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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы высшей математики 

название дисциплины 
 

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

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

________________09.02.02.Компьютерные сети___________________________ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» относится к 
математическому и общему естественнонаучному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

        ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



4 

 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 - профессиональные: 

        ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети.  

 ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности.     

 ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии.  

 ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей.  

 ПК 3.5. Организовать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.  

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося __210__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __140__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _70_ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа.  

2. Сообщения, доклады, эссе.  

Итоговая аттестация в форме экзамена   в 4 семестре. 

 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины_ «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»__ 

                                                                                      Наименование 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Элементы линейной 

алгебры 

  

18 

 

Тема 1.1  

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 8 1 

Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства.  

 
Определители. Миноры, алгебраические дополнения. 

 Обратная матрица. Ранг матрицы. 

Операции над матрицами. Вычисление определителей. Нахождение обратной матрицы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов по теме «Матрицы и определители», учебной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), выполнение 

индивидуальны домашних заданий по теме 

4  

Тема 1.2.  

Системы линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 2 1 

Однородные и неоднородные системы линейных уравнений.  

Практическое занятие №1: Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера и методом 

Гаусса. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов по теме «Системы линейных уравнений», учебной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), 

выполнение домашних заданий по теме, подготовка к практической работе, оформление отчета. 

2  

Раздел 2.  

Основы теории 

комплексных чисел 

  

12 

Тема 2.1. Основы 

теории комплексных 

чисел 

Содержание учебного материала 8 

   

1 

Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними.  

Геометрическое изображение комплексных чисел. Решение алгебраических уравнений. 
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Тригонометрическая форма комплексных чисел. Показательная форма комплексных чисел. 

 Действие над комплексными числами в алгебраической, тригонометрической и показательных 

формах. Тождество Эйлера. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов по теме «Системы линейных уравнений», учебной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), 

выполнение домашних заданий по теме. 

4  

Раздел 3.  

Элементы 

аналитической 

геометрии 

 21 

Тема 3.1.  

Векторы. Операции 

над векторами 

Содержание учебного материала 4 1 

Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. Координаты вектора.  

Модуль вектора.  

 

Скалярное произведение векторов. Вычисление скалярного произведения через координаты вектора. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий по теме «Векторы. Операции над векторами», учебной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), выполнение 

домашних заданий по теме. 

2 

Тема 3.2. 

Прямая на плоскости. 

Кривые второго 

порядка. 

Содержание учебного материала 6 1 

Прямая на плоскости: уравнение с угловым коэффициентом, уравнение прямой, проходящей через две 

данные точки, параметрические уравнения, уравнения в канонической форме. 

 

Кривые 2-го порядка, канонические уравнения гиперболы, параболы. 

Канонические уравнения гиперболы, параболы. 

Практическое занятие №2: Операции над векторами. Вычисление модуля и скалярного произведения. 

Построение кривой второго порядка. 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта занятий по теме «Прямая на плоскости. Кривые второго порядка», учебной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), 

подготовка к практической работе, оформление отчета, подготовка к контрольной работе №1 

 

5  

 Контрольная работа №1 по разделам 1,2,3 2 3 

Раздел 4. Основы 

математического 

анализа 

  

126 

 

Тема 4.1. 

Структура 

Содержание учебного материала 6 1 

Числовые последовательности. Монотонные, ограниченные последовательности.   
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операционной 

системы 

Предел последовательности, свойства предела. Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности, связь между ними, символические равенства. 

 

Предел функции. Односторонние пределы. Непрерывные функции. Замечательные пределы. Точки 

разрыва. 

Практическое занятие №3: Вычисление пределов с помощью замечательных пределов, рас 

крытие неопределенностей. 

2 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

проработка конспекта занятий по теме «Структура операционной системы», учебной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), подготовка к 

практической работе, оформление отчета. 

 

4 

Тема 4.2.  

Дифференциальное 

исчисление функций 

одной действительной 

переменной 

Содержание учебного материала 10 2 

 Определение производной функции. Производные элементарных функций.  

Дифференциал функции. Производная сложной функции. 

Правила дифференцирования. Правила Лопиталя. 

Экстремумы функций. Выпуклые функции. Точки перегиба. Асимптоты. 

  Полное исследование функции. Построение графиков. 

 
Практическое занятие №4: Вычисление производной сложной функции. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Правило Лопиталя. 

 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

проработка конспекта занятий по теме «Дифференциальное исчисление функций одной 

действительной переменной », учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем), подготовка к практической работе, оформление отчета. 

 

6  

Тема 4.3. 

 Интегральное 

исчисление функций 

одной действительной 

переменной 

Содержание учебного материала 18 

 

2 

Неопределенный интеграл, его свойства.    

Таблица основных интегралов. 

Метод замены переменных. Интегрирование по частям. 

Интегрирование функций. Определенный интеграл. 3 

Основная формула интегрального исчисления.  

Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. 

Интегрирование заменой переменной и по частям в неопределенном интеграле.  

