


2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.........................4
1.1.  Нормативные  документы,  составляющие  основу  формирования

ППССЗ ..................................................................5
1.2. Нормативный срок освоения программы…………………..7
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ.........…………………………7
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника………7
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника……….8
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника……………8

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ (ОБЩИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА)……………8

4.  ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И
ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ
ППССЗ....................................................................……………………………….13

4.1. Учебный план………………………………………………………13

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин.....……………………..13 

4.3. Рабочие программы профессиональных модулей…………………16  

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик………..18  

4.5. Программа государственной итоговой аттестации по специальности…18  

4.6. Формирование вариативной части ППССЗ. .………………………. 18

5.  АННОТИРОВАННЫЕ  РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН ......................................................………………………..19

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ………48

6.1. Кадровое  обеспечение реализации ППССЗ……………………48  

6.2.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  учебного
процесса.................................................................……………………………48 

6.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса…………..
.................................................................................48 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ………………….51

7.1.  Контроль  и  оценка  результатов  текущей  и  промежуточной
аттестации обучающихся......................................……………………………51 

7.2.  Организация  государственной  итоговой  аттестации
выпускников…..51

3



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Образовательная  организация  самостоятельно  разрабатывает  и

утверждает  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  и  с  учетом

соответствующей примерной ППССЗ.

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна

определить  ее  специфику  с  учетом  направленности  на  удовлетворение

потребностей  рынка  труда  и  работодателей,  конкретизировать  конечные

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого

практического опыта.

Конкретные  виды  деятельности,  к  которым  готовится  обучающийся,

должны  соответствовать  присваиваемой  квалификации,  определять

содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной

организацией совместно с заинтересованными работодателями.

При формировании ППССЗ образовательная организация:

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную

часть  учебных  циклов  ППССЗ,  увеличивая  при  этом  объем  времени,

отведенный  на  дисциплины  и  модули  обязательной  части,  и  (или)  вводя

новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей

и спецификой деятельности образовательной организации;

имеет  право  определять  для  освоения  обучающимися  в  рамках

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну

или несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПО;

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей,

особенностей  развития  региона,  науки,  культуры,  экономики,  техники,

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС

СПО;

обязана  в  рабочих  учебных  программах  всех  дисциплин  и

профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам

их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
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и умениям;

обязана  обеспечивать  эффективную  самостоятельную  работу

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны

преподавателей и мастеров производственного обучения;

обязана  обеспечить  обучающимся  возможность  участвовать  в

формировании индивидуальной образовательной программы;

обязана  сформировать  социокультурную  среду,  создавать  условия,

необходимые  для  всестороннего  развития  и  социализации  личности,

сохранения  здоровья  обучающихся,  способствовать  развитию

воспитательного компонента  образовательного процесса,  включая  развитие

студенческого  самоуправления,  участие  обучающихся  в  работе  творческих

коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов;

должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм

проведения  занятий  (компьютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,

разбора  конкретных  ситуаций,  психологических  и  иных  тренингов,

групповых  дискуссий)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  для

формирования  и  развития  общих  и  профессиональных  компетенций

обучающихся.

1.1. Нормативные документы, составляющие основу формирования 

ППССЗ

-  Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ;

- Положение о Тамбовском техникуме железнодорожного транспорта –

филиале  федерального  государственного  бюджетного  образовательного

учреждения  высшего  профессионального  образования  «Ростовский

государственный университет путей сообщения» (ТаТЖТ - филиал РГУПС)

от 24.06.2016 г.
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- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования»

(зарег.в Минюсте России 30.07.2013г. № 29200);

- 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

31  января  2014  г.  №74  «О  внесении  изменений  в  Порядок  проведения

государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам

среднего профессионального образования»; 

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  18  апреля  2013  г.  №  291  «Об

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального

образования»; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

- Федеральный   государственный   образовательный   стандарт   (ФГОС)

по специальности  09.02.02 "Компьютерные сети",  утвержденный  приказом

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от «28» июля

2014 г. № 803;

-  Разъяснения  ФИРО  разработчикам  основных  профессиональных

образовательных  программ  о  порядке  реализации  федеральных

государственных  образовательных  стандартов  начального  и  среднего

профессионального образования;

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего профессионального образования;

- Положение о текущем и рубежном контроле знаний и промежуточной

аттестации;
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-  Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального

образования;

-  Методические  рекомендации  по  разработке  оценочных  средств  для

экзамена  квалификационного/  учебной  дисциплины/МДК/учебной  и

производственной практики.

- Примерные  программы  учебных  дисциплин   для  специальностей

СПО,  УМЦ ЖДТ, 2011г.

1.2. Нормативный срок освоения программы

Сроки получения среднего  профессионального образования по ППССЗ   

специальности 09.02.02   «Компьютерные сети» базовой подготовки  при  

очной форме обучения получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по программам 

подготовки специалистов

среднего звена (ППССЗ)

Наименование

квалификации

базовой подготовки

Срок получения

СПО по ППССЗ

базовой подготовки в

очной форме

обучения
На базе основного общего

образования

Техник по

компьютерным

сетям

3 года 10 месяцев

На базе среднего общего

образования

Техник по

компьютерным

сетям

2 года 10 месяцев

2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника
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Сопровождение, настройка и администрирование системного и сетевого 

программного обеспечения; эксплуатация и обслуживание серверного и 

сетевого оборудования; диагностика и мониторинг работоспособности 

программно-технических средств; обеспечение целостности резервирования 

информации и информационной безопасности объектов сетевой 

инфраструктуры. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Комплексы и системы на основе аппаратных, программных и 

коммуникационных компонентов информационных технологий; 

средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

инструментарий поддержки сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в 

информационных системах; 

мероприятия технического контроля работоспособности 

компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника

Техник  по  компьютерным  сетям  готовится  к  следующим  видам

деятельности: 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. 

Организация сетевого администрирования. 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,

должностям служащих  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ (ОБЩИЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА)

8



Техник по компьютерным сетям должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

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

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

Техник по компьютерным сетям должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Вид профессиональной деятельности: Участие в проектировании 

сетевой инфраструктуры.

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети.
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ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности.

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств.

ПК 1.4. Принимать участие в приемосдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии.

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации.

 Вид профессиональной деятельности: Организация сетевого 

администрирования. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать

меры по устранению возможных сбоев.

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах.

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей.

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.

Вид профессиональной деятельности: Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры.

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях.

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций.
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ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации.

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры.

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 14995 Наладчик 

технологического оборудования.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры и 

разрабатывать сетевые топологии в соответствии с требования технического 

задания.

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности.

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств.

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии.

ПК 1.5. Контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и иным 

нормативным правовым актам.

ПК 1.6. Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во 

внедрении результатов разработок.

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать

меры по устранению возможных сбоев.

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах.

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей.

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности
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ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.

ПК 3.2.

Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях.

ПК 3.3. Использовать инструментальные средства для эксплуатации 

сетевых конфигураций.

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации.

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППССЗ

4.1. Учебный план 

Очная форма обучения

Учебный план на базе 9 классов (прилагается)

Учебный план на базе 11 классов (прилагается)

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие  программы  дисциплин  и  практик  разрабатываются  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО,  действуют  в  течение  5  лет,  

перерабатываются  при необходимости внесения в структуру или содержание.

Рабочие  программы модулей разрабатываются  в  соответствии с  
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требованиями ФГОС СПО и перерабатываются каждый год с учетом  

требований работодателя.

Рабочие    программы   отражают    цели   и   задачи   дисциплин,    

основные дидактические  единицы  лекционных  и  практических  занятий.  В  

них  подробно описывается структура дисциплины (в часах и по темам) 

обучения, содержания дисциплины и перечень рекомендуемой литературы.

Рабочие  программ  дисциплин  и  модулей  отражают  формы  и  виды  

контроля знаний  студентов.  Объем  в  часах  по  темам  и  модулям  занятий,  

а  также  времени отводимого  на  самостоятельную  подготовку  студентов  по 

каждой  дисциплине, соответствует рабочим учебным планам специальности.

Последовательность  изучения   дисциплин,   установленная  учебным   

планом, отражает     междисциплинарные     связи, этапность    формирования 

навыков (компетенций) обучаемых.

