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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
 

09.02.06 СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1.1 Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, квалификация выпускника - Сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

входит в общеобразовательный цикл в состав общих дисциплин базовых, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования, (ОДБ.01).  

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: Освоение содержания учебной дисциплины Русский 

язык обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 5 деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметных:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения.  

Предметных:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 6 историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним 

в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;  

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на брайлевской печатной 

машинке;  

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и развитие основных видов 

речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 13) для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 78 часов. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 
1.1 Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, квалификация - Сетевой и системный администратор. 

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл в состав общих дисциплин базовых, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования, (ОДБ.02).  

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: Освоение содержания учебной 

дисциплины Литература обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 3) готовность к 

служению Отечеству, его защите; 4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 8) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 9) готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 11) принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, 5 потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 13) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 14) сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. метапредметных: 1) 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
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познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 5) умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 7) 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 8) владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 9) 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. предметных: 1) сформированность понятий о 

нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 2) владение 

навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 3) владение 

умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, 6 рефератов, сочинений различных жанров; 5) знание содержания 

произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 6) 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 8) способность 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 9) овладение навыками 

анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 10) сформированность 

представлений о системе стилей языка художественной литературы; 11) для слепых, 

слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на брайлевской печатной 

машинке; 12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1 Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование, квалификация - Сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл в состав общих дисциплин базовых, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования, (ОДБ.03).  

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: Освоение содержания учебной 

дисциплины Иностранный язык обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 3) готовность к 

служению Отечеству, его защите; 4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 8) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 9) готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 5 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 11) принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 13) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 14) сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. метапредметных: 1) 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
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словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 5) умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 7) 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 8) владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 9) 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. предметных: 1) сформированность 

коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 6 и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 3) достижение порогового 

уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 4) сформированность умения 

использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов. 
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МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

квалификация - Сетевой и системный администратор. 

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина Математика  входит в общеобразовательный цикл формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования, (ОДП.04). 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: 

    Освоение содержания учебной дисциплины Математика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

        метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
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самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

        предметных: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) 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; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 
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экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 
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ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование, квалификация - Сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл в состав общих дисциплин базовых, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования, (ОДБ.05).  

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: Освоение содержания учебной 

дисциплины История обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 2) 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 3) готовность к служению 

Отечеству, его защите; 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 5) 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 12) бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 13) осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 14) сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. метапредметных: 1) 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 8) 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 9) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. предметных: 1) 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 3) сформированность 

умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 5) сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 6 1.4. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной формы 

обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: - обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, квалификация выпускника - Сетевой и системный 

администратор  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОДБ.06 Физическая культура является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 09.12.2016 № 1548 по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 1.3 Результаты освоения 

программы учебной дисциплины: Освоение содержания учебной дисциплины Физическая 

культура обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных: 1) 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 2) 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 3) готовность к служению 

Отечеству, его защите; 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 5) 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 5 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 12) бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 13) осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 14) сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. метапредметных: 1) 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 8) 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 9) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. предметных: 1) 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 3) владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических 6 качеств; 4) владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 5) 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 6) для слепых и слабовидящих 

обучающихся: сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 7) для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение современными 

технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; овладение доступными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; овладение доступными 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; овладение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование, квалификация - Сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл в состав общих дисциплин базовых, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования, (ОДБ.07).  

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: Освоение содержания учебной 

дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: личностных: 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 3) готовность к служению Отечеству, его защите; 4) 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 7) навыки сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 8) нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 9) готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 5 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 11) принятие и 

реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 13) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 14) сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. метапредметных: 1) 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
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словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 8) 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 9) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. предметных: 1) 

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 6 личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 3) сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 4) сформированность представлений о здоровом образе жизни 

как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 5) 

знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 7) знание основных мер защиты (в 

том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, 

быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 12) владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 10. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов. 
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АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование, квалификация - Сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл в состав общих дисциплин базовых, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования, (ОДБ.08).  

