедительная аргументация выполненного задания. Обучающийся 
испытывает затруднения при формулировании выводов и пояснении выпол-
ненного задания. Допущены несущественные ошибки. 60 

Практическое задание выполнено наполовину, но без ошибок. Приведе-
на недостаточно убедительная аргументация выполненного задания. Нарушена 
логика выполнения задания. Показаны недостаточные знания изучаемой дис-
циплины. Допущены несущественные ошибки. 

50 

Практическое задание выполнено наполовину. Не приведена аргумента-
ция по выполнению задания. Нарушена последовательность и логика выполне-
ния задания. Показаны недостаточные знания изучаемых дисциплин. Допуще-
ны единичные существенные ошибки. 40 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено несколько 
разрозненных действий задания верно, но они не образуют правильную логиче-

30 
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Критерии оценок 

Процент ре-
зультатив-
ности (про-
цент пра-
вильных от-
ветов) 

скую цепочку. Допущены отдельные существенные ошибки.   

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено 1-2 отдель-
ных разрозненных действий задания верно. Допущены существенные ошибки, 
исправляемые с непосредственной помощью мастера учебного обучения. 

20 

Практическое задание выполнено, но абсолютно неверно. 10 
 
 
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок ин-
дивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется инте-
гральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компе-
тенций как результатов освоения учебной программы. 
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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа учебной практики УП.03 «Эксплуатация 
объектов сетевой инфраструктуры» предназначена для изучения организации компьютерных 
сетей, принципов их построения и функционирования в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования по специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование, реа-
лизующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготов-
ке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г.№175;                                                                                                                                                                                               

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                               

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.        
№ 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.        
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
декабря 2016 г. № 1548; 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281).                                                                                                                                                                    

Учебная практика УП.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» изуча-
ется в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом рекомен-
даций вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

 
1.1. Область применения  программы 

          Адаптированная программа учебной практики (далее программа)  является частью програм-
мы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специально-
сти СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструк-
туры» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и трудовых функций:  

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и про-
граммно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

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

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигура-
ции. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособно-
сти 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 обору-
дования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры. 
 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностран-

ном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Учебная практика по специальности «Сетевое и системное администрирование» преду-
сматривает закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретиче-
ского обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной спе-
циальности с помощью информационных технологий, овладение навыками профессиональной де-
ятельности, формирование компетенций. 

Цели практики: освоение вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03 «Эксплуа-
тация объектов сетевой инфраструктуры», формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения специальности, обучение трудовым приемам, опе-
рациям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специ-
альности и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетен-
ций, трудовых функций по избранной специальности. Обучающийся должен показать умение са-
мостоятельно применять полученные знания на практике, систематизировать и анализировать 
данные практических материалов. 

Задачи практики: сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обуча-
ющихся, использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 
методов работы с современными средствами. Учебная практика обучающихся проводится в рам-
ках освоения профессионального модуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструк-
туры». С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-
ми профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рам-
ках освоения профессионального модуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструк-
туры» должен: 
                    иметь практический опыт в:   

– обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности сети после 
сбоя; 

– удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой инфра-
структуры; 

– поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и программного обеспечения се-
тевой инфраструктуры; 

           уметь:  

– выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-
аппаратных средств; 

– осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети; 
– выполнять действия по устранению неисправностей;  

           знать:  
– архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 
– средства мониторинга и анализа локальных сетей; 
– методы устранения неисправностей в технических средствах. 

 
 

1.3.  Место практики в структуре адаптированной образовательной  программы 
 
Учебная практика  проводится в  соответствии  с утвержденным учебным планом в про-

цессе  прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 
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ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»: 
МДК 03.01. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 
МДК 03.02. Безопасность компьютерных сетей; 

 
1.4.  Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики  в  рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 
«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»  составляет  108 часов (3 недели). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по специ-
альности среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное администри-
рование»  и графиком  учебного  процесса.  