Цели и задачи практики по видам определены с учетом формирования 

умений и навыков  студентов   при  освоении  ОПОП  специальности.   

Программы  практик отражают цели и задачи, содержание и сроки выполнения

индивидуальных заданий,  порядок  прохождения  практик,  требования  к  

отчету,  порядок  его  подготовки  и сроки защиты.

БД Базовые дисциплины

БД.01 Русский язык и литература

БД.02 Иностранный язык

БД.03 История

БД.04 Физическая культура

БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)

БД.06 Химия

БД.07 Общестознание (включая экономику и право)

БД.08 Биология

БД.09 География

БД.10 Экология

БД.11 Введение в специальность
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ПД Профильные дисциплины

ПД.01 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия

ПД.02 Информатика

ПД.03 Физика

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.04 Психология и этика деловых отношений

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи

ОГСЭ.05 Физическая культура

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01 Элементы высшей математики

ЕН.02 Элементы математической логики

П Профессиональный цикл

ОП Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01 Основы теории информации

ОП.02 Технологии физического уровня передачи данных

ОП.03 Архитектура аппаратных средств

ОП.04 Операционные системы

ОП.05 Основы программирования и баз данных

ОП.06 Электротехнические основы источников питания

ОП.07 Технические средства информатизации

ОП.08 Инженерная компьютерная графика

ОП.09 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование

ОП.10 Основы экономики

ОП.11 Охрана труда

ОП.12 Электротехнические измерения

ОП.13 Электротехника и электроника

15



ОП.14 Основы схемотехники

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности

4.3 Рабочие программы профессиональных модулей 

ПМ Профессиональные модули

ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры

МДК.01.01 Организация, принципы построения и функционирования 

компьютерных сетей

Тема 1.1 Общие принципы построения сетей

Тема 1.2 Сетевое передающее оборудование

Тема 1.3 Методы передачи данных в глобальных сетях

Тема 1.4 Проектирование архитектуры локальной сети

МДК.01.02 Математический аппарат для построения компьютерных 

сетей

Тема 2.1 Теория графов

Тема 2.2 Элементы теории конечных автоматов

Тема 2.3 Элементы теории вероятностей и очередей. Система сетевого 

планирования

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.1. Экзамен квалификационный

ПМ.02 Организация сетевого администрирования

МДК.02.01 Программное обеспечение компьютерных сетей

Тема 1.1 Установка WEB-сервера

Тема 1.2 Установка и параметры брандмауэра

МДК.02.02 Организация администрирования компьютерных систем

Тема 2.1 Настройка сервера и рабочих станций для безопасной передачи 

информации

Тема 2.2 Организация доступа к локальным и глобальным сетям

16



Тема 2.3 Сопровождение и контроль использования WEB-сервера, 

файлового и почтового сервера, SQL-сервера

МДК.02.03 Организация работ по техническому сопровождению 

компьютерных сетей (Cisco)

Раздел 1 Общие положения и принципы организации корпоративной сети

Раздел 2 Коммутация, адресация и маршрутизация в КС

Раздел 3 Комплексная защита информации в корпоративных сетях

Раздел 4 Беспроводные технологии

Раздел 5 Создание прототипа сети для комплекса зданий

УП.02.01 Учебная практика по рабочей профессии 14995 "Наладчик 

технологического оборудования"

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.2. Экзамен квалификационный

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

Раздел 1 Эксплуатация и обслуживание технических и программно-

аппаратных средств компьютерных сетей

Раздел 2 Проведение профилактических работ на объектах 

инфраструктуры и рабочих станций

Раздел 3 Эксплуатация сетевых конфигураций

Раздел 4 Схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети

Раздел 5 Замена расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определение устаревшего оборудования и программных средств

сетевой инфраструктуры

МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем

Тема 1 Основы информационный безопасности

Тема 2 Проблемы информационной безопасности

Тема 3 Технологии защиты данных

Тема 4 Технологии защиты межсетевого обмена данными

Тема 5 Технологии обнаружения вторжений
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МДК.03.03 Автоматизированные информационные системы на 

железнодорожном транспорте

Тема 1 АСУ ЖТ и перспективы развития

Тема 2 Система классификации и кодирования информации ж.транспорта

Тема 3 АС оперативного управления перевозками

Тема 4 Электронный документооборот на ж.транспорте

Тема 5 Архитектурные решения на базе аппаратных платформ IBM

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.3.ЭК Экзамен квалификационный

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

должностям служащих

УП.04.01 Учебная практика по рабочей профессии 14995 "Наладчик 

технологического оборудования"

УП.04.02 Учебная практика (по программированию)

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики 

Учебная практика: 

Учебная практика (по программированию)

На освоение рабочей профессии 14995 "Наладчик технологического 

оборудования"

Производственная (по профилю специальности) практика

Производственная (преддипломная практика) практика

Рабочие программы по дисциплинам, профессиональным модулям, 

практикам, перечисленным в перечне, имеются в наличии.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

(Прилагается)

4.6. Формирование вариативной части ППССЗ

Обязательная  часть  ППССЗ  по  учебным  циклам  должна  составлять
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около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.

Вариативная  часть  (около  30  процентов)  дает  возможность  расширения  и

(или)  углубления  подготовки,  определяемой  содержанием  обязательной

части,  получения  дополнительных  компетенций,  умений  и  знаний,

необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в

соответствии  с  запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями

продолжения  образования.  Дисциплины,  междисциплинарные  курсы  и

профессиональные модули вариативной части определяются образовательной

организацией. 

5. АННОТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

Базовые дисциплины

БД.01. Русский язык и литература 

Знать/понимать:  связь  языка  и  истории,  культуры  русского  и  других

народов; смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный

язык, языковая норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их

признаки  и  взаимосвязь;  орфоэпические,  лексические,  грамматические,

орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного  русского

литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь: осуществлять

речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с

точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения

поставленных коммуникативных задач;  анализировать  языковые единицы с

точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их  употребления;

проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных

стилей  и  разновидностей  языка;  использовать  основные  виды  чтения

(ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-реферативное  и  др.)  в

зависимости  от  коммуникативной  задачи;  извлекать  необходимую
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информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной

литературы, средств массовой информации,  в  том числе представленных в

электронном  виде  на  различных  информационных  носителях;  создавать

устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания

различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых

учебных  дисциплин),  социально-культурной  и  деловой  сферах  общения;

применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,

лексические,  грамматические  нормы современного  русского  литературного

языка;  соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные

нормы  современного  русского  литературного  языка;  соблюдать  нормы

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе

при  обсуждении  дискуссионных  проблем;  использовать  основные  приемы

информационной переработки устного и письменного текста.

Знать образную природу словесного искусства;  содержание изученных

литературных произведений; основные факты жизни и творчества писателей-

классиков  XIX–XX  вв.;  основные  закономерности  историко-литературного

процесса  и  черты  литературных  направлений;  основные  теоретико-

литературные  понятия.  Уметь  воспроизводить  содержание  литературного

произведения;  анализировать  и  интерпретировать  художественное

произведение,  используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная

деталь);  анализировать  эпизод (сцену) изученного произведения,  объяснять

его  связь  с  проблематикой  произведения;  соотносить  художественную

литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;  раскрывать  конкретно-

историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных  литературных

произведений;  выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы  русской

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

определять  род  и  жанр  произведения;  сопоставлять  литературные

произведения; выявлять авторскую позицию; выразительно читать изученные

произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы  литературного
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произношения;  аргументировано  формулировать  свое  отношение  к

прочитанному произведению; писать рецензии на прочитанные произведения

и сочинения разных жанров на литературные темы.

БД.02. Иностранный язык 

Уметь:  общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на

профессиональные  и  повседневные  темы;  переводить  (со  словарём)

иностранные  тексты  профессиональной  направленности;  самостоятельно

совершенствовать устную и письменную речь,  пополнять словарный запас.

Знать:  лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных

текстов профессиональной направленности.

