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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  09.02.02 

«Компьютерные сети» (базовый уровень подготовки) 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» предполагает освоение 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на основе 

основного общего образования, срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной 

форме обучения 2года 10 месяцев с присвоением квалификации на базовом уровне подготовки 

техник по компьютерным сетям.  

ППССЗ базовой подготовки по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»  

разработана на основе ФГОС по данной специальности СПО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014г. № 803 и является инструментом 

внедрения ФГОС в образовательную практику.   

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

В представленной ППССЗ основное внимание уделено разработке программ 

профессионального цикла: 

- программ учебных общепрофессиональных дисциплин; 

- программ профессиональных модулей. 

   

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по специальности 09.02.02. 

«Компьютерные сети»  

Ниже перечисленные документы составляют нормативную правовую базу разработки 

ППССЗ по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»  

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№273 ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  подготовки по 

специальности 09.02.02. «Компьютерные сети»  Приказ Министерства образования и науки РФ № 

803, от 28 июля 2014г.  

Приказ Министерства образования и науки от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74  

“О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 16 августа 2013 г. № 968” 
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Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291"Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185  

“Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания” 

Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 

г. N 292 г. Москва "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 5 апреля 2013 г. N 240 г. Москва "Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования" 

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186  

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов" 

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" 

Приказ Министерство образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 594 «Об 

утверждении порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» 
Приказ Министерство спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575 «Об 

утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)» 

Постановление правительства РФ от 11 июня 2014 г. N 540 «Об утверждении положения 

о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

1.3. Цель ППССЗ по специальности 09.02.02. «Компьютерные сети» 

ППССЗ СПО по специальности 09.02.02  «Компьютерные сети» учет имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, с 

учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизации конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта.   

Целью ППССЗ СПО по направлению подготовки 09.02.02 «Компьютерные сети»  в области 

развития личностных качеств является развитие у обучающихся личностных качеств и общих 

компетенций способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 

настойчивости в достижении цели. 

Целью ППССЗ СПО по специальности «Компьютерные сети» в области обучения является 

формирование у студентов качеств, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

 

1.4. Общая характеристика ППССЗ среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.02. «Компьютерные сети» 

 

garantf1://70333916.0/
garantf1://70333916.0/
garantf1://70333916.0/
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Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации. 

Сроки получения СПО  по специальности 09.02.02. «Компьютерные сети»  базовой подготовки 

при очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения по  

ППССЗ базовой подготовки 

в очной  форме обучения 

Среднее общее образование 
Техник по компьютерным 

сетям 
2 года 10  месяцев 

 

Трудоемкость ППССЗ на базе среднего общего образования  

Обучение по учебным циклам 84 нед.  

Учебная практика 15 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 10 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед.  

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

1.5. Требования к абитуриенту  

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном уровне общего 

образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ СПО по 

специальности 09.02.02  «Компьютерные сети» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности областью профессиональной деятельности 

выпускников является: сопровождение, настройка и администрирование системного и 

сетевого программного обеспечения; эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого 

оборудования; диагностика и мониторинг работоспособности программно-технических 

средств; обеспечение целостности резервирования информации и информационной 

безопасности объектов сетевой инфраструктуры 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных компонентов 

информационных технологий; 

- средства обеспечения информационной безопасности; 

- инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 
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- инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

- сетевые ресурсы в информационных системах; 

- мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- участие в проектировании сетевой инфраструктуры; 

- организация сетевого администрирования; 

- эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

июля 2014г. № 803). 

   

3. Компетенции выпускника ППССЗ СПО по специальности 

09.02.02. «Компьютерные сети», 

формируемые в результате освоения ППССЗ 

 
При составлении учебного плана, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик и итоговой государственной аттестации были сформированы общекультурные и  

профессиональные компетенции, которые находятся в тесной междисциплинарной связи. 

Учитывалось, какие компетенции формируют дисциплины, и выстраивалась логическая 

очередность дисциплин. Учебный план предусматривает, что большинство занятий проходит в 

интерактивной форме, соответственно при изучении конкретных дисциплин у студентов 

формируются и закрепляются деловые и профессиональные качества, требуемые в их дальнейшей 

работе. Получение практического опыта и апробирование своих знаний осуществляется также в 

ходе прохождения учебной и производственной практик. 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями (ОК):  

Код Наименование общих компетенций 

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

устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети 

ПК 1.2. 

Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств 

ПК 1.4. 

Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 

топологии 
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ПК 1.5. 
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления 

проектной документации 

ВПД Организация сетевого администрирования 

ПК 2.1. 
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению 

возможных сбоев 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах 

ПК 2.3. 
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей 

ПК 2.4. 
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности 

ВПД Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

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

аппаратные средства компьютерных сетей 

ПК 3.2. 
Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций 

ПК 3.4. 
Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации 

ПК 3.5. 
Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, осуществлять 

контроль оборудования после его ремонта 

ПК 3.6. 
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры 

ВПД Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ППССЗ СПО по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

 

В соответствии с п.12 Приказа Министерства образования и науки от 14 июня 2013г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» образовательная 

программа среднего профессионального образования включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся.  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки СПО по специальности 09.02.02. «Компьютерные сети» 

В рабочих программах  учебных дисциплин (модулей) четко сформулированы требования 

к  результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание программы ППССЗ, разработанной 

совместно с заинтересованными работодателями. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) ежегодно обновляются с учетом запросов 

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

и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО на специальность 09.02.02. 

«Компьютерные сети» утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

июля 2014г. №803 
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В программах дисциплин (модулей) обеспечивается эффективная самостоятельная работа 

в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Программы дисциплин (модулей) обеспечивают обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы. 

Программы дисциплин (модулей), в целях реализации компетентностного подхода, 

предусматривают  использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 июля 2014г. № 803. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть 

учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Консультации для обучающихся очной формы обучения предусмотрены в объеме 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций - групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

Учебный план подготовки представлен в Приложении 1. 

 

4.3 Структура программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети» (базовой подготовки) 

Индекс 

Наименование 

дисциплин, 

междисциплина

рных курсов 

Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Коды 

формируемы

х 

компетенци

й 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

часть 

Вар. 

часть 

Обяз. 

часть 

Вар. 

часть 

ПП 
Профессиональ

ная подготовка 
  3186 1350 2124 900 

ОГСЭ. 

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

В результате изучения 

обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

 648 0 432 0 

ОГСЭ. 

01. 

Основы 

философии 

 уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 
ОК 1 - 9 60 0 48 0 
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философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека 

и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий 

ОГСЭ. 

02. 
История 

уметь:  

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь российских,  

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

знать: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

ОК 1 - 9 64 0 48 0 
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ОГСЭ. 

03. 

Иностранный 

язык 

уметь:  

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

ОК 1 - 9 188 0 168 0 

ОГСЭ. 

04. 

Физическая 

культура 

уметь:  

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

ОК 2, 3, 6 336 0 168 0 

ЕН.00 

Математически

й и общий 

естественнонау

чный цикл 

В результате изучения 

обязательной 

части учебного цикла 

обучающийся 

должен: 

 

 270 0 180 0 

ЕН.01. 

Элементы 

высшей 

математики 

уметь: 

выполнять операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений; 

применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

решать дифференциальные 

уравнения; 

знать: 

основы математического анализа, 

линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

основы дифференциального и 

интегрального исчисления 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 

2.3, 3.5 

 

150 0 100 0 

ЕН.02. 

Элементы 

математической 

логики 

 

уметь:  

формулировать задачи логического 

характера и применять средства 

математической логики для их 

решения; 

знать: 

основные принципы 

математической логики, теории 

ОК 1, 2, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 

2.3, 3.5 

 

120 0 80 0 
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множеств и теории алгоритмов; 

формулы алгебры высказываний; 

методы минимизации 

алгебраических преобразований; 

основы языка и алгебры 

предикатов; 

П.00 
Профессиональн

ый цикл 
  2268 1350 1512 900 

ОП.00 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

В результате изучения 

обязательной части 

профессионального учебного 

цикла обучающийся по 

общепрофессиональным 

дисциплинам должен: 

 

 1188 376 792 248 

ОП.01. 

Основы теории 

информации 

 

уметь: 

применять закон аддитивности 

информации; 

применять теорему Котельникова; 

использовать формулу Шеннона; 

знать: 

виды и формы представления 

информации; 

методы и средства определения 

количества информации; 

принципы кодирования и 

декодирования информации; 

способы передачи цифровой 

информации; 

методы повышения 

помехозащищенности передачи и  

приема данных, основы теории 

сжатия данных 

ОК 1, 2, 4, 8, 

9 

ПК 1.3, 2.1, 

2.2, 

3.2 

 

 

46 50 64 0 

ОП.02. 

Технологии 

физического 

уровня передачи 

данных 

уметь:  

осуществлять необходимые 

измерения параметров сигналов; 

рассчитывать пропускную 

способность линии связи;  

знать: 

физические среды передачи 

данных; 

типы линий связи; 

характеристики линий связи 

передачи данных; 

современные методы передачи 

дискретной информации в сетях; 

принципы построения систем 

передачи информации; 

особенности протоколов 

канального уровня; 

беспроводные каналы связи, 

системы мобильной связи; 

ОК 1, 2, 4, 8, 

9 

ПК 1.1, 1.2, 

3.1 - 3.2 

 

 

86 32 76 0 

ОП.03. 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

 

уметь:  

определять оптимальную 

конфигурацию оборудования и 

характеристики устройств для 

конкретных задач; 

идентифицировать основные узлы 

персонального компьютера, 

разъемы для подключения 

внешних устройств; 

знать: 

ОК 1, 2, 4, 8, 

9 

ПК 1.2, 2.3, 

3.1, 

3.6 

 

 

126 30 54 50 
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построение цифровых 

вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

принципы работы основных 

логических блоков системы; 

параллелизм и конвейеризацию 

вычислений; 

классификацию вычислительных 

платформ; 

принципы вычислений в 

многопроцессорных и 

многоядерных системах; 

принципы работы кэш-памяти; 

повышение производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных систем 

энергосберегающие технологии; 

ОП.04. 

