
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 09.02.02 – 

Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы математического анализа; 

 основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО: 09.02.02 

«Компьютерные сети». 

Данная программа учебной дисциплины используется для реализации стандарта 

среднего профессионального образования по вышеназванным специальностям в 

образовательном учреждении Томский Техникум Информационных Технологий. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Элементы математической логики» входит в обязательную часть 

математического и общего естественнонаучного цикла основной профессиональной 

образовательной программы СПО базовой подготовки. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

  основы языка и алгебры предикатов. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузка обучающегося 81 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося  27 часа 

. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 

09.02.02 «Компьютерные сети» 
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной переподготовке и программ в дополнительном профессиональном 

образовании по направлению «Компьютерные сети». 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в блок гуманитарно-социально –экономических 

дисциплин 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень 

 обладать готовностью использовать знание современных направлений развития 

краеведения в России, Сибири и Томской области для решения своих  

профессиональных задач; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формировать систему знаний об особенностях развития своего региона и его 

потребностях,  

 понимать особенности ресурсных возможностей региона и направлений его 

развития,  

 представление об организации туристского бизнеса в масштабах своего региона;  

 применять наиболее эффективные средства для решения задач краеведческого 

образования  

 

В процессе изучения дисциплины Основы краеведения студент должен: знать  

 содержание нормативных документов, необходимых для организации 

краеведческих исследований 

 особенности научно-методической литературы, способствующей организации 

работы по краеведению,  

 принципы отбора и классификации источников и учебного материала по 

направлениям в краеведческой работе, 

 цели, задачи и краеведческого образования в регионе, 

 информационные ресурсы  собственного края, 

 способы установления интеграционных связей в развитии туристской базы г.Томска 

в целях рассмотрения краеведческой проблематики;  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  18 часов 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 Компьютерные сети 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и повышении квалификации сотрудников, а так же при 

освоении основных профессиональных образовательных программ по специальностям: 

09.02.00  «Информатика и вычислительная техника» 

10.03.01  «Информационная безопасность». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: входит в математический и общий естественный  цика. Изучение 

дисциплины должно следовать за изучением дисциплины  «Математика» и  

предшествовать изучению профессиональных модулей, входящих в состав 

основной профессиональной образовательной программы. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить аналитические действия со случайными событиями и 

вероятностями их осуществления; 

 производить аналитические действия со случайными величинами и их 

характеристиками; 

 оперировать с наиболее применимыми в практике статистических 

исследований законами распределений; 

 интерпретировать аналитические результаты вероятностного анализа в 

терминах качественного поведения случайных величин, статистических 

критериев и статистических оценок; 

 рассчитывать численные значения теоретически обоснованных процедур, 

рассчитывать численно значения статистических оценок при заданных 

выборочных значениях; 

 .применять методы статистического и вероятностного анализа в задачах 

хозяйственной и управленческой деятельности предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные определения и понятия теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы методики применения вероятностных и статистических методов; 

 содержание вероятностного способа рассуждений в прикладной статистике; 

 основные типы распределений вероятностей, используемые в статистическом 

анализе; 

 методики применения предельных теорем теории вероятностей к теории 

оптимального оценивания и оптимальной проверки гипотез. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 50 час. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и повышении квалификации сотрудников, а так же при 

освоении основных профессиональных образовательных программ по специальностям: 

140000 энергетика: энергетическое машиностроение и электротехника, 

а также в программах повышения квалификации и переподготовки прочих 

специалистов, профессиональная деятельность которых связана с обработкой информации 

с использованием персонального компьютера. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Входит в число математического и общего естественнонаучного цикла. Изучение 

дисциплины должно следовать за изучением дисциплины  «Математика» и предшествовать  

изучению профессиональных модулей, входящих в состав основной профессиональной 

образовательной программы. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для  поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности  

1.4.Рекомендуемое 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. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1.Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) при освоении основных профессиональных образовательных программ 

по специальностям, а также в программах повышения квалификации и переподготовки 

прочих специалистов. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл и является  

естественнонаучной дисциплиной формирующий базовые знания, необходимые для 

усвоения специальных дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике; 

-выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией;  