БД.03. История 

Знать/понимать: основные факты, процессы и явления, характеризующие

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и

отечественной  истории;  современные  версии  и  трактовки  важнейших

проблем  отечественной  и  всемирной  истории;  особенности  исторического

пути  России,  ее  роль  в  мировом  сообществе;  основные  исторические

термины  и  даты.  Уметь:  анализировать  историческую  информацию,

представленную в разных знаковых системах (текст, карта,  таблица,  схема,

аудиовизуальный  ряд);  различать  в  исторической  информации  факты  и

мнения,  исторические описания и исторические объяснения;  устанавливать

причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и

временные  рамки  изучаемых  исторических  процессов  и  явлений;

представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах

конспекта, реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения

в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для:  определения

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя

из их исторической обусловленности; использования навыков исторического

анализа  при  критическом  восприятии  получаемой  извне  социальной
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информации;  соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с

исторически возникшими формами социального поведения;  осознания себя

как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

БД.04. Физическая культура 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  обеспечивает  достижение

следующих  результатов:  личностных:  готовность  и  способность

обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению;

сформированность  устойчивой  мотивации  к  здоровому  образу  жизни  и

обучению,  целенаправленному  личностному  совершенствованию

двигательной  активности  с  валеологической  и  профессиональной

направленностью,  неприятию  вредных  привычек:  курения,  употребления

алкоголя,  наркотиков;  потребность  к  самостоятельному  использованию

физической культуры как составляющей доминанты здоровья; приобретение

личного  опыта  творческого  использования  профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; формирование

личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системы

значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  личностных,

регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  действий  в  процессе

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в

социальной,  в  том  числе  профессиональной,  практике;  готовность

самостоятельно  использовать  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыки

профессиональной  адаптивной  физической  культуры;  способность  к

построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного

использования  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыков

профессиональной  адаптивной  физической  культуры;  способность

использования системы значимых социальных и межличностных отношений,

ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские

позиции,  в  спортивной,  оздоровительной  и  физкультурной  деятельности;

формирование  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  умение
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продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  физкультурно-

оздоровительной  и  спортивной  деятельности,  учитывать  позиции  других

участников  деятельности,  эффективно  разрешать  конфликты;  принятие  и

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в

физическом самосовершенствовании,  занятиях спортивно-  оздоровительной

деятельностью; умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

здоровительной  деятельностью;  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,

чувство ответственности перед Родиной; готовность к служению Отечеству,

его  защите;  межпредметных:  способность  использовать  межпредметные

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

коммуникативные)  в  познавательной,  спортивной,  физкультурной,

оздоровительной  и  социальной  практике;  готовность  учебного

сотрудничества  с  преподавателями  и  сверстниками  с  использованием

специальных средств и методов двигательной активности; освоение знаний,

полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических

занятий,  в  области  анатомии,  физиологии,  психологии  (возрастной  и

спортивной),  экологии,  ОБЖ; готовность и способность  к самостоятельной

информационно-познавательной  деятельности,  включая  умение

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать

и  интерпретировать  информацию по  физической  культуре,  получаемую из

различных источников;  формирование навыков участия в различных видах

соревновательной  деятельности,  моделирующих  профессиональную

подготовку;  умение  использовать  средства  информационных  и

коммуникационных  технологий  (далее  —  ИКТ)  в  решении  когнитивных,

коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований

эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  норм  информационной

безопасности;  предметных:  умение  использовать  разнообразные  формы  и

виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни,

активного  отдыха  и  досуга;  владение  современными  технологиями

укрепления  и  сохранения  здоровья,  поддержания  работоспособности,

профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и
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производственной  деятельностью;  владение  основными  способами

самоконтроля  индивидуальных  показателей  здоровья,  умственной  и

физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной

направленности,  использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной

деятельности с  целью профилактики переутомления и сохранения высокой

работоспособности;  владение  техническими  приемами  и  двигательными

действиями  базовых  видов  спорта,  активное  применение  их  в  игровой  и

соревновательной  деятельности,  готовность  к  выполнению  нормативов

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и

обороне» (ГТО).

БД.05. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)

Знать: основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на

безопасность  жизнедеятельности  личности;  репродуктивное  здоровье  и

факторы,  влияющие  на  него;  потенциальные  опасности  природного,

техногенного  и  социального  происхождения,  характерные  для  региона

проживания; основные задачи государственных служб по защите населения и

территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного

характера;  основы российского законодательства об обороне государства и

воинской  обязанности  граждан;  порядок  первоначальной  постановки  на

воинский  учет,  медицинского  освидетельствования,  призыва  на  военную

службу; состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; основные виды

военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной

службы  по  призыву  и  контракту  альтернативной  гражданской  службы;

требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню  подготовленности

призывника;  предназначение,  структуру  и  задачи  РСЧС;  предназначение,

структуру и задачи гражданской обороны. Уметь: владеть способами защиты

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; оценивать

уровень  своей  подготовленности  и  осуществлять  осознанное

самоопределение  по  отношению  к  военной  службе;  использовать

приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для ведения здорового образа жизни; оказания первой

медицинской  помощи;  развития  в  себе  духовных  и  физических  качеств,

необходимых для военной службы; вызова (обращения за помощью) в случае

необходимости соответствующей службы экстренной помощи

БД.06. Химия 

Обеспечивает достижение следующих результатов: личностных: чувство

гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в

быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами;

готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  в

избранной профессиональной  деятельности  и  объективное  осознание  роли

химических  компетенций  в  этом;  умение  использовать  достижения

современной  химической  науки  химических  технологий  для  повышения

собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной  профессиональной

деятельности;  метапредметных:  использование  различных  видов

познавательной  деятельности  и  основных  интеллектуальных  операций

(постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения,

обобщения,  систематизации,  выявления  причинно-следственных  связей,

поиска  аналогов,  формулирования  выводов)  для  решения  поставленной

задачи,  применение  основных  методов  познания  (наблюдения,  научного

эксперимента)  для  изучения  различных  сторон  химических  объектов  и

процессов,  с  которыми  возникает  необходимость  сталкиваться  в

профессиональной  сфере;  использование  различных  источников  для

получения химической информации,  умение оценить ее достоверность  для

достижения хороших результатов  в  профессиональной сфере;  предметных:

сформированность  представлений  о  месте  химии  в  современной  научной
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картине  мира;  понимание  роли  химии  в  формировании  кругозора  и

функциональной  грамотности  человека  для  решения  практических  задач;

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами

и  закономерностями;  уверенное  пользование  химической  терминологией  и

символикой;  владение  основными  методами  научного  познания,

используемыми  в  химии:  наблюдением,  описанием,  измерением,

экспериментом;  умение  обрабатывать,  объяснять  результаты  проведенных

опытов  и  делать  выводы;  готовность  и  способность  применять  методы

познания при решении практических задач; сформированность умения давать

количественные оценки и производить расчеты по химическим формулам и

уравнениям; владение правилами техники безопасности при использовании

химических веществ; сформированность собственной позиции по отношению

к химической информации, получаемой из разных источников.

БД.07. Обществознание (вкл. экономику и право)

Знать/понимать: биосоциальную сущность человека,  основные этапы и

факторы  социализации  личности,  место  и  роль  человека  в  системе

общественных  отношений;  тенденции  развития  общества  в  целом  как

сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;

необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность

социальных  норм,  механизмы  правового  регулирования;  особенности

социально-гуманитарного  познания.  Уметь:  характеризовать  основные

социальные объекты,  выделяя  их существенные  признаки,  закономерности

развития;  анализировать  актуальную информацию о  социальных  объектах,

выявляя  их  общие  черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между

существенными  чертами  и  признаками  изученных  социальных  явлений  и

обществоведческими  терминами  и  понятиями;  объяснять  причинно-

следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных  объектов

(включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи

подсистем  и  элементов  общества);  раскрывать  на  примерах  изученные
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теоретические  положения  и  понятия  социально-экономических  и

гуманитарных  наук;  осуществлять  поиск  социальной  информации,

представленной  в  различных  знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,

диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из  неадаптированных

оригинальных текстов (правовых,  научно-популярных, публицистических и

др.)  знания  по  заданным  темам;  систематизировать,  анализировать  и

обобщать  неупорядоченную  социальную  информацию;  различать  в  ней

факты  и  мнения,  аргументы  и  выводы;  оценивать  действия  субъектов

социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения

социальных норм, экономической рациональности; формулировать на основе

приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные  суждения  и

аргументы  по  определенным  проблемам;  подготавливать  устное

выступление,  творческую  работу  по  социальной  проблематике;  применять

социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.