Практика  проводится на 3-ем курсе, в 6-ом семестре. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Тематический план учебной практики 

Код 
ПК 

Код и 
наименование 

профессионального 
модуля 

Наименование 
раздела 

Наименование тем практики Кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 

ПК 
3.1-
3.6 

ПМ.03 
«Эксплуатация 

объектов сетевой 
инфраструк-туры» 

МДК.03.01. 
Эксплуатация 

объектов 
сетевой 

инфраструк-
туры  

Физические аспекты эксплуатации 24 

Наладка сети 18 

Анализ производительности и 
надежности сети 

18 

МДК.03.02. 
Безопасность 

компьютерных 
сетей  

Основные угрозы и основы 
безопасности 

30 

Основы криптографии 18 

 Всего часов   108 

 
 
2.2.  Содержание учебной практики 

 
№ 
п/п Содержание (виды работ) 

Кол-во 

часов 

МДК.03.01. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 84 

 Физические аспекты эксплуатации  24 

1. Обжим и прокладка кабеля, установка розеток. 6 

2. Кроссировка и монтаж патч-панели в коммутационный шкаф, на стену. 6 

3. Тестирование кабеля. 6 

4. Подключение компьютеров и периферийного оборудования к сети. 6 

 Наладка сети 18 

5. Установка и настройка сетевых драйверов. 6 

6. Настройка коммутационного оборудования. 6 

7. Мониторинг сети программными средствами. 6 

 Анализ производительности и надежности сети  18 

8. Анализ производительности сети. 6 

9. Анализ надежности сети.  6 
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10. Учет трафика в сети. 6 

МДК.03.02. Безопасность компьютерных сетей  48 

 Основные угрозы и основы безопасности 30 

11. Основные вирусы. Методы борьбы. 6 

12. Фиксация и анализ атак. Устранение угроз. 6 

13. Настройка безопасного доступа к маршрутизатору. 6 

14. Настройка политики безопасности брандмауэров. 6 

15. Настройка системы предотвращения вторжений (IPS). 6 

 Основы криптографии 18 

16. Принципы и методы шифрования. 6 

17. Настройка Site-to-SiteVPN. 6 

18. Планирование восстановления аварийных ситуаций.  6 

 Всего: 108 

 
 

Промежуточная аттестация: 
учебная практика (по профилю специальности) - зачет в 6-ом семестре 3-го курса. 



3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация адаптированной образовательной программы учебной практики модуля 

ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» предполагает наличие лабора-
тории «Информационные технологии».  В техникуме организована безбарьерная среда. 
         Оборудование лаборатории и рабочих мест обучающихся: 

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся 
с различными видами ограничения здоровья; 

- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечени-

ем; 
- интерактивная доска с документ-камерой; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарни-
тура), видеотехники (интерактивная доска), документ-камеры, формы электронных докумен-
тов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-
камеры, экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный 
пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                                                         
 
3.2. Информационное обеспечение практики 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудио/видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудио/видеофайла. 

 
 
 



12 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

   
Основные источники: 

1.  Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования –М.: ОИЦ «Академия», 
2017. 

2.  Башлы П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы М. Феникс, 2017.  
3. М. Гаврилов. Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений сред-

него профессионального образования / М.: Гардарики, 2016.  
4.  Келим Ю.М. Вычислительная техника./ Ю.М. Келим М.: Academia, 2017.  
5.  Кузин А.В. Компьютерные сети. / А.В. Кузин, М.: Форум, 2017. 
6.  Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учрежд. среднего проф. 

образования, обуч. по спец. информатики и вычислит. техники. Доп. МО РФ / Н. В. Мак-
симов, И. И. Попов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ , 2017.  

7. Назаров А.В., Мельников В.П., Куприянов А.И. Эксплуатация объектов сетевой инфра-
структуры ОИЦ «Академия». 2016.  

8.  Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Академия», 2016 
9. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность : учебное пособие для студентов учре-

ждений среднего профессионального образования. Доп. Минобрнауки РФ / Т. Л. Парты-
ка, И. И. Попов .— 5-изд., перераб. и доп. — М. : Форум , 2016. 