Вычисление определенных интегралов. Вычисление площадей фигур с помощью определенных 

интегралов 
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Практическое занятие №5: Интегрирование заменой переменной и по частям в неопределенном 

интеграле. Интегрирование рациональных и иррациональных функций. Универсальная подстановка. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта занятий по теме «Интегральное исчисление функций одной действительной 

переменной  », учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем), подготовка к практической работе, оформление отчета. 

 

9  

Тема 4.4.  

Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких 

действительных 

переменных  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

Функции нескольких действительных переменных. Основные понятия.  

Пределы и непрерывность функции нескольких переменных. Свойства. 

 Нахождение области определения и вычисление пределов для функции нескольких переменных. 

 Вычисление частных производных и дифференциалов функций нескольких переменных. 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта занятий по теме «Дифференциальное исчисление функций нескольких 

действительных переменных   », учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем), выполнение индивидуального домашнего задания 

 

4 

Тема 4.5.  

Интегральное 

исчисление функции 

нескольких 

действительных 

переменных 

Содержание учебного материала 4 2 

Двойные интегралы и их свойства.  

Повторные интегралы. Приложение двойных интегралов. 

Практическое занятие №6: Вычисление Двойных интегралов в случае области 1 и 2 типа. 

 

2 2 

Решение задач на приложение двойных интегралов  2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта занятий по теме «Интегральное исчисление функции нескольких 

действительных переменных», учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем), подготовка к практической работе, оформление отчета. 

 

4  

Тема 4.6.  

Теория рядов 

Содержание учебного материала 14 2 

Числовой ряд, сумма ряда.  

Остаток ряда. Свойства. 

Необходимый признак сходимости рядов Признаки положительных рядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 Признаки Даламбера и Коши, интегральный признак сходимости. Признак Лейбница. 

Абсолютная и условная сходимости. Функциональные последовательности и ряды. 

 
Степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. Ряды Фурье. 
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Нахождение суммы ряда по определению. Исследование сходимости положительных и 

знакочередующихся рядов. 

 Практическое занятие №7:: Исследование сходимости положительных и знакочередующихся рядов. 

Нахождение радиуса и области сходимости степенного ряда. Разложение элементарных функций в ряд 

Тейлора. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта занятий по теме «Теория рядов», учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), подготовка к практической 

работе, оформление отчета. 

 

8  

Тема 4.7.  

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

 

Содержание учебного материала 8 1 

Дифференциальные уравнения. Общее частное решение.   

Уравнение с разделенными и разделяющимися переменными. 

Однородные и неоднородные уравнения 1-го порядка. 

 

 

 

 

 

 

 Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 

Практическое занятие №8:: решение дифференциальных уравнений 1-го порядка с разделяющимися 

переменными. Решение однородных дифференциальных уравнений 1-го порядка. Решение линейных 

дифференциальных уравнений 1-го порядка.  

4 2 

 

Практическое занятие №9: Решение линейных однородных дифференциальных уравнений 2-го 

порядка с постоянными коэффициентами. Решение линейных неоднородных дифференциальных 

уравнений 2-го порядка  с постоянными коэффициентами. Решение дифференциальных уравнений, 

допускающих понижение степени 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта занятий по теме «Обыкновенные дифференциальные уравнения», учебной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), 

подготовка к практической работе, оформление отчета., подготовка к контрольной работе №2 

 

 

7 

 Контрольная работа №2 по разделу 4 

 

2 3 

Раздел 5.  

Основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 15  

Тема 5.1.  

Основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 10 2 

Классическое определение вероятности. Вычисление вероятности..  

Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Доверительные интервалы  
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Вычисление вероятностей в простейших случаях. Составление закона распределения дискретной 

случайной величины. Вычисление мат.ожидания, дисперсии, среднего квадратического отклонения. 

 

 Вычисление выборочной средней, выборочной диспрсии, выборочного среднего квадратическго 

отклонения. Оценка генеральной дисперсии по исправленной выборочной. Вычисление доверительных 

интервалов для оценки математического ожидания и среднего квадратического отклонения 

нормального распределения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта занятий по теме «Основы теории вероятностей и математической статистики», 

учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) 

5 

Раздел 6.  

Численные методы 

  

18 

 

Тема 6.1.  

Численные методы 

Содержание учебного материала 10 2 

Приближенное значение величины. Абсолютная погрешность, относительная погрешность.  

Способы хранения цифр в памяти ЭВМ. Приближенно решение алгебраических и трансцедентных 

уравнений. 

Интерполяция и эксраполяция. Численное интегрирование. 

Решение алгебраических и трансцедентных уравнений приближенными методами. Решение систем 

линейных уравнений приближенными методами. Составление интерполяционных формул Лагранжа и 

Ньютона. 