БД.08. Биология 

Уметь:  объяснять  роль  биологии  в  формировании  научного

мировоззрения;  вклад биологических  теорий в  формирование современной

естественнонаучной  картины  мира;  единство  живой  и  неживой  природы,

родство  живых  организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,

наркотических  веществ  на  эмбриональное  и  постэмбриональное  развитие

человека;  влияние  экологических  факторов  на  живые  организмы,  влияние

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие

организмов  и  окружающей  среды;  причины  и  факторы  эволюции,

изменяемость  видов;  нарушения  в  развитии  организмов,  мутации  и  их

значение  в  возникновении  наследственных  заболеваний;  устойчивость,

развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах

(цепи  питания);  описывать  особенности  видов  по  морфологическому
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критерию;  выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,

источники  и  наличие  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),

антропогенные  изменения  в  экосистемах  своей  местности;  сравнивать

биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы,

зародышей  человека  и  других  животных,  природные  экосистемы  и

агроэкосиситемы своей местности; процессы (естественный и искусственный

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на

основе сравнения и анализа; анализировать и оценивать различные гипотезы

о  сущности,  происхождении  жизни  и  человека,  последствия  собственной

деятельности  в  окружающей  среде;  изучать  изменения  в  экосистемах  на

биологических моделях; находить информацию о биологических объектах в

различных  источниках  (учебниках,  справочниках,  научно-популярных

изданиях,  компьютерных  базах,  ресурсах  сети  Интернет)  и  критически  ее

оценивать.  Знать:  основные  положения  биологических  теорий  и

закономерностей;  клеточной  теории,  эволюционного  учения,  учения  В.И.

Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерности изменчивости и

наследственности;  строение  и  функционирование  биологических  объектов:

клетки,  генов  и  хромосом,  структуры  вида  и  экосистем;  сущность

биологических  процессов:  размножения,  оплодотворения,  действия

искусственного и естественного отбора,  формирование приспособленности,

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке,

организме,  в  экосистемах  и  биосфере;  вклад  выдающихся  (в  том  числе

отечественных)  ученых  в  развитие  биологической  науки;  биологическую

терминологию и символику.

БД.09. География 

Уметь: владеть представлениями о современной географической науке,

её  участие  в  решении  важнейших  проблем  человечества;  формировать

системы комплексных социально-ориентированных географических знаний о

закономерности  развития  природы,  размещения  населения  и  хозяйства,

динамике  и  территориальных  особенностей  процессов,  протекающих  в
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географическом  пространстве.  Знать:  географическую  картину  мира;

взаимосвязь  человеческого  общества  и  природной  среды;  особенности

населения,  мирового  хозяйства  и  международного  географического

разделения  труда;  основные  географические  аспекты  глобальных  и

региональных процессов и явлений.

БД.10. Экология 

Уметь:  объяснять  роль  экологического  образования  в  деле  сохранения

природы и обеспечения экологической безопасности; влияние экологических

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и

человека;  взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды;

необходимость  дальнейшего  снижения  выбросов  (сбросов)  загрязняющих

веществ  в  природную  среду,  сокращения  объемов  образования

производственных и бытовых отходов, уменьшения потребления природных

ресурсов; выделять главное, обобщать, аргументировано доказывать, делать

выводы, сравнивать, искать нестандартные пути решения проблем; выявлять

источники  и  наличие  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; анализировать и

оценивать  экологические  последствия  хозяйственной  деятельности

человеческого  общества,  а  также последствия  собственной  деятельности  в

окружающей среде; находить информацию по вопросам природопользования,

экологической  безопасности,  международного  сотрудничества  в  области

природопользования и охраны окружающей среды в различных источниках

(учебниках,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных

базах,  ресурсах  сети  Интернет  и  критически  ее  оценивать).  Знать:

особенности среды обитания человека и ее основных компонентов; основные

экологические  требования  к  компонентам  окружающей  человека  среды;

Экологические  требования  к  уровню  шума,  вибрации,  организации

строительства  жилых  и  нежилых  помещений,  автомобильных  дорог  в

условиях  города;  основные  экологические  характеристики  среды обитания

человека  в  условиях  сельской  местности;  основные  положения  концепции
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устойчивого развития; основные способы решения экологических проблем в

рамках концепции «Устойчивость и развитие»;  историю охраны природы в

России  и  основные  типы  организаций,  способствующих  охране  природы;

вклад выдающихся (в т.ч. отечественных) ученых в развитие науки экологии.

БД.11. Введение в специальность 

Уметь:  организовывать  личную  учебную  работу;  ориентироваться  в

современной информационной  среде  при  поиске профессионально  важной

информации;  ориентироваться  в  структуре  учебного  заведения  и  его

функциональных  подразделений.  Знать:  требования  к  профессиональной

подготовке;  область,  объекты  и  виды  профессиональной  деятельности

выпускников; права и обязанности обучающихся по специальности; историю

развития средств вычислительной техники и информационных технологий;

бренд  «РЖД»;  применение  персонального  компьютера,  устройство;

классификацию  компьютерных  сетей;  кабельные  каналы  и  их

характеристики;  взаимодействие  компьютеров  в  сети;  основные  типы

активного  сетевого  оборудования;  безопасность  компьютерных  сетей;

обязанности техника по компьютерным сетям, виды работ по техническому

обслуживанию и ремонту вычислительной техники.

Профильные дисциплины

ПД.01.  Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа;

геометрия 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  обеспечивает  достижение

следующих  результатов:  личностных:  сформированность  представлений  о

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений

и процессов, идеях и методах математики; понимание значимости математики

для  научно-технического  прогресса,  сформированность  отношения  к

математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с

историей  развития  математики,  эволюцией  математических  идей;  развитие
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логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической

культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для  будущей

профессиональной  деятельности,  для  продолжения  образования  и

самообразования;  овладение  математическими  знаниями  и  умениями,

необходимыми  в  повседневной  жизни,  для  освоения  смежных

естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для

получения  образования  в  областях,  не  требующих  углубленной

математической подготовки; 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;  готовность  и  способность  к  самостоятельной

творческой  и  ответственной  деятельности;  −  готовность  к  коллективной

работе,  сотрудничеству  со  сверстниками  в  образовательной,  общественно

полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах

деятельности;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как

возможности  участия  в  решении личных,  общественных,  государственных,

общенациональных  проблем;  метапредметных:  умение  самостоятельно

определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;

самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать

деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для  достижения

поставленных целей реализации планов деятельности;  выбирать  успешные

стратегии  в  различных  ситуациях;  умение  продуктивно  общаться  и

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции

других  участников  деятельности,  эффективно  разрешать  конфликты;

владение  навыками познавательной,  учебноисследовательской  и  проектной

деятельности,  навыками разрешения проблем;  способность  и  готовность  к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению

различных методов познания; готовность и способность к самостоятельной

информационно-познавательной  деятельности,  включая  умение

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать

и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных  источников;
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владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать

свою  точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства;  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  для  их  достижения;

целеустремленность  в  поисках  и  принятии  решений,  сообразительность  и

интуиция,  развитость  пространственных  представлений;  способность

воспринимать  красоту  и  гармонию  мира;  предметных:  сформированность

представлений о математике как части мировой культуры и месте математики

в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на

математическом языке; сформированность представлений о математических

понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать

и  изучать  разные  процессы  явления;  понимание  возможности

аксиоматического  построения  математических  теорий;  владение  методами

доказательств  и  алгоритмов  решения,  умение  их  применять,  проводить

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  владение стандартными

приемами  решения  рациональных  и  иррациональных,  показательных,

степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,  их  систем;

использование  готовых  компьютерных  программ,  в  том  числе  для  поиска

пути  решения  и  иллюстрации  решения  уравнений  и  неравенств;

сформированность  представлений  об  основных  понятиях  математического

анализа  и  их  свойствах,  владение  умением  характеризовать  поведение

функций,  использование  полученных  знаний  для  описания  и  анализа

реальных  зависимостей;  владение  основными  понятиями  о  плоских  и

пространственных  геометрических  фигурах,  их  основных  свойствах;

сформированность  умения  распознавать  геометрические  фигуры  на

чертежах,  моделях  и  в  реальном  мире;  применение  изученных  свойств

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с

практическим содержанием; сформированность представлений о процессах и

явлениях,  имеющих  вероятностный  характер,  статистических

закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории
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вероятностей;  умений  находить  и  оценивать  вероятности  наступления

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики

случайных  величин;  −  владение  навыками  использования  готовых

компьютерных программ при решении задач.