-читать чертежи, технологические схемы, спецификацию по профилю специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-законы, методы и приемы проекционного черчения 

-классы точности и их обозначения на чертежах; 

 -правила оформления и чтения  конструкторской, технологической документации; 

 -правила выполнения чертежей технических рисунков, эскизов и схем геометрические 

построения и правила вычерчивания технических  деталей; 

 -способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, 

- самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО)  09.02.02 

«Компьютерные сети» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной переподготовке и программ в дополнительном профессиональном 

образовании по направлению «Реклама». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: входит в число дисциплин  общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. Изучение дисциплины должно следовать параллельно с дисциплиной  «История», 

может предшествовать изучению других гуманитарных дисциплин образовательной 

программы. 

 

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

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___72____часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___48___ часов; 

 самостоятельной работы обучающегося ___24___ часов. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения 

философии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования базового уровня, при подготовке квалифицированных специалистов среднего 

звена. Данная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки студентов по специальности 09.02.02– 

Компьютерные сети.  Содержание программы формирует у обучающихся общие и 

профессиональные компетенции, особое внимание уделяется формированию у них 

научного исторического мировоззрения. При составлении программы использовались 

современные учебники, учебные пособия, публикации научных исследований. 

Программа учебной дисциплины также может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «История» относится к Общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу (ОГСЭ.02). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в историческом прошлом и в современной экономической, 

политической и культурной ситуациях в России; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI в.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО: 09.02.02- 

Компьютерные сети.  

Данная программа учебной дисциплины используется для реализации стандарта 

среднего профессионального образования по вышеназванной специальности в ОГБПОУ 

Томский Техникум Информационных Технологий. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной профессиональной образовательной программы 

СПО базовой подготовки 

           

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузка обучающегося 218 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 09.02.02 

Компьютерные сети. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

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

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося168 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.02 Компьютерные сети. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Устанавливать цели проекта, его задачи при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разрабатывать структуру их взаимосвязей, определять приоритеты 

решения задач; 

 Применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 Проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать 

результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для 

составления научных обзоров и публикаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Роль науки в создании принципиально новых видов техники, технологии, повышении 

производительности труда, охраны окружающей среды и т.д. 

 Систему организации научных исследований в России. Роль научных кадров, их 

подготовка и распределение 

 Планирование и методику эксперимента. Их составные части 

 Методику обработки результатов эксперимента и анализ полученных данных. 

 

1.4. Рекомендуемое 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. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы экономики» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.02 - КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения экономики в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих основную 

профессиональную программу среднего профессионального образования базового уровня, 

по подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ.06). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

должен знать: 

 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. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента:  81 часа   

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 54 часа; 

- самостоятельной работы  27 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

 применять закон аддитивности информации; 

 применять теорему Котельникова; 

 использовать формулу Шеннона. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и формы представления информации; 

 методы и средства определения количества информации; 

 принципы  кодирования и декодирования информации ; 

 способы передачи цифровой информации; 

 методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных; 

 основы теории сжатия данных 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

1.1 Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02  

Компьютерные сети.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 14995 Наладчик 

технологического оборудования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла.  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 

- рассчитывать пропускную способность линии связи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические среды передачи данных; 

- типы линий связи; 

- характеристики линий связи передачи данных; 

- современные методы передачи дискретной информации в сетях; 

- принципы построения систем передачи информации; 

- особенности протоколов канального уровня; 

- беспроводные каналы связи, системы мобильной связи. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 



инфраструктуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная  учебная  нагрузки обучающегося -  130  часа, в том числе: 

 обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося 90  часов; 

 самостоятельная  работа  обучающегося -  40  часа. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  09.02.02 Компьютерные сети, укрупненной группы специальностей 230000 

Информатика и вычислительная техника. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в основной 

программе подготовки специалистов в области информационных систем, а так же в 

подготовке и переподготовке  специалистов при освоении профессий рабочего   14995 

Наладчик технологического оборудования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики 

устройств  для конкретных задач; 

 идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности;  

 принципы работы основных логических блоков систем; 

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 классификацию вычислительных платформ;  

 принципы вычислений в  многопроцессорных и многоядерных системах; 

 принципы работы кэш-памяти; 