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: Освоение содержания учебной 

дисциплины Астрономия обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 3) готовность к 

служению Отечеству, его защите; 4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 5 12) бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 13) осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 14) сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. метапредметных: 1) 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 8) 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 9) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. предметных: 1) 

сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 2) понимание сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 5) осознание роли 

отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов 
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ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование», 

квалификация - Сетевой и системный администратор. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

входит в общеобразовательный цикл в состав профильных дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования, (ОДП.09). 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

      личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

        метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
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самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

        предметных: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) 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; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 
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экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 101 час 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1 Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование, квалификация - Сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл в состав дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования, (ОДБ.10).  

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: Освоение содержания учебной 

дисциплины Обществознание обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 3) готовность к 

служению Отечеству, его защите; 4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 5 12) бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 13) осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 14) сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. метапредметных: 1) 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 8) 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 9) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. предметных: 1) 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 2) владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук; 3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 4) сформированность 

представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 5) сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 6) владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 7) сформированность 

навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 6 целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов 
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ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование, квалификация - Сетевой и системный администратор.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

общеобразовательный цикл, профильные дисциплины (ОДБ 11.).  

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: Освоение содержания учебной 

дисциплины Физика обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных: -

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); -

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; -готовность к служению 

Отечеству, его защите; -сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; -

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; -толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; -навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; -нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; -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; -эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; -

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; -бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; -осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; -сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; -ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. метапредметных: -

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; -умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; -владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; -готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; -

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
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решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; -умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; -умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; -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 их достижения. • предметных: - 

сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; -владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; -владение 

основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; 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 и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; -сформированность собственной позиции 

по отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 101 час. 
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РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1 Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование, квалификация - Сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина Родной язык и родная литература входит в общеобразовательный цикл в состав 

дисциплин по выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования, (ОДБ 12). 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: Освоение содержания учебной 

дисциплины Родной язык и родная литература обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: личностных: 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 5 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 12) бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 13) осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 14) сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. метапредметных: 1) 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 8) 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 9) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. предметных: 1) 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 3) 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно- 6 эстетических 

возможностей родного языка; 4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 5) сформированность 

навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 6) 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 7) овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 8) 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 10) 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 11) сформированность навыков понимания 

литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов 
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БИОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование, квалификация - Сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина Биология является дополнительной дисциплиной по выбору обучающихся (ОДБВ. 13) 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: Освоение содержания учебной 

дисциплины Биология обеспечивает достижение студентами следующих результатов: • 

личностных: − сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине 

мира; − понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; − способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; − владение культурой 

мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в области естественных 

наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; − способность 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; − готовность 

использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; − обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; − способность 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; − 

готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; • метапредметных: − осознание социальной значимости 

своей профессии/специальности, обладание мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; − повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; − способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 5 − способность 

понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее изменения под 

влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных экологических 

проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; − умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; − 

способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем 

хозяйственной деятельности; − способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; − способность к оценке этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение); • предметных:  сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях;  сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований;  владение 

умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования;  владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  сформированность 
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убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований при 

проведении биологических исследований.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: - максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. 
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ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование, квалификация - Сетевой и системный администратор. 1.2 Место 

программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: Дисциплина 

ОДБВ.13 Экология является дополнительной дисциплиной по выбору обучающегося. 1.3 

Результаты освоения программы учебной дисциплины: Освоение содержания учебной 

дисциплины Экология обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 3) готовность к 

служению Отечеству, его защите; 4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 12) бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло- 5 гическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 13) осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 14) сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. метапредметных: 1) 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
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решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 8) 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 9) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. предметных: 1) 

сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек - общество - природа"; 2) сформированность экологического мышления и 

способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 3) 

владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 4) владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 5) сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; 6) сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей 6 среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов 
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ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование, квалификация - Сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина ОДБВ.14 Финансы домашних хозяйств является дополнительной дисциплиной по 

выбору обучающегося.  