ПД.02. Информатика 

Уметь: использовать изученные прикладные программные средства. 

Знать:  основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации;

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин

(ЭВМ)  и  вычислительных  систем;  базовые  системные  программные

продукты и пакеты прикладных программ.

ПД.03. Физика 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  обеспечивает  достижение

следующих результатов: личностных: чувство гордости и уважения к истории

и  достижениям  отечественной  физической  науки;  физически  грамотное

поведение  в  профессиональной  деятельности  и  быту  при  обращении  с

приборами  и  устройствами;  готовность  к  продолжению  образования  и

повышения  квалификации  в  избранной  профессиональной  деятельности  и

объективное  осознание  роли  физических  компетенций  в  этом;  умение

использовать  достижения  современной  физической  науки  и  физических

технологий  для  повышения  собственного  интеллектуального  развития  в

выбранной  профессиональной  деятельности;  умение  самостоятельно

добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные

источники  информации;  умение  выстраивать  конструктивные

взаимоотношения  в  команде  по  решению  общих  задач;  умение  управлять

своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку  уровня

собственного интеллектуального развития;  метапредметных:  использование

различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения  физических

задач,  применение  основных  методов  познания  (наблюдения,  описания,

измерения,  эксперимента)  для  изучения  различных  сторон  окружающей
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действительности;  использование  основных  интеллектуальных  операций:

постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения,

обобщения,  систематизации,  выявления  причинно-следственных  связей,

поиска аналогов,  формулирования выводов для изучения различных сторон

физических  объектов,  явлений  и  процессов,  с  которыми  возникает

необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере;  умение

генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;

умение  использовать  различные  источники  для  получения  физической

информации,  оценивать  ее  достоверность;  умение  анализировать  и

представлять  информацию  в  различных  видах;  умение  публично

представлять  результаты  собственного  исследования,  вести  дискуссии,

доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  представляемой

информации; предметных: сформированность представлений о роли и месте

физики  в  современной  научной  картине  мира;  понимание  физической

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании

кругозора  и  функциональной  грамотности  человека  для  решения

практических задач; владение основополагающими физическими понятиями,

закономерностями,  законами  и  теориями;  уверенное  использование

физической  терминологии  и  символики;  владение  основными  методами

научного  познания,  используемыми  в  физике:  наблюдением,  описанием,

измерением,  экспериментом;  умения  обрабатывать  результаты  измерений,

обнаруживать  зависимость  между  физическими  величинами,  объяснять

полученные результаты и делать выводы; сформированность умения решать

физические задачи; сформированность умения применять полученные знания

для  объяснения  условий  протекания  физических  явлений  в  природе,

профессиональной  сфере  и  для  принятия  практических  решений  в

повседневной жизни; сформированность собственной позиции по отношению

к физической информации, получаемой из разных источников.

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
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ОГСЭ.01. Основы философии 

Уметь:  ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах

бытия,  познания,  ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основах

формирования  культуры  гражданина  и  будущего  специалиста.  Знать:

основные  категории  и  понятия  философии;  роль  философии  в  жизни

человека  и  общества;  основы  философского  учения  о  бытии;  сущность

процесса  познания;  основы  научной,  философской  и  религиозной  картин

мира;  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических

проблемах,  связанных  с  развитием  и  использованием  достижений  науки,

техники и технологий.

ОГСЭ.02. История 

Уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и

культурной  ситуации  в  России  и  мире;  выявлять  взаимосвязь  российских,

региональных,  мировых  социально-экономических,  политических  и

культурных  проблем;  знать:  основные  направления  развития  ключевых

регионов  мира  на  рубеже  веков  (XX  и  XXI  вв.);  сущность  и  причины

локальных,  региональных,  межгосударственных  конфликтов  в  конце  XX  -

начале  XXI  вв.;  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих

государств  и  регионов  мира;  назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других

организаций  и  основные  направления  их  деятельности;  о  роли  науки,

культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  национальных  и

государственных традиций; содержание и назначение важнейших правовых и

законодательных актов мирового и регионального значения.

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Уметь:  общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на

профессиональные  и  повседневные  темы;  переводить  (со  словарем)
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иностранные  тексты  профессиональной  направленности;  самостоятельно

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.

ОГСЭ.04. Психология и этика деловых отношений 

Знать: функции, виды и психологию труда руководителя первого уровня;

основы  организации  работы  коллектива  исполнителей;  эффективные

технологии общения; вредные привычки и способы борьбы с ними. Уметь:

реализовывать  ряд  функций  руководителя;  применять  эффективные

технологии общения; учитывать личностные особенности людей; бороться с

вредными  привычками;  пользоваться  правилами  поведения  в  конфликте;

составлять план ведения переговоров.

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

Уметь:  осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и

письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,

эффективности  достижения  поставленных  коммуникативных  задач;

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и

уместности  их  употребления;  проводить  лингвистический  анализ  текстов

различных  функциональных  стилей  и  разновидностей  языка;  использовать

основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-

реферативное  и  др.)  в  зависимости  от  коммуникативной задачи;  извлекать

необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе

представленных  в  электронном  виде  на  различных  информационных

носителях.  Знать:  связь  языка  и  истории,  культуры  русского  и  других

народов; смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный

язык, языковая норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их

признаки  и  взаимосвязь;  орфоэпические,  лексические,  грамматические,

орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного  русского

литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,

учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
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ОГСЭ.06. Физическая культура 

Уметь:  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01. Элементы высшей математики 

Уметь: выполнять операции над матрицами и решать системы линейных

уравнений;  применять  методы  дифференциального  и  интегрального

исчисления; решать дифференциальные уравнения.

ЕН.02. Элементы математической логики 

Уметь:  формулировать  задачи  логического  характера  и  применять

средства математической логики для их решения.

Профессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01. Основы теории информации 

Уметь: применять закон аддитивности информации; применять теорему

Котельникова  использовать  формулу  Шеннона;  знать:  виды  и  формы

представления  информации;  методы  и  средства  определения  количества

информации; принципы кодирования и декодирования информации; способы

передачи цифровой информации;  методы повышения помехозащищенности

передачи и приема данных, основы теории сжатия данных.

ОП.02. Технологии физического уровня передачи данных

Уметь:  осуществлять  необходимые  измерения  параметров  сигналов;

рассчитывать пропускную способность линии связи; знать: физические среды

передачи данных; типы линий связи; характеристики линий связи передачи

данных;  современные  методы  передачи  дискретной  информации  в  сетях;
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принципы  построения  систем  передачи  информации;  особенности

протоколов  канального  уровня;  беспроводные  каналы  связи,  системы

мобильной связи.

ОП.03. Архитектура аппаратных средств 

Уметь:  определять  оптимальную  конфигурацию  оборудования  и

характеристики  устройств  для  конкретных  задач;  идентифицировать

основные  узлы  персонального  компьютера,  разъемы  для  подключения

внешних устройств; знать: построение цифровых вычислительных систем и

их  архитектурные  особенности;  принципы  работы  основных  логических

блоков  системы;  параллелизм  и  конвейеризацию  вычислений;

классификацию  вычислительных  платформ;  принципы  вычислений  в

многопроцессорных  и  многоядерных  системах;  принципы  работы  кэш-

памяти;  повышение  производительности  многопроцессорных  и

многоядерных систем энергосберегающие технологии.

ОП.04. Операционные системы 

Уметь: устанавливать и сопровождать операционные системы; выполнять

оптимизацию  системы  в  зависимости  от  поставленных  задач;

восстанавливать систему после сбоев; осуществлять резервное копирование и

архивирование системной информации; знать: принципы построения, типы и

функции  операционных  систем;  машинно-зависимые  и  машинно-

независимые  свойства  операционных  систем;  модульную  структуру

операционных  систем;  работу  в  режиме  ядра  и  пользователя;  понятия

приоритета и очереди процессов;  особенности многопроцессорных систем;

порядок  управления  памятью;  принципы построения  и  защиту  от  сбоев и

несанкционированного доступа; сетевые операционные системы.