10. 2. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учеб. 
пос. для студ. учреждений среднего проф. образования, обуч. по спец. "Ин-форматика и 
вычислительная техника". Рек. Минобрнауки РФ / В. Ф. Шаньгин .— М. : ИД "ФОРУМ" 
: ИНФРА-М, 2017. 

Дополнительные источники: 
1.  В.Л. Бройдо / Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / СПб.: Питер,2017.  
2.  В.Л.Бройдо, О.П.Ильина / Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов / СПб.: Пи-

тер, 2016. 
3.  Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. / Параллельные вычисления / СПб.: БХВ – Петербург, 

2017. 
4.  Н.В.Макарова и др. Информатика / Под ред. Н.В.Макаровой / М., Финансы и статисти-

ка, 2016. 
5.  Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. Пятибра-

тов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко, М., Финансы и статистика, 2017.  

Адреса ресурсов Интернета:  
 

1. https://infopedia.su/17x85f0.html  - Вычислительная и коммуникационная технологии. 
2. http://sernam.ru/book_icn.php - Информационно-вычислительные сети. 

 
3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 
Инженерно-педагогический состав: 
-наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю про-

фессионального модуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»;  

https://infopedia.su/17x85f0.html
http://sernam.ru/book_icn.php
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-опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы являет-
ся не обязательным; 

-наличие стажировки в профильных учебных организациях не реже одного раза в 3 го-
да. 

Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисциплинарного 
курса профессионального модуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструкту-
ры» и специальных дисциплин. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образователь-
ной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающих-
ся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 
организации образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями ин-
клюзивного обучения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обу-
чающихся. Необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной 
переподготовки или повышение квалификации в области технологий инклюзивного образова-
ния, специальной педагогики или специальной психологии. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе  самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических работ.   

Текущий контроль успеваемости по учебной практике для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 
учебную деятельность. Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей.   

 В результате освоения  учебной практики в рамках профессионального  модуля ПМ.03 
«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» обучающиеся проходят проме-
жуточную аттестацию в форме зачета в виде выполнения практического задания. При 
необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на 
подготовку к зачету, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете.  

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.      

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 
точкой по завершению изучения практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 
программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем (мастером учебного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.     

Практиканты-инвалиды и практиканты с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
электронными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предо-

ставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа.     
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный 
практический опыт) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Освоенные умения 
- выполнять мониторинг 
и анализ работы локаль-
ной сети с помощью 
программно-аппаратных 
средств; 
- осуществлять диагно-
стику и поиск неисправ-
ностей всех компонен-
тов сети; 
-   выполнять действия 
по устранению неис-
правностей.  

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
практической 
деятельности 
  
Оценка результатов 
зачета  
 

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, если:  
- обучающийся  самостоятельно, полностью  
и качественно выполнил все этапы 
практического задания, получено верное 
представление результата; 
- допускается незначительная помощь 
наставника от организации.  
Оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено полностью, но при 
выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с программным 
обеспечением  в рамках поставленной задачи;  
- правильно выполнена большая часть 
задания (свыше 75 %);  
- задание выполнено полностью, но 
использованы наименее оптимальные 
подходы при выполнении.  
Оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не полностью,  но 
обучающийся владеет основными навыками 
работы с программным обеспечением; 
требуемыми для решения поставленной 
задачи.  
- существенно были нарушены сроки 
выполнения задания.  
Оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки при 
выполнении практического задания  или 
значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация оформлена в полном 
соответствии с требованиями и в 
установленный срок;  
- дан положительный отзыв о прохождении 
практики.  

Приобретенный практический опыт 
-  в обслуживании сете-
вой инфраструктуры, 
восстановлении работо-
способности сети после 
сбоя; 
-  в удаленном админи-
стрировании и восста-
новлении работоспособ-
ности сетевой инфра-
структуры; 
-  в поддержке пользова-
телей сети, настройке 
аппаратного и про-
граммного обеспечения 
сетевой инфраструкту-
ры. 
 