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: Освоение содержания учебной 

дисциплины Финансы домашних хозяйств обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: личностных: 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 5 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 12) бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 13) осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 14) сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. метапредметных: 1) 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) 
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умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 8) 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 9) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. предметных: 1) 

сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 

и государства; 2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 3) сформированность 

экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 4) владение навыками поиска 

актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 6) умение применять 

полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 7) способность к 

личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в 

области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений; 8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов 
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ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование, квалификация - Сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина ОДБВ.14 Основы финансовой грамотности является дополнительной дисциплиной по 

выбору обучающегося. 1 

.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: Освоение содержания учебной 

дисциплины Основы финансовой грамотности обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: личностных: 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 5 12) бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 13) осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 14) сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. метапредметных: 1) 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) 
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умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 8) 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 9) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. предметных: 1) 

сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 

и государства; 2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 3) сформированность 

экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 6 4) владение навыками поиска 

актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 6) умение применять 

полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 7) способность к 

личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в 

области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений; 8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов 
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ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1 Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, квалификация – сетевой и системный администратор. 

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Учебная дисциплина Основы философии обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, ОК 06 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; - самостоятельной работы 

обучающегося 10 часов 
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ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование», квалификация - Сетевой и системный администратор 

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» Учебная 

дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 02, 03, 04,05, 06, 07, 09. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. - самостоятельной работы 

обучающегося 10 часов. 

 



37 
 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование», квалификация - Сетевой и системный администратор 1.2 Место 

программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина ОГСЭ.03 «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Сетевое и системное 

администрирование» Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01, 02, 03, 04, 06. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; - самостоятельной работы 

обучающегося 10 часов 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование», квалификация - Сетевой и системный администратор 

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социальноэкономического учебного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование» Учебная дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 04, ОК 06, ОК 10. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 189 часов. - самостоятельной работы 

обучающегося 6 часов. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУРА 

 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 08. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 6 часов. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Адаптивная физическая культура является обязательной частью 

общего гуманитарного и социальноэкономического учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 6 часов. 

 



41 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 

Элементы высшей математики является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

квалификация - Сетевой и системный администратор  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл учебного цикла (ЕН.01). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 80 часов; Самостоятельной работы – 2 часа. 
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ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

1.1 Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 

Дискретная математика является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, квалификация - 

Сетевой и системный администратор  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл учебного цикла (ЕН.02). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для очной 

формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 64 часа Самостоятельной работы – 0 часов 
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

1.1 Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Теория 

вероятности и математическая статистика является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

квалификация - Сетевой и системный администратор  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл учебного цикла (ЕН.03). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 68часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 64 часов В том числе Аудиторных – 32 часов 

Практических – 32 часов Самостоятельной работы – 4 часа 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 

Операционные системы и среды является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

квалификация – сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП.01) основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Учебная дисциплина Операционные системы и среды обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ПК 3.1. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; - самостоятельная работа 10 

часов 

 

АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Архитектура 

аппаратных средств является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, квалификация – 

сетевой и системный администратор. 

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП.02) основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Учебная дисциплина Архитектура аппаратных средств обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ПК 1.3; 

ПК 1.4; ПК 3.1; ПК 3.3; ПК 3.5; ПК 3.6. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; - самостоятельная работа 10 

часов 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 

Информационные технологии является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

квалификация – сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП.03) основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Учебная дисциплина Информационные технологии обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ПК 3.1; ПК 3.5; 

ПК 3.6. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том 

числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; - самостоятельная 

работа 6 часов 

 

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы 

алгоритмизации и программирования является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

квалификация – сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП.04) основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Учебная дисциплина Основы алгоритмизации и программирования 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; ОК 10; ПК 1.2; ПК 2.3; ПК 2.4. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; - самостоятельная работа 6 

часов 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, квалификация – сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП.05) основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 11. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 75 часов; - самостоятельная работа 10 

часов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, квалификация – 

сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП.06) основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 06; ОК 07; ОК 08; ОК 09; ОК 

10. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ  

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Экономика 

отрасли является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, квалификация – сетевой и 

системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП.07) основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Учебная дисциплина Экономика отрасли обеспечивает формирование общих 

и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.4; ПК 3.5. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; - самостоятельная работа 

10 часов 

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы 

проектирования баз данных является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

квалификация – сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП.08) основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Учебная дисциплина Основы проектирования баз данных обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ПК 1.2; ПК 1.5. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; - самостоятельная работа 10 