ОП.05. Основы программирования и баз данных 

Уметь: использовать языки программирования высокого уровня; строить

логически правильные и эффективные программы; использовать  язык SQL

38



для  программного  извлечения  сведений  из  баз  данных;  знать:  общие

принципы построения алгоритмов; основные алгоритмические конструкции;

системы  программирования;  технологии  структурного  и  объектно-

ориентированного  программирования;  основы  теории  баз  данных;  модели

данных;  основы  реляционной  алгебры;  принципы  проектирования  баз

данных; средства проектирования структур баз данных; язык запросов SOL.

ОП. 06. Электротехнические основы источников питания 

Уметь: выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и

конфигурации  компьютерной  системы;  использовать  бесперебойные

источники  питания  для  обеспечения  надежности  хранения  информации;

управлять  режимами  энергопотребления  для  переносного  и  мобильного

оборудования; знать: основные определения и законы электрических цепей;

организацию  электропитания  средств  вычислительной  техники;  средства

улучшения  качества  электропитания;  меры  защиты  от  воздействия

возмущений в сети; источники бесперебойного питания; электромагнитные

поля и методы борьбы с ними; энергопотребление компьютеров, управление

режимами энергопотребления; энергосберегающие технологии.

ОП.07. Технические средства информатизации 

Уметь:  выбирать  рациональную  конфигурацию  оборудования  в

соответствии с решаемой задачей; определять совместимость аппаратного и

программного  обеспечения;  осуществлять  модернизацию  аппаратных

средств; знать: основные конструктивные элементы средств вычислительной

техники; периферийные устройства вычислительной техники; нестандартные

периферийные устройства.

ОП.08. Инженерная компьютерная графика 

Уметь: выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием

прикладных  программных  средств;  знать:  средства  инженерной  и

компьютерной графики; методы и приемы выполнения схем электрического
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оборудования  и  объектов  сетевой  инфраструктуры;  основные

функциональные  возможности  современных  графических  систем;

моделирование в рамках графических систем.

ОП.09.  Метрология,  стандартизация,  сертификация  и  техническое

регулирование 

Уметь:  оценивать  качество  и  соответствие  компьютерной  системы

требованиям нормативных правовых актов; применять документацию систем

качества; применять основные правила и документы системы сертификации

Российской  Федерации;  проводить  электротехнические  измерения;  знать:

основные  положения  систем  (комплексов)  общетехнических  и

организационно-методических  стандартов;  технологии  измерений,

измерительные  приборы  и  оборудование  профессиональной  деятельности;

требования  по  электромагнитной  совместимости  технических  средств  и

требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего

назначения.

ОП.10. Основы экономики 

Знать/понимать: функции денег; банковскую систему; причины различий

в уровне оплаты труда;  основные виды налогов;  организационно-правовые

формы предпринимательства; виды ценных бумаг; факторы экономического

роста.  Уметь:  приводить  примеры  факторов  производства  и  факторных

доходов  общественных  благ,  российских  предприятий  разных

организационных  форм,  глобальных  экономических  проблем;  описывать

действие  рыночного  механизма,  основные  формы  заработной  платы  и

стимулирования  труда,  инфляцию,  основные  статьи  Госбюджета  России,

экономический  рост,  глобализацию  мировой  экономики;  объяснять

взаимовыгодность  добровольного  обмена,  причины  неравенства  доходов,

виды инфляции, проблемы международной торговли.

ОП.11. Охрана труда 
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Уметь:  проводить анализ  травмоопасных и вредных факторов в сфере

профессиональной  деятельности;  использовать  индивидуальные  и

коллективные средства защиты; осуществлять производственный инструктаж

рабочих,  проводить  мероприятия  по  выполнению  правил  охраны  труда,

техники  безопасности  и  производственной  санитарии,  эксплуатации

оборудования  и  инструмента,  контролировать  их  соблюдение;  знать:

особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере

профессиональной деятельности; правовые, нормативные и организационные

основы  охраны  труда  в  организации;  правила  техники  безопасности,

промышленной санитарии; виды и периодичность инструктажа.

ОП.12. Электротехнические измерения 

Уметь:  проводить  электрические  измерения  параметров  электрических

сигналов приборами и устройствами различных типов и оценивать качество

полученных  результатов.  Знать:  приборы  и  устройства  для  измерения

параметров в электрических цепях и их классификацию; методы измерения и

способы их автоматизации; методику определения погрешности измерений и

влияние измерительных приборов на точность измерений.

ОП.13. Электротехника и электроника 

Уметь:  пользоваться  электроизмерительными  приборами;  оценивать

возможности практического применения и использования электромагнитных

явлений и процессов; рассчитывать параметры электрических и магнитных

цепей;  решать  электротехнические  задачи,  необходимые  для  будущей

практической деятельности техника; оценивать возможности практического

применения электронных устройств в компьютерной технике. Знать: методы

преобразования  и  использования  в  практических  целях  электромагнитной

энергии; сущность физических процессов, происходящих в электрических и

магнитных  цепях;  способы  включения  электроизмерительных  приборов  и

методы измерения электрических величин;  свойства и область  применения

электротехнических  элементов;  физические  явления,  происходящие  в
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различных  участках  электрических  и  магнитных  цепях;  маркировку

полупроводниковых приборов.

ОП.14. Основы схемотехники 

Уметь:  определять  функциональный  тип  электронных  устройств;

проводить анализ структуры и схемотехники электронных устройств с учетом

особенностей  их  эксплуатации;  пользоваться  измерительными  приборами;

производить проверку электронных и электрических элементов; производить

подбор  элементов  электрических  цепей  и  электронных  схем,  исходя  из

заданных параметров и условий использования. Знать: основные определения

и законы электрических цепей; параметры аналоговых и цифровых сигналов;

методы  расчета  и  измерения  основных  параметров  электрических  и

электронных цепей; параметры и характеристики компонентов электронных

устройств,  изготовленных  по  различным  технологиям;  методы  анализа  и

тестирования аналоговых и цифровых схем; временные диаграммы работы

различных  аналоговых  и  цифровых  элементов;  отличительные  черты  для

параметров микросхем, изготовленных по различным технологиям

ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

Уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работников и

населения  от  негативных  воздействий  чрезвычайных  ситуаций;

предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты от  оружия

массового  поражения;  применять  первичные  средства  пожаротушения;

ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и

самостоятельно  определять  среди  них  родственные  полученной

специальности;  применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения

обязанностей  военной  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с

полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и

саморегуляции  в  повседневной  деятельности  и  экстремальных  условиях
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военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; 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, состоящие

на  вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область

применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи

пострадавшим.

Профессиональные модули

ПМ. 01. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь  практический  опыт:  проектирования  архитектуры  локальной  сети  в

соответствии  с  поставленной  задачей;  установки  и  настройки  сетевых

протоколов и сетевого оборудование  в соответствии с конкретной задачей;

выбора  технологии,  инструментальных  средств  при  организации  процесса

исследования  объектов  сетевой  инфраструктуры;  обеспечения  целостности

резервирования информации,  использования VPN; установки и обновления

сетевого  программного  обеспечения;  мониторинга  производительности

сервера и протоколирования системных и сетевых событий; использования
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специального  программного  обеспечения  для  моделирования,

проектирования  и  тестирования  компьютерных  сетей;  оформления

технической документации; уметь: проектировать локальную сеть; выбирать

сетевые  топологии;  рассчитывать  основные  параметры  локальной  сети;

читать техническую и проектную документацию по организации сегментов

сети; применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; планировать структуру

сети с помощью графа с оптимальным расположением узлов; использовать

математический  аппарат  теории  графов;  контролировать  соответствие

разрабатываемого проекта технической документации; настраивать протокол

TCP/IP  и  использовать  встроенные  утилиты  операционной  системы  для

диагностики  работоспособности  сети;  использовать  многофункциональные

приборы  и  программные  средства  мониторинга;  программно-аппаратные

средства  технического  контроля;  использовать  техническую  литературу  и

информационно-справочные  системы  для  замены  (поиска  аналогов)

устаревшего  оборудования;  знать:  общие  принципы  построения  сетей;

сетевые топологии; многослойную модель OSI; требования к компьютерным

сетям;  архитектуру  протоколов;  стандартизацию  сетей;  этапы

проектирования  сетевой  инфраструктуры;  требования  к  сетевой

безопасности;  организацию  работ  по  вводу  в  эксплуатацию  объектов  и

сегментов компьютерных сетей; вероятностные и стохастические процессы,

элементы  теории  массового  обслуживания,  основные  соотношения  теории

очередей, основные понятия теории графов; алгоритмы поиска кратчайшего

пути;  основные  проблемы  синтеза  графов  атак;  построение  адекватной

модели;  системы  топологического  анализа  защищенности  компьютерной

сети;  архитектуру  сканера  безопасности;  экспертные  системы;  базовые

протоколы  и  технологии  локальных  сетей;  принципы  построения

высокоскоростных  локальных  сетей;  основы  проектирования  локальных

сетей,  беспроводные  локальные  сети;  стандарты  кабелей,  основные  виды

коммуникационных  устройств,  термины,  понятия,  стандарты  и  типовые

элементы  структурированной  кабельной  системы:  монтаж,  тестирование;

средства  тестирования  и  анализа;  программно-аппаратные  средства
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технического  контроля;  основы  диагностики  жестких  дисков;  основы  и

порядок резервного копирования информации, RAID технологии, хранилища

данных.