 
Вычисление интегралов при помощи формул Ньютона-Котеса. Нахождение решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений при помощи формул Эйлера. 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта занятий по теме «Численные методы», учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), подготовка к контрольной 

работе №3 

6 

 Контрольная работа №3 по разделам 5,6 2 3 

 Итого: 210  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах)  

№106 

 

Кабинет 

математических 

дисциплин   

№106 

 

 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий 

(плакаты),  учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Элементы высшей математики». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники 

И.Л.Зайцев «Элементы высшей математики», 2014 

В.А.Подольский, А.М.Суходский  «Сборник задач по высшей математике», 

2015 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы): 

1.  А.А. Дадаян «Математика», 2014 

2. А.А.Дадаян «Сборник задач по математике», 2014 
 

3.2.3 Электронные образовательные программы: - 

3.2.4 Интернет – ресурсы: 

1. http://vm.psati.ru/, курсы; 

2. http://do.rksi.ru/library/courses/highmath/», курс «Высшая математика. 

 

 

 

http://vm.psati.ru/
http://do.rksi.ru/library/courses/highmath/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 
практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, зачета, домашних заданий, 

контрольных работ.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

-    выполнять операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений; 

 применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные 

уравнения. 

Знания:   

 основы математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

 основы дифференциального и 

интегрального исчисления. 

-    выполнение операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений; 

• применение методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

• решение дифференциальные 

уравнения. 

 

Знания: 

• основы математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

• основы дифференциального и 

интегрального исчисления. 

Входной контроль: 

- устный опрос,  

собеседование, 

Текущий контроль: 

-опрос, семинар, коллоквиум, 

-практические занятия; 

-самостоятельная проверочная 

работа, 

-выполнение индивидуальных  

заданий,  

-самоконтроль, 

взаимопроверка; 

-тестирование (в том числе 

компьютерное); 

-нетрадиционные занятия, 

Тематический 

(периодический) контроль: 

-отчѐт по практическим 

работам,  индивидуальным 

домашним заданиям,  

- зачѐт, 

Рубежный контроль: 

-контрольная работа по 

разделу, 

Итоговый контроль: -

экзамен. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии, увлеченность 

инновациями в данной 

профессиональной области, 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

организации сетевого 

администрирования; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в администрирования сетевых 

ресурсов,  

- принятие на себя ответственности 

при решении проблемных ситуаций. 

 организация эффективного 

поиска необходимой информации; 

- умение использовать различных 

виды источников, в том числе 

включая электронные; 

- использование информационно-
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ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

при взаимодействии со 

специалистами смежного профиля; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, специалистами 

смежных профессий в ходе 

обучения; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля,  

планирование повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

- анализ инноваций в области 

организации сетевого 

администрирования; 

        ПК 1.1. Выполнять 

проектирование кабельной 

структуры компьютерной сети.  

 ПК 1.2. Осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности.     

 ПК 1.4. Принимать участие в 

приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уровня и в 

оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии.  

    

 выполнение всего комплекса 

проектных работ, связанных 

с созданием компьютерной сети 

(«под ключ»); 

 грамотность использования IT-

технологий, в том числе 

специализированного программного 

обеспечения  при проектировании 

компьютерных сетей; 

 качество организации работ по 

проектированию компьютерных 

сетей; 

 обеспечение бесконфликтного 

внедрения и ввод в эксплуатацию 

создаваемого объекта; 

 обеспечение при проектировании  

перспективы для будущего развития 

компьютерной сети. 

 целесообразность осуществления 

выбора технологии, 

инструментальных средств и 

средств ВТ; 

 грамотность планирования и 

проведения необходимых тестовых 

проверок и профилактических 

осмотров; 

 квалифицированность 

организации и осуществления 

мониторинга использования  

вычислительной сети; 

точность фиксирования и анализа 

сбоев в работе серверного и 

сетевого оборудования, 

своевременность принятия решения 

о внеочередном обслуживании 

программно- технических средств; 

 продуктивное участие в приемо-

сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого 
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оборудования; 

 правильность и 

аргументированность оценки 

качества и экономической 

эффективности сетевой топологии; 

 грамотность применения 

нормативно-технической 

документации в области 

информационных технологий; 

осознанность применения 

отечественного и зарубежного 

опыта использования программно-

технических средств. 

 ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных 

для анализа использования и 

функционирования программно-

технических средств компьютерных 

сетей. 

- выполнение анализа 

работоспособности кабельной 

инфраструктуры. 

- выполнение анализа 

работоспособности сетевого 

оборудования. 

- выполнение анализа 

работоспособности сетевых 

сервисов. 

- использование программного 

обеспечения для анализа 

работоспособности программно-

технических средств 

 

ПК 3.5. Организовать 

инвентаризацию технических 

средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль 

оборудования после его ремонта. 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов; 

 проведение инвентаризации; 

 учѐт и контроль технических 

средств сетевой инфраструктуры; 

ведение технической документации. 

 

 

5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: индивидуальные и фронтальные опросы, лекции. 

 

5.2 Активные и интерактивные: практические занятия, индивидуальные 

проекты, круглые столы, дискуссии, деловая игра, кейс-метод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