 
 

Наблюдение в 
процессе 
практической 
деятельности  
  
Оценка результатов 
практической 
деятельности 
  
Оценка результатов 
зачета  
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- обучающийся обнаруживает верное 
понимание профессиональных обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация оформлена с 
незначительными нарушениями;  
- дан положительный отзыв о прохождении 
практики;  
- обучающийся испытывает трудности в 
применении знаний в новой ситуации, не в 
достаточной мере использует связи с ранее 
изученным материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация по практике 
представлена в полном объеме с нарушением 
сроков;  
- обучающийся обнаруживает понимание 
учебного материала при недостаточной 
полноте усвоения базовых информационных  
технологий;  
- в период практики были разные замечания 
по трудовой дисциплине и технологии 
выполнения учебных заданий.  
Оценка "2"  
-отсутствует или представлена не в полном 
объеме отчетная документация по практике  
-в период практики обучающийся имел 
дисциплинарные взыскания;  
-отзыв по практике отрицательный. 
 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и ме-
тоды кон-
троля и оцен-
ки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Общие компетенции 
ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти, применительно 
к различным контек-
стам. 
 

− обоснованность по-
становки цели, выбора 
и применения методов 
и способов решения 
профессиональных за-
дач; 
- адекватная оценка и 
самооценка эффектив-
ности и качества вы-
полнения профессио-
нальных задач. 

Наблюдение и 
оценка дей-
ствий на учеб-
ной практике;  
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося  
при осуществ-
лении профес-

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, если:  
обучающийся  
самостоятельно, полностью  
и качественно выполнил 
все этапы практического 
задания, получено верное 
представление результата; 
- допускается 
незначительная помощь 
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ОП 02.Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения за-
дач профессиональ-
ной деятельности. 

- использование раз-
личных источников, 
включая электронные 
ресурсы, медиаресур-
сы, интернет-ресурсы, 
периодические издания 
по специальности для 
решения профессио-
нальных задач. 

сиональной де-
ятельности на 
учебной прак-
тике  и защите 
учебной прак-
тики. 

наставника от организации.  
Оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено 
полностью, но при 
выполнении обнаружилось 
недостаточное владение 
навыками работы с 
программным 
обеспечением  в рамках 
поставленной задачи;  
- правильно выполнена 
большая часть задания 
(свыше 75 %);  
- задание выполнено 
полностью, но 
использованы наименее 
оптимальные подходы при 
выполнении.  
Оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но 
обучающийся владеет 
основными навыками 
работы с программным 
обеспечением; требуемыми 
для решения 
поставленной задачи.  
- существенно были 
нарушены сроки 
выполнения задания.  
Оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные 
ошибки при выполнении 
практического задания  или 
значительная часть работы 
выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация 
оформлена в полном 
соответствии с 
требованиями и в 
установленный срок;  
- обучающийся 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное профес-
сиональное и лич-
ностное развитие. 
 

- демонстрация ответ-
ственности за приня-
тые решения; 
- обоснованность само-
анализа и коррекция 
результатов собствен-
ной  
работы.  

ОК 04. Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно вза-
имодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

- взаимодействие с 
обучающимися, препо-
давателями и мастера-
ми в ходе обучения, с 
руководителями учеб-
ной и учебной практик; 
- обоснованность ана-
лиза работы членов 
команды (подчинен-
ных). 

ОК 05. Осуществ-
лять устную и пись-
менную коммуника-
цию на государ-
ственном языке с 
учетом особенностей 
социального и куль-
турного контекста. 

-грамотность устной и 
письменной речи; 
- ясность формулиро-
вания и изложения 
мыслей. 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую по-
зицию, демонстри-
ровать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

- соблюдение норм по-
ведения во время учеб-
ных занятий и прохож-
дения учебной и учеб-
ной практик. 