 повышение производительности многопроцессорных и многоядерных 

систем; 

 энергосберегающие технологии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сет.; 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, а также в дополнительном профессиональном образовании  (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

по профессиям рабочих: 14995 Наладчик технологического оборудования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

цикл общепрофессиональных дисциплин  

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 управлять параметрами загрузки операционной системы; 

 выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

 управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователя; 

 управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 

 архитектуры современных операционных систем; 

 особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

«Unix» и «Windows»; 

 принципы управления ресурсами в операционной системе; 

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционных системах.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 45 часа. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 230111 

Компьютерные сети. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать языки программирования высокого уровня; 

- строить логически правильные и эффективные программы; 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов; 

- основные алгоритмические конструкции; 

- системы программирования; 

- технологии структурного и объектно – ориентированного программирования 

- основы теории баз данных; 

- модели баз данных; 

- основы реляционной алгебры 

- принципы проектирования баз данных; 

- средства проектирования структур баз данных; 

- язык запросов SQL. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 315 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 210 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 105 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 - Компьютерные 

сети. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Учебная дисциплина является общепрофессиональной, дающей базовые знания для 

освоения общепрофессиональных и профессиональных модулей. Дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы; 

 использовать бесперебойные источники питания для обеспечения надёжности 

хранения информации; 

 управлять режимами электропитания для переносного и мобильного 

оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные определения и законы электрических цепей; 

 организацию электропитания средств вычислительной техники; 

 средства улучшения качества электропитания; 

 меры защиты от воздействий возмущений в сети; 

 источники бесперебойного питания; 

 электромагнитные поля и методы борьбы с ними; 

 энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления; 

 энергосберегающие технологии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  243  час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162   часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  81 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТEXНИЧECКИE CPEДCТВA ИНФOPМAТИЗAЦИИ 

 

1.1. Облacть пpимeнeния пpoгpaммы 

Пpoгpaммa yчeбнoй диcциплины являeтcя чacтью пpoгpaммы подготовки специалистов 

среднего звена в cooтвeтcтвии c ФГОС пo cпeциaльнocтям СПО,  

09.02.02  Компьютерные сети; 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

09.02.03 Программирование в компьютерных сетях. 

Пpимepнaя пpoгpaммa yчeбнoй дисциплины мoжeт быть иcпoльзoвaнa в дoпoлнитeльнoм 

пpoфeccиoнaльнoм oбpaзoвaнии (в пpoгpaммax пoвышeния квaлификaции и пepeпoдгoтoвки) 

и пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвкe пo пpoфeccиям paбoчиx: 14995 Нaлaдчик тexнoлoгичecкoгo 

оборудования. 

 

1.2. Мecтo диcциплины в cтpyктype программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цeли и зaдaчи диcциплины – тpeбoвaния к peзyльтaтaм ocвoeния диcциплины: 
 

В peзyльтaтe ocвoeния диcциплины oбyчaющийcя дoлжeн yмeть: 

 выбиpaть paциoнaльнyю кoнфигypaцию oбopyдoвaния в cooтвeтcтвии c peшaeмoй 

зaдaчeй; 

 oпpeдeлять coвмecтимocть aппapaтнoгo и пpoгpaммнoгo oбecпeчeния; 

 ocyщecтвлять мoдepнизaцию aппapaтныx cpeдcтв. 

В peзyльтaтe ocвoeния диcциплины oбyчaющийcя дoлжeн знaть: 

 ocнoвныe кoнcтpyктивныe элeмeнты cpeдcтв вычиcлитeльнoй тexники; 

 пepифepийныe ycтpoйcтвa вычиcлитeльнoй тexники; 

 нecтaндapтныe пepифepийныe ycтpoйcтвa. 

 

1.4. Рeкoмeндyeмoe кoличecтвo чacoв нa ocвoeниe пpoгpaммы диcциплины: 
мaкcимaльнoй yчeбнoй нaгpyзки oбyчaющeгocя 135 чacoв, в тoм чиcлe: 

 oбязaтeльнoй ayдитopнoй yчeбнoй нaгpyзки oбyчaющeгocя 90 чaca; 

 caмocтoятeльнoй paбoты oбyчaющeгocя 45 чacoв. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети 

Типовая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ повышения 

квалификации и профессиональной подготовки по профессии рабочих 14995 Наладчик 

технологического оборудования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 средства инженерной и компьютерной графики; 

 методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов 

сетевой инфраструктуры; 

 основные функциональные возможности современных графических систем; 

 моделирование в рамках графических систем. 