часов. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 

Стандартизация, сертификация и техническое документирование является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, квалификация – сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП.09) основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Учебная дисциплина Стандартизация, сертификация и техническое 

документирование обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 

02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ПК 1.4; ПК 1.5; ПК 3.5. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; - самостоятельная работа 10 

часов. 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Основы 

электротехники является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, квалификация – сетевой 

и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП.010) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование. Учебная дисциплина Основы электротехники обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ПК 1.1; ПК 3.1; 

ПК 3.2. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Инженерная 

компьютерная графика является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, квалификация – 

сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП.011) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование. Учебная дисциплина Инженерная компьютерная графика 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; ОК 10; ПК 1.1; ПК 1.5. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов 
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Основы 

теории информации является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, квалификация – 

сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП.012) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование. Учебная дисциплина Основы теории информации обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1; 

ПК 3.1; ПК 3.3. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 125 часов, в том 

числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 115 часов; - самостоятельная 

работа 10 часов 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Технологии 

физического уровня передачи данных является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

квалификация – сетевой и системный администратор.  

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП.013) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование. Учебная дисциплина Технологии физического уровня передачи 

данных обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; ОК 10; ПК 1.5. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; - самостоятельная работа 10 

часов 
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ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование 

1.2. Место программы профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы: программа входит в профессиональный модуль 

профессионального учебного цикла (ПМ. 01). Особое значение профессиональный модуль 

имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 11; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 1.4; ПК 

1.5. 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 713 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 405 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

Практическая подготовка: учебная практика – 108 часов (3 недели). 

Практическая подготовка: производственная практика (по профилю специальности) – 180 

часов (5 недель). 

Практическая подготовка: учебная практика: дифференцированный зачет. 

Практическая подготовка: производственная практика (по профилю специальности): 

дифференцированный зачет 

Экзамен квалификационный -6 часов 
 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование 

1.2. Место программы профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы: программа входит в профессиональный модуль профессионального учебного цикла 

(ПМ. 02). Особое значение профессиональный модуль имеет при формировании и развитии ОК 

01- ОК 11; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3, ПК 2.4 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 706 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 436 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Практическая подготовка: учебная практика – 108 часов (3 недели). 

Практическая подготовка: производственная практика (по профилю специальности) – 144 часа (4 

недели). 

Практическая подготовка: учебная практика: дифференцированный зачет. 

Практическая подготовка: производственная практика (по профилю специальности): 

дифференцированный зачет 

Экзамен квалификационный -6 часов 
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ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование  

1.2. Место программы профессионального модуля в структуре основной образовательной программы: 

программа входит в профессиональный модуль профессионального учебного цикла (ПМ. 03). Особое 

значение профессиональный модуль имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 11; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 

3.3, ПК 3.4; ПК 3.5, ПК 3.6 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Очная форма 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 480 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 250часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8часов. 

Практическая подготовка: учебная практика – 108 часов (3 недели). 

Практическая подготовка: производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов (3 недели). 

Практическая подготовка: учебная практика: дифференцированный зачет. 

Практическая подготовка: производственная практика (по профилю специальности): дифференцированный 

зачет 

Экзамен квалификационный -6 часов 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 
МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 06.026 Системный администратор информационно-

коммуникационных систем  

МДК.04.02 Выполнение работ по профессии 06.043 Специалист по интернет-маркетингу 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. 

1.2. Место программы профессионального модуля в структуре основной образовательной программы: 

программа входит в профессиональный модуль профессионального учебного цикла (ПМ. 04).  

1.3. Результаты освоения программы профессионального модуля 

В рамках программы профессионального модуля формируются следующие компетенции: 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 06.026 Системный администратор информационно-

коммуникационных систем  

Наименование вида профессиональной деятельности: Администрирование информационно-

коммуникационных (инфокоммуникационных) систем. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение требуемого качественного 

бесперебойного режима работы инфокоммуникационной системы. 

Уровень квалификации: 5. 