ОК 07. Содейство-
вать сохранению 
окружающей среды, 

- эффективность вы-
полнения правил ТБ во 
время учебных заня-
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ресурсосбережению, 
эффективно дей-
ствовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

тий, при прохождении 
учебной и учебной 
практик; 
- знание и использова-
ние ресурсосберегаю-
щих технологий в об-
ласти телекоммуника-
ций. 

обнаруживает верное 
понимание 
профессиональных 
обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с 
незначительными 
нарушениями  
- обучающийся испытывает 
трудности в применении 
знаний в новой ситуации, 
не в достаточной мере 
использует связи с ранее 
изученным материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация по 
практике представлена в 
полном объеме с 
нарушением сроков;  
- обучающийся 
обнаруживает понимание 
учебного материала при 
недостаточной полноте 
усвоения базовых 
информационных  
технологий;  
- в период практики были 
разные замечания по 
трудовой дисциплине и 
технологии выполнения 
учебных заданий.  
Оценка "2"  
-отсутствует или 
представлена не в полном 
объеме отчетная 
документация по практике;  
-в период практики 
обучающийся имел 
дисциплинарные 
взыскания.  

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держание необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти. 

-  эффективно исполь-
зовать средства физи-
ческой культуры для 
сохранения и укрепле-
ния здоровья в процес-
се профессиональной 
деятельности и под-
держание необходимо-
го уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности. 

- эффективность ис-
пользования информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти согласно формиру-
емым умениям и полу-
чаемому практическо-
му опыту. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность ис-
пользования в профес-
сиональной деятельно-
сти необходимой тех-
нической документа-
ции, в том числе на ан-
глийском языке. 

ОК.11.  Планировать 
предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

- эффективно планиро-
вать предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной 
сфере при проведении 
работ по конструиро-
ванию сетевой инфра-
структуры. 
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Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения в  

рамках ВПД) 

Основные показатели 
оценки результата 

 

Формы и методы 
контроля 

и оценки резуль-
татов обучения 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Вид профессиональной деятельности: 
ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

Профессиональные компетенции и трудовые функции 

ПК 3.1. Устанавли-
вать, настраивать, 
эксплуатировать и 
обслуживать тех-
нические и про-
граммно-
аппаратные сред-
ства компьютерных 
сетей. 
 

- точность и ско-
рость настройки се-
ти; 
- качество рекомен-
даций по повыше-
нию работоспособ-
ности сети; 
- выбор технологи-
ческого оборудова-
ния для настройки 
сети; 
- расчет времени для 
настройки сети; 
- точность и грамот-
ность оформления 
технологической до-
кументации. 

Наблюде-
ние и 
оценка 
действий 
на учебной 
практике;  
интерпре-
тация ре-
зультатов 
наблюде-
ний за дея-
тельностью 
обучающе-
гося  при 
осуществ-
лении про-
фес-
сиональной 
деятельно-
сти на 
учебной 
практике  и 
при защите 
учебной 
практики. 

Оценка выполнения  
практического задания: 
Оценка «5» ставится, если:  
- обучающийся  самостоятельно, 
полностью  и качественно 
выполнил все этапы 
практического задания, получено 
верное представление результата; 
- допускается незначительная 
помощь наставника от 
организации.  
Оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено полностью, 
но при выполнении обнаружилось 
недостаточное владение навыками 
работы в рамках поставленной 
задачи;  
- правильно выполнена большая 
часть задания (свыше 75 %); 
- задание выполнено полностью, 
но использованы наименее 
оптимальные подходы при 
выполнении.  
Оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но обучающийся 
владеет основными навыками 
работы, требуемыми для решения 
поставленной задачи; 
- существенно были нарушены 
сроки выполнения задания.  
-Оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки 

ПК 3.2. Проводить 
профилактические 
работы на объектах 
сетевой инфра-
структуры и рабо-
чих станциях. 