МДК.01.01.  Организация,  принципы  построения  и  функционирования

компьютерных  сетей  МДК.01.02.  Математический  аппарат  для  построения

компьютерных сетей

ПМ. 02. Организация сетевого администрирования

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь  практический  опыт:  настройки  сервера  и  рабочих  станций  для

безопасной  передачи  информации;  установки  web-сервера;  организации

доступа  к  локальным  и  глобальным  сетям;  сопровождения  и  контроля

использования  почтового  сервера,  SQL-сервера;  расчета  стоимости

лицензионного  программного  обеспечения  сетевой  инфраструктуры;  сбора

данных  для  анализа  использования  и  функционирования  программно-

технических  средств  компьютерных  сетей;  уметь:  администрировать

локальные вычислительные сети; принимать меры по устранению возможных

сбоев; устанавливать информационную систему; создавать и конфигурировать

учетные  записи  отдельных  пользователей  и  пользовательских  групп;

регистрировать  подключение  к  домену,  вести  отчетную  документацию;

рассчитывать  стоимость  лицензионного  программного  обеспечения  сетевой

инфраструктуры;  устанавливать  и  конфигурировать  антивирусное

программное  обеспечение,  программное  обеспечение  баз  данных,

программное  обеспечение  мониторинга;  обеспечивать  защиту  при

подключении  к  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"

(далее - сеть Интернет) средствами операционной системы; знать: основные

направления  администрирования  компьютерных  сетей;  типы  серверов,

технологию  "клиент-сервер";  способы  установки  и  управления  сервером;

утилиты, функции, удаленное управление сервером; технологии безопасности,

протоколы  авторизации,  конфиденциальность  и  безопасность  при  работе  в
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web; порядок использования кластеров;  порядок взаимодействия различных

операционных систем; алгоритм автоматизации задач обслуживания; порядок

мониторинга и настройки производительности; технологию ведения отчетной

документации;  классификацию  программного  обеспечения  сетевых

технологий,  и  область  его  применения;  порядок  и  основы  лицензирования

программного обеспечения;  оценку стоимости  программного обеспечения  в

зависимости от способа и места его использования.

МДК.02.01. Программное обеспечение компьютерных сетей МДК.02.02. 

Организация администрирования компьютерных систем

ПМ.03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь  практический  опыт:  обслуживания  сетевой  инфраструктуры,

восстановления  работоспособности  сети  после  сбоя;  удаленного

администрирования  и  восстановления  работоспособности  сетевой

инфраструктуры; организации бесперебойной работы системы по резервному

копированию и восстановлению информации; поддержки пользователей сети,

настройки  аппаратного  и  программного  обеспечения  сетевой

инфраструктуры; уметь:  выполнять мониторинг и анализ работы локальной

сети  с  помощью  программно-аппаратных  средств;  использовать  схемы

послеаварийного  восстановления  работоспособности  сети  эксплуатировать

технические средства сетевой инфраструктуры; осуществлять диагностику и

поиск  неисправностей  технических  средств;  выполнять  действия  по

устранению  неисправностей  в  части,  касающейся  полномочий  техника;

тестировать  кабели  и  коммуникационные  устройства;  выполнять  замену

расходных  материалов  и  мелкий  ремонт  периферийного  оборудования;

правильно оформлять  техническую документацию;  наблюдать  за  трафиком,

выполнять  операции  резервного  копирования  и  восстановления  данных;

устанавливать,  тестировать  и  эксплуатировать  информационные  системы,

согласно  технической  документации,  обеспечивать  антивирусную  защиту;
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знать: архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем

управления;  задачи  управления:  анализ  производительности  и  надежности,

управление  безопасностью,  учет  трафика,  управление  конфигурацией;

средства  мониторинга  и  анализа  локальных  сетей;  классификацию

регламентов,  порядок технических осмотров,  проверок и профилактических

работ; правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры;

расширение  структуры,  методы  и  средства  диагностики  неисправностей

технических средств и сетевой структуры; методы устранения неисправностей

в  технических  средствах,  схемы  послеаварийного  восстановления

работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы

резервного  копирования  данных,  принципы  работы  хранилищ  данных;

основные  понятия  информационных  систем,  жизненный  цикл,  проблемы

обеспечения  технологической  безопасности  информационных  систем,

требования  к  архитектуре  информационных  систем  и  их  компонентам  для

обеспечения  безопасности  функционирования,  оперативные  методы

повышения  безопасности  функционирования  программных  средств  и  баз

данных;  основные  требования  к  средствам  и  видам  тестирования  для

определения технологической безопасности информационных систем. 

МДК.03.01. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры МДК.03.02.

Безопасность функционирования информационных систем

ПМ.04.  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям

рабочих, должностям служащих.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет

собой  вид  учебной  деятельности,  направленной  на  формирование,

закрепление,  развитие  практических  навыков  и  компетенции  в  процессе

выполнения  определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей

профессиональной  деятельностью.  При  реализации  ППССЗ

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Производственная  практика  состоит  из  двух  этапов:  практики  по
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профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная  практика  и  производственная  практика  (по  профилю

специальности)  проводятся  образовательной  организацией  при  освоении

обучающимися  профессиональных  компетенций  в  рамках

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно

в несколько периодов,  так  и  рассредоточено,  чередуясь  с  теоретическими

занятиями в рамках профессиональных модулей.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ

6.1. Кадровое  обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация  ППССЗ обеспечена  педагогическими  кадрами, имеющими

базовое образование,    соответствующее    гуманитарному    и    техническому

профилю преподаваемых  дисциплин  и  модулей,  постоянно  занимающихся

методической деятельностью.

Преподаватели    профессионального    цикла    имеют     базовое

образование, соответствующее   профилю   преподаваемых   дисциплин.   К

образовательному процессу  привлекаются  не  менее   50%  преподавателей

из    числа    действующих  руководителей  и  специалистов  профильных

организаций.

Учебно-методический     процесс     ЦК     социально-гуманитарных

дисциплин обеспечивается   преподавательским   составом,   среди   которых

кандидат   наук, преподаватели  высшей категории, I категории.

6.2.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  учебного

процесса   

Образовательная программа среднего профессионального образования

(ППССЗ) по специальности 09.02.02 Компьютерные сети обеспечена учебно

-методической  документацией  по  всем  дисциплинам  и  профессиональным

модулям.
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6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для   реализации     ППССЗ Тамбовский железнодорожный техникум-

филиал МИИТ   располагает   достаточной    материально технической  базой,

обеспечивающей   проведение   всех   видов   дисциплинарной   и

междисциплинарной   подготовки,   лабораторной,   практической,

самостоятельной  и  научно-исследовательской     работы    обучающихся,

предусмотренных   учебным планом.

Заключения    экспертов    о    соответствии    материальной    базы

действующим   санитарным  и  противопожарным  нормам  и  правилам

имеются.

В   составе   используемых   площадей   имеются   аудитории   для

лекционных    и  практических   занятий,   9  компьютерных   классов  с

безлимитным  высокоскоростным  доступом  в  Интернет,  библиотека,

читальный  зал,  2 спортивных зала ,стадион открытого типа, 2 тренажерных

зала, лыжная база.

ТаТЖТ  -  филиал  РГУПС  обеспечивает   возможность   использования

компьютерных  технологий. 