  

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 39 часа. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.02 Компьютерные сети. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 14995 Наладчик 

технологического оборудования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

 оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям нормативных 

документов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

 проводить электротехнические измерения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 технологии  измерений, измерительные приборы и оборудование профессиональной 

деятельности; 

 требования по электромагнитной совместимости  технических средств и требования к 

качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО                             

09.02.02  «Компьютерные сети».  Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) при освоении ППССЗ по специальностям, а 

также в программах повышения квалификации и переподготовки прочих специалистов. 

 1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных, опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

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

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной загрузки обучающегося 108 .часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;  самостоятельной 

работы обучающегося 36 часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 компьютерные сети. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в области 

информационных технологий при наличии среднего (полного) общего образования 

секретарь, секретарь-референт, а также в программах повышения квалификации и 

переподготовки секретарей и помощников руководителя.     

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла. Изучение дисциплины 

должно предшествовать изучению профессиональных модулей, входящих в состав 

примерной основной профессиональной образовательной программы. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать унифицированные формы организационно-распорядительной и 

специальных систем документации; 

  составлять и оформлять различные виды документов традиционным способом и в 

электронном виде; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  понятие о документе; 

  Взаимосвязь информации и документа; 

  Носители документированной информации; 

  Классификация видов документов; 

  Сущностные признаки документов; 

  Формуляр документа; 

  Основные реквизиты документов, требования к их оформлению; 

  Системы документации; 

  Типовые формы; 

  Стандартизацию и унификацию документации; 

  Комплекты документов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины входит в состав вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) СПО  09.02.02 «Компьютерные сети».   

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

иметь:  
 - представление: о роли и месте знаний по дисциплине в процессе освоения программы;  

 - о роли и месте конституционных знаний в жизни; 

 - о правовом положении субъектов правоотношений в сфере предпринимательской 

деятельности  

  

знать: 

 - законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности 

 

уметь: 

 -защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью рабочей  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  среднего 

профессионального образования (далее СПО)  09.02.02 Компьютерные сети. 

Рабочая  программа  может быть использована при профессиональной переподготовке и 

программ в дополнительном профессиональном образовании. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в  общепрофессиональный  цикл  и включена в учебный план за счет часов 

вариативной части. 

 

 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины формирование 

предпринимательских компетенций, таких как: 

 

ПР3 Способность работать быстрее, больше за пределами предписанных требований и в условиях 

неопределенности; 

ПР4 Способность оперативно оценивать перспективность новых рыночных возможностей для 

бизнеса, экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности; 

ПР6 Способность к принятию решений, готовность принять на себя ответственность за последствия 

решений; 

ПР7 Способность формулировать цель, переключаться на альтернативную стратегию достижения 

цели; 

ПР8 Понимание сути проблемы и умение находить новаторское решение проблемы в стандартных 

и нестандартных ситуациях; 

ПК9 Способность налаживать связи, договариваться, осуществлять коммуникации с разными 

партнерами, заключать эффективные сделки; 

ПР10 Умение контролировать использование ресурсов, обеспечивать оптимальное распределение 

ресурсов между операциями и проектами; 

ПР12 Способность обращать на себя внимание; 

ПР14 Готовность к личному и профессиональному саморазвитию; 

ПР15 Способность к критической оценке личных достоинств и недостатков. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и является вариативной частью. 

 

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

уметь: 

 - выполнять ремонт осветительных установок, силовых трансформаторов; 

- выполнять прокладку кабеля, проводов и тросов; 

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

- читать электрические схемы различной сложности; 

- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования.  

- применять безопасные приемы ремонта; 

знать: 

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

- приемы и правила выполнения операций; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –81 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов; 

 лабораторно – практические работы – 34 часов. 

 самостоятельной работы обучающегося – 27 часов.



 



 





 