- качество анализа 
свойств сети, исходя 
из ее служебного 
назначения; 
- качество рекомен-
даций по повыше-
нию технологично-
сти сети; 
- точность и грамот-
ность оформления 
технологической до-
кументации. 

ПК 3.3. Устанавли-
вать, настраивать, 
эксплуатировать и 
обслуживать сете-
вые конфигурации. 

- качество анализа и 
рациональность вы-
бора сетевых конфи-
гураций; 
- выбор способов 
настройки и техно-
логически грамотное 
назначение техноло-
гической базы. 
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ПК 3.4. Участво-
вать в разработке 
схемы послеава-
рийного восстанов-
ления работоспо-
собности компью-
терной сети, вы-
полнять восстанов-
ление и резервное 
копирование ин-
формации. 

- выбор и использо-
вание пакетов при-
кладных программ 
для разработки кон-
структорской доку-
ментации и проекти-
рования технологи-
ческих процессов. 

при выполнении практического 
задания  или значительная часть 
работы выполнена не 
самостоятельно.  
  
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация по 
практике оформлена в полном 
соответствии с требованиями и в 
установленный срок;  
- обучающийся обнаруживает 
верное понимание 
профессиональных обязанностей.  
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с незначительными 
нарушениями;  
- обучающийся испытывает 
трудности в применении знаний в 
новой ситуации, не в достаточной 
мере использует связи с ранее 
изученным материалом.  
Оценка "3"  
- отчетная документация по 
практике представлена в полном 
объеме с нарушением сроков;  
- обучающийся обнаруживает 
понимание учебного материала 
при недостаточной полноте 
усвоения базовых 
информационных  технологий;  
- в период практики были разные 
замечания по трудовой 
дисциплине и технологии 
выполнения учебных заданий. 
Оценка "2"  
-отсутствует или представлена не 
в полном объеме отчетная 
документация по практике;  
-в период практики обучающийся 
имел дисциплинарные взыскания. 

ПК 3.5. Организо-
вывать инвентари-
зацию технических 
средств сетевой 
инфраструктры, 
осуществлять кон-
троль оборудова-
ния после его ре-
монта. 

- выполнение мони-
торинга и анализа 
работы локальной 
сети с помощью про-
граммных средств. 

ПК 3.6. Выполнять 
замену расходных 
материалов и мел-
кий ремонт пери-
ферийного обору-
дования, опреде-
лять устаревшее 
оборудование и 
программные сред-
ства сетевой ин-
фраструктуры. 

- выбирать соответ-
ствующие расход-
ные материалы, 
осуществлять их за-
мену;  
- выполнять диагно-
стику и мелкий ре-
монт периферийного 
оборудования. 
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Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета. 

 Освоение 
про-
фессио-
нальных 
компетен-
ций в пре-
делах про-
фессио-
нального 
модуля 
ПМ.03. 

Комплексная оценка в рамках 
зачётных мероприятий по про-
хождению учебной практики: 
- зачёт освоенных профес-
сиональных компетенций по ре-
зультатам выполнения комплекс-
ных практических и ситуационных 
заданий учебной практики. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам те-
кущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (табли-
ца), согласно критерию оценки выполнения практического занятия. 

 
Критерий оценки выполнения практического занятия 

 

Критерии оценок 

Процент ре-
зультатив-
ности (про-
цент пра-
вильных от-
ветов) 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям, проведен правильный анализ, сделаны аргумен-
тированные выводы. Проявлен творческий подход и демонстрация рациональ-
ных способов решения конкретных задач. Дает ответы на дополнительные во-
просы. 

100 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям. Проанализированы ситуации, верно сделаны ар-
гументированные выводы. Дает ответы на дополнительные вопросы. 

90 

Практическое задание выполнено верно и в полном объеме с пояснени-
ем всех действий. Произведен частичный анализ и (или) сделаны неверные вы-
воды. Показаны знания в пределах программы изучаемых дисциплин. Допуще-
ны недочеты. 