Все   компьютерные  классы  объединены   в   локальную  сеть,   со  всех

учебных аудиториях    имеется     выход    в    Интернет.     

Обеспечивается     доступ    к информационным  ресурсам,  к  базам

данных,   в   читальных  залах  к   справочной  и научной  литературе,   к

периодическим  изданиям  в  соответствии  с  направлением подготовки, а

также пользование библиотечными фондами головного вуза. 

Лабораторно-практическая     работа     студентов      ведется      в

комплексных  лабораториях   с   использованием   технических   средств

обучения   (мультимедийные  проекторы,  DVD,   музыкальный  центр)   и

компьютерных  классах,   оснащенных  компьютерами  с  соответствующими

программами.

В   компьютерных   классах   имеется   необходимое   программное

обеспечение:
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Windows  XP,  Windows  7,  MS  Office  2007,  MS  Visio  2007,  AutoCad

2009,  AutoCad

2014,  Mathcad 2014, ABBYY FineReader  11,  Foxit Reader,  WinDjView,

Компас -3D, 

Gimp, CorelDraw.

Питание  обучающихся  организуется  способом  привоза  необходимого

ассортимента питания и его раздачи (комбинат школьного питания).

Медицинское     обслуживание     обеспечивается     на    основании

договора    на   медицинское  обслуживание  с  Тамбовской   городской

клинической больницей №4 г.Тамбова

ППССЗ  обеспечена   учебно-методической   документацией  и

материалами по всем  учебным    курсам,     дисциплинам     (модулям)

основной    профессиональной образовательной программы.

Внеаудиторная     работа     обучающихся     сопровождается

соответствующим   методическим  обеспечением.  Техническая

оснащенность     библиотеки     и     организация      библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.

Библиотечный  фонд  укомплектован печатными  и/или электронными

изданиями  основной   учебной   литературы   по  дисциплинам   базовой

части  всех  циклов, изданными  за  последние  10  лет  (для  дисциплин

базовой   части   гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла  -за

последние  5  лет).  Фонд  дополнительной  литературы  помимо   учебной

включает   официальные Справочно-библиографические  и  периодические

издания  в расчете  1 -2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому   обучающемуся   обеспечен   доступ   к  комплектам

библиотечного   фонда,  состоящих   из  отечественных  журналов  и  газет:

журналы:  «Железнодорожный  транспорт»,  «Вагоны»,  «Мир  транспорта»,

«Техника железных дорог», «Основы безопасности жизни»; газеты: «Гудок»,

«Транспорт России», «Тамбовская правда», «Российская газета».

Во   время   самостоятельной   подготовки   обучающиеся   обеспечены

доступом  к сети Интернет.
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

7.1.  Контроль  и  оценка  результатов  текущей  и  промежуточной

аттестации обучающихся

Нормативное  методическое  обеспечение  системы  оценки  качества

освоения обучающимися   ППССЗ  по  специальности  включает   в  себя

фонды   оценочных  средств    для    проведения    текущего    контроля

успеваемости   и   промежуточной аттестации   (контрольные    вопросы   и

задания    для   практических   занятий, лабораторных  и  контрольных  работ,

зачетов  и  экзаменов,  тестовые  задания  и компьютерные   тестирующие

программы,   ситуационные  и  расчетные   задания,  примерную тематику

курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований

и др.).

В   соответствии  с  учебным  планом   промежуточная  аттестация

предусматривает проведение  экзаменов,  зачетов,  защиту  курсовых  работ,

выполнение   отчетов   по  практике.   По  всем   перечисленным   видам

промежуточной  аттестации  разработаны комплекты   оценочных   средств,

которые    имеют   заключение    работодателя (рецензию).

Конкретные     формы     и     процедуры     текущего     контроля

успеваемости,  промежуточной   аттестации   по   каждой   дисциплине   и

профессиональному  модулю разрабатываются филиалом самостоятельно и

доводятся  до  сведения  обучающихся  в   течение  первых  двух  месяцев  от

начала обучения.

В   качестве   внештатных  экспертов   привлекаются  представители

работодателя  в роли председателей квалификационных комиссий.

7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Оценка   качества   подготовки   обучающихся   и   выпускников

осуществляется  в двух основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;
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оценка компетенций обучающихся.

К   государственной   итоговой   аттестации   допускается   обучающийся,

не   имеющий  академической  задолженности  и  в  полном  объеме

выполнивший учебный план  или  индивидуальный  учебный  план,  если

иное  не  установлено  порядком проведения     государственной    итоговой

аттестации    по    соответствующим образовательным программам.

Государственная   итоговая   аттестация    включает   подготовку   и

защиту  выпускной   квалификационной   работы   (дипломная    работа,

дипломный  проект).

Обязательное   требование   -   соответствие   тематики   выпускной

квалификационной  работы  содержанию  одного  или  нескольких

профессиональных модулей.

Итоговая   государственная   аттестация   выпускников   является

обязательной   и  осуществляется   после    освоения   образовательной

программы  в  полном  объеме.

Порядок  и  условия  проведения  государственных  экзаменационных

испытаний  определяются   «Положением   об   итоговой   аттестации

выпускников  в  Тамбовском филиале РГУПС».

Итоговая государственная аттестация выпускников филиала включает:

-   защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).

Выпускная    квалификационная    работа    предполагает    выявить

способность  студента к:

-   систематизации,   закреплению   и   расширению   теоретических

знаний   и  практических навыков по выбранной образовательной программе;

-    применению  полученных  знаний  при  решении   конкретных

теоретических и практических задач;

-   развитию навыков ведения самостоятельной работы;

-    умению     делать     обобщения,     выводы,     разрабатывать

практические  рекомендации в исследуемой области.
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Примерные    темы    выпускных    квалификационных    работ

разрабатываются  цикловыми   комиссиями,   ежегодно   обновляются   и

утверждаются   директором филиала. 

Приказом  по филиалу за  каждым  студентом  закрепляется выбранная

им  тема ВКР и назначается дипломный руководитель.

Требования   к   содержанию,   объему,   структуре   выпускной

квалификационной   работы  приводятся  в  методических  указаниях  по  ее

написанию.

Фонды  оценочных  средств,   программа  итоговой   государственной

аттестации   разрабатываются  и  утверждаются  филиалом  после

предварительного согласования с работодателем.
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РЕЦЕНЗИЯ

на программу подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки
по специальности  09.02.02   «Компьютерные сети»

Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  базовой
подготовки по специальности  09.02.02   «Компьютерные сети» разработана
на  основе  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов
среднего  профессионального  образования  по  специальности  09.02.02
Компьютерные сети, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 28.07.2014г.
№ 803.

Организация-разработчик: Тамбовский техникум железнодорожного
транспорта  -  филиал  федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  "Ростовский
государственный  университет  путей  сообщения".  Составила  программу
председатель  цикловой  комиссии  специальности  09.02.02  «Компьютерные
сети» - Кривенцова С.А. 

Программа  составлена с учетом направленности на удовлетворение
потребностей рынка труда и работодателей. Прописаны и  конкретизированы
конечные  результаты  обучения  в  виде  компетенций,  умений  и  знаний,
приобретаемого практического опыта.

Виды  деятельности,  к  которым  готовится  обучающийся,
соответствуют  присваиваемой  квалификации  –  техник  по  компьютерным
сетям.  Содержание  образовательной  программы,  разрабатывалось
образовательной  организацией  совместно  с  заинтересованными
работодателями. 

Программа  обеспечивает  эффективную  самостоятельную  работу
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения,   обеспечивает
студентам  возможность  участвовать  в  формировании  индивидуальной
образовательной  программы.  Так  же  ППССЗ  способствует  формированию
социокультурной  среде, создавая условия, необходимые для всестороннего
развития  и  социализации  личности,  сохранения  здоровье  обучающихся,
способствует  развитию  воспитательного  компонента  образовательного
процесса,  включая  развитие  студенческого  самоуправления,  участие
обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций,
спортивных и творческих клубов. 

Стоит отметить,  что данная программа  предусматривает  в целях
реализации  компетентностного  подхода  использование  в  образовательном
процессе  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий
(компьютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбора  конкретных
ситуаций,  психологических  и  иных  тренингов,  групповых  дискуссий)  в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.

Правильно приведены все нормативные документы, составляющие
основу формирования ППССЗ. 
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