МДК.04.02 Выполнение работ по профессии 06.043 Специалист по интернет-маркетингНаименование 

вида профессиональной деятельности: Разработка и реализация стратегии продвижения веб-

сайтов,интерактивных приложений, информационных ресурсов,товаров и услуг в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Повышение посещаемости веб-сайтов и частоты 

использования веб-сервисов среди целевой аудитории интернет-пользователей. 

Уровень квалификации: 5 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Очная форма 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 87 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

Практическая подготовка: производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов (1 неделя). 

Практическая подготовка: производственная практика (по профилю специальности): дифференцированный 

зачет 

Экзамен квалификационный -6 часов 
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ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

1.1 Область применения программы Программа практической подготовки: учебной практики 

профессионального модуля является частью основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование  

1.2. Место программы в структуре основной образовательной программы: входит в 

профессиональный модуль (ПМ.01). 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Очная форма 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 87 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

Практическая подготовка: производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов (1 

неделя). 

Практическая подготовка: производственная практика (по профилю специальности): 

дифференцированный зачет 

Экзамен квалификационный -6 часов 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа Практической подготовки: производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

1.2 Место программы Практической подготовки: производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы: программа Практической подготовки: производственной практики входит в 

профессиональный модуль профессионального учебного цикла ПМ.01 Выполнение работ 

по проектированию сетевой инфраструктуры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на прохождения Практической подготовки: 

производственной практики профессионального модуля: 

Для очной формы обучения: 

Практической подготовки: Производственная практика 180 часов (5 недель) 
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ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа Практической подготовки: учебной практики профессионального 

модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

2. Место программы в структуре основной образовательной программы: входит в 

профессиональный модуль ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

1.4. Рекомендуемое количество часов на прохождения практической подготовки :  

учебной практики профессионального модуля: 

Для очной формы обучения: 

Практическая подготовка: Учебная практика 108 часов (дифференцированный 

зачёт) 

 
ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа практической подготовки: производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

1.2 Место программы Практической подготовки: производственной практики (по 

профилю специальности) профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы: программа практической подготовки производственной 

практики входит в профессиональный модуль профессионального учебного цикла ПМ.02 

Организация сетевого администрирования 

1.4. Рекомендуемое количество часов на прохождения Практической подготовки: 

производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля: 

Для очной формы обучения: 

Практическая подготовка: Производственная практика (по профилю специальности) 144 

часа (дифференцированный зачет) 
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ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа Практической подготовки: учебной практики профессионального 

модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

1.2. Место программы в структуре основной образовательной программы: входит в 

профессиональный модуль ПМ 03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

1.4. Рекомендуемое количество часов на прохождения практической подготовки: учебной 

практики профессионального модуля: 

Для очной формы обучения: 

Практическая подготовка: Учебная практика 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа практической подготовки: производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

1.2 Место программы Практической подготовки: производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля в структуре основной образовательной программы: 

программа практический практики: производственной практики входит в профессиональный 

модуль профессионального учебного цикла ПМ 03. Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на прохождения практической подготовки 

профессионального модуля: 

Для очной формы обучения: 

Практическая подготовка: Производственная практика (по профилю специальности) 108 

часов (дифференцированный зачёт) 
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ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных 

систем  

 

06.043 Специалист по интернет-маркетингу 

 

1.1 Область применения программы 

Программа практической подготовки: производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

1.2 Место программы Практической подготовки: производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля в структуре основной образовательной программы: 

программа практический практики: производственной практики входит в профессиональный 

модуль профессионального учебного цикла ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

1.3. Результаты освоения программы Практической подготовки 

Целью производственной практики является формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций в рамках трудовых функций. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на прохождения практической подготовки 

профессионального модуля: 

Для очной формы обучения: 

Практическая подготовка: Производственная практика (по профилю специальности) 36 

часов (дифференцированный зачёт) 
 

 
ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

1.1 Область применения рабочей программы Программа практической подготовки: 

производственная практика (преддипломная) является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, квалификация: сетевой и системный администратор.  

1.2. Место программы в структуре основной образовательной программы: является частью 

Основной образовательной программы 

1.4. Рекомендуемое количество часов на прохождение практической подготовки: 

производственная практика (преддипломная): Для очной формы обучения: преддипломная 

практика 144 часа. Дифференцированный зачет 

 

 

 