80 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Произведен ча-
стичный, недостаточно аргументированный анализ, сделаны недостаточно 
полные выводы. Показаны знания в пределах программы изучаемой дисципли-
ны. Допущены единичные несущественные ошибки. 

70 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. Приведена недо-
статочно убедительная аргументация выполненного задания. Обучающийся 60 
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Критерии оценок 

Процент ре-
зультатив-
ности (про-
цент пра-
вильных от-
ветов) 

испытывает затруднения при формулировании выводов и пояснении выпол-
ненного задания. Допущены несущественные ошибки. 

Практическое задание выполнено наполовину, но без ошибок. Приведе-
на недостаточно убедительная аргументация выполненного задания. Наруше-
на логика выполнения задания. Показаны недостаточные знания изучаемой 
дисциплины. Допущены несущественные ошибки. 

50 

Практическое задание выполнено наполовину. Не приведена аргумента-
ция по выполнению задания. Нарушена последовательность и логика выполне-
ния задания. Показаны недостаточные знания изучаемых дисциплин. Допуще-
ны единичные существенные ошибки. 

40 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено несколько 
разрозненных действий задания верно, но они не образуют правильную логиче-
скую цепочку. Допущены отдельные существенные ошибки.  

30 
 
 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено 1-2 отдель-
ных разрозненных действий задания верно. Допущены существенные ошибки, 
исправляемые с непосредственной помощью мастера учебного обучения. 20 

Практическое задание выполнено, но абсолютно неверно. 10 
 
 
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок ин-
дивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется инте-
гральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компе-
тенций как результатов освоения учебной программы. 
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	4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

	Разработанные учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию формы проведения занятий
	Используемые активные и интерактивные
	Вид 
	занятия
	Семестр
	формы проведения занятий
	Планы занятий, справочный материал, методические рекомендации по выполнению самостоятельной, внеаудиторной работы
	Вводные лекции, подготовительные лекции, лекции-диалоги, лекции с элементами практического занятия, программная лекция-презентация.
	Л
	1
	В лекциях используется следующие интерактивные формы: ориентация обучающихся к первоисточникам, указания для самостоятельной работы и практические рекомендации, выделение наиболее важных и трудных частей материала
	ПЗ
	Планы занятий, справочный материал, инструкционные карты, методические рекомендации по выполнению практических работ
	Вводные лекции, подготовительные лекции, лекции-диалоги, лекции с элементами практического занятия, программная лекция-презентация.
	Л
	2
	В лекциях используется следующие интерактивные формы: ориентация обучающихся к первоисточникам, указания для самостоятельной работы и практические рекомендации, выделение наиболее важных и трудных частей материала;
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	ОП.07 Экономика отрасли
	Данная программа является адаптированной образовательная программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
	3.Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины

	3.3. Информационное обеспечение обучения

	ОП.08 Основы проектирования баз данных
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	Данная программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.
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	3.  Специальные условия реализации рабочей программы
	дисциплины
	3.1. Образовательные технологии

	3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.3. Информационное обеспечение обучения
	Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организ...
	При необходимости работа совместно с педагогом-психологом.
	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

	ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	Данная программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.
	СОДЕРЖАНИЕ
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	3.  Специальные условия реализации рабочей программы
	дисциплины
	3.1. Образовательные технологии

	3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.3. Информационное обеспечение обучения
	Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организ...
	При необходимости работа совместно с педагогом-психологом.
	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

	ОП.10 Основы электротехники
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	Данная программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.
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	3. Специальные условия реализации образовательной программы ..……………12
	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины..………….…..16


	3.  Специальные условия реализации рабочей программы
	дисциплины
	3.1. Образовательные технологии

	3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.3. Информационное обеспечение обучения
	Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организ...
	При необходимости работа совместно с педагогом-психологом.
	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

	ОП.11 Инженерная комп графика
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	Данная программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. Паспорт рабочей  программы дисциплины ………..……...……………………… 6
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	3.  Специальные условия реализации рабочей программы
	дисциплины
	3.1. Образовательные технологии

	3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.3. Информационное обеспечение обучения
	Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организ...
	При необходимости работа совместно с педагогом-психологом.
	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

	ОП.12 Основы теории информации
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	Данная программа является адаптированной образовательная программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
	2.2.Тематический план и содержание дисциплины
	3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ
	РАБОЧЕЙ программы  дисциплины
	3.1. Образовательные технологии

	Активные и интерактивные формы проведения занятий,
	используемые в учебном процессе
	3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.3. Информационное обеспечение обучения:
	4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, собеседования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в процессе самостоятельной внеаудиторной раб...

	ОП.13 Технология физического уровня передачи данных
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	Данная программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.
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	3.  Специальные условия реализации рабочей программы
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	3.1. Образовательные технологии

	3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.3. Информационное обеспечение обучения
	Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организ...
	При необходимости работа совместно с педагогом-психологом.
	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

	ОП.14 Основы  предпринимательской деятельности
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	Данная Рабочая программа является адаптированной образовательная программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
	2.2.Тематический план и содержание дисциплины
	3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ программы
	дисциплины
	3.1. Образовательные технологии

	Активные и интерактивные формы проведения занятий,
	используемые в учебном процессе
	3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.3. Информационное обеспечение обучения:
	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, собеседования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в процессе самостоятельной внеаудиторной раб...

	ПДП.00 Преддипломная практика
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
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	1. Паспорт преддипломной  практики ………………………...…………………..……..6
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	2.2.   Содержание преддипломной практики
	Промежуточная аттестация:

	3.1.  Требования к проведению преддипломной практики

	5. Аттестация по итогам практики

	Освоение профессиональных компетенций в пределах профессиональных  модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03.

	ПДП.00
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
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	1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной программы
	1.4.  Трудоемкость и сроки проведения практики
	1.5. Место прохождения практики
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	2.2.   Содержание преддипломной практики
	Промежуточная аттестация:

	3.1.  Требования к проведению преддипломной практики

	5. Аттестация по итогам практики

	Освоение профессиональных компетенций в пределах профессиональных  модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03.

	ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой архитектуры
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
	СОДЕРЖАНИЕ
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	4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
	(вида профессиональной деятельности)……………………………………………..40
	Промежуточная аттестация:



	3. Специальные условия реализации рабочей программы
	профессионального модуля
	3.1. Образовательные технологии

	3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.3. Информационное обеспечение обучения
	3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.
	Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной программы,  должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при органи...
	При необходимости работа совместно с педагогом-психологом.
	4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

	ПМ.02 Организация сетевого администрирования
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля……….………………..6
	4. Специальные условия реализации рабочей программы профессионального
	модуля……………………………………………….……………………………………35
	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
	(вида профессиональной деятельности)……………………………………………..41
	2.4.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	Промежуточная аттестация:



	3. Специальные условия реализации рабочей программы
	профессионального модуля
	3.1. Образовательные технологии

	3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.3. Информационное обеспечение обучения
	3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.
	Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной программы,  должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при органи...
	При необходимости работа совместно с педагогом-психологом.
	4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

	ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля……….………………..6
	2.3.  Содержание учебной практики ………………………………………………17

	3. Специальные условия реализации рабочей программы профессионального
	модуля……………………………………………….……………………………………19
	4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
	(вида профессиональной деятельности)……………………………………………..25
	2.3. Содержание учебной практики
	2.4.   Содержание производственной практики
	Промежуточная аттестация:



	3. Специальные условия реализации рабочей программы
	профессионального модуля
	3.1. Образовательные технологии

	3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.
	Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной программы,  должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при органи...
	При необходимости работа совместно с педагогом-психологом.
	4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

	ПП.01 Производственная практика
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
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	1.5. Место прохождения практики
	2.2  Содержание производственной практики
	Промежуточная аттестация:

	3.1.  Требования к проведению производственной практики

	5. Аттестация по итогам практики


	ПП.02
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
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