Операционные 

системы 

 

уметь:  

устанавливать и сопровождать 

операционные системы; 

выполнять оптимизацию системы 

в зависимости от поставленных 

задач; 

восстанавливать систему после 

сбоев; 

осуществлять резервное 

копирование и архивирование 

системной информации; 

знать: 

принципы построения, типы и 

функции операционных систем; 

машинно-зависимые и машинно-

независимые свойства 

операционных систем; 

модульную структуру 

операционных систем; 

работу в режиме ядра и 

пользователя; 

понятия приоритета и очереди 

процессов; 

особенности многопроцессорных 

систем; 

порядок управления памятью; 

принципы построения и защиту от 

сбоев и несанкционированного 

доступа; 

сетевые операционные системы; 

ОК 1, 2, 4, 8, 

9 

ПК 2.1, 3.1, 

3.2, 

3.4 

 

192 0 118 10 

ОП.05. 

Основы 

программирован

ия и баз данных 

 

уметь:  

использовать языки 

программирования высокого 

уровня; 

строить логически правильные и 

эффективные программы; 

использовать язык SQL для 

программного извлечения 

сведений из баз данных; 

знать: 

общие принципы построения 

алгоритмов; 

основные алгоритмические 

конструкции; 

системы программирования; 

ОК 1, 2, 4, 8, 

9 

ПК 2.2 - 2.3, 

3.1 

 

240 0 148 12 



13 

 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования; 

основы теории баз данных; 

модели данных; 

основы реляционной алгебры; 

принципы проектирования баз 

данных; 

средства проектирования структур 

баз данных; 

язык запросов SQL; 

ОП.06. 

Электротехничес

кие основы 

источников 

питания 

 

уметь:  

выбирать блоки питания в 

зависимости от поставленной 

задачи и конфигурации 

компьютерной системы; 

использовать бесперебойные 

источники питания для 

обеспечения надежности хранения 

информации; 

управлять режимами 

энергопотребления для 

переносного и мобильного 

оборудования; 

знать: 

основные определения и законы 

электрических цепей; 

организацию электропитания 

средств вычислительной техники; 

средства улучшения качества 

электропитания; 

меры защиты от воздействия 

возмущений в сети; 

источники бесперебойного 

питания; 

электромагнитные поля и методы 

борьбы с ними; 

энергопотребление компьютеров, 

управление режимами 

энергопотребления; 

энергосберегающие технологии; 

ОК 1, 2, 4, 8, 

9 

ПК 1.1, 1.5, 

3.1, 

3.2, 3.4 - 3.6 

 

120 0 80 0 

ОП.07. 

Технические 

средства 

информатизации 

 

уметь:  

выбирать рациональную 

конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей; 

определять совместимость 

аппаратного и программного 

обеспечения; 

осуществлять модернизацию 

аппаратных средств; 

знать: 

основные конструктивные 

элементы средств вычислительной 

техники; 

периферийные устройства 

вычислительной техники; 

нестандартные периферийные 

устройства; 

ОК 1, 2, 4, 8, 

9 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4 -3.6 

 

96 0 64 0 

ОП.08. 

Инженерная 

компьютерная 

графика 

 

уметь:  

выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

ОК 1, 2, 4, 8, 

9 

ПК 1.5 

 

120 0 80 0 
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знать: 

средства инженерной и 

компьютерной графики; 

методы и приемы выполнения 

схем электрического оборудования 

и объектов сетевой 

инфраструктуры; 

основные функциональные 

возможности современных 

графических систем; 

моделирование в рамках 

графических систем; 

ОП.09. 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

регулирование 

 

уметь:  

оценивать качество и соответствие 

компьютерной системы 

требованиям нормативных 

правовых актов; 

применять документацию систем 

качества; 

применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

проводить электротехнические 

измерения; 

знать: 

основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

технологии измерений, 

измерительные приборы и 

оборудование профессиональной 

деятельности; 

требования по электромагнитной 

совместимости технических 

средств и 

требования к качеству 

электрической 

энергии в электрических сетях 

общего 

назначения; 

ОК 1, 2, 4, 8, 

9 ПК 1.4 - 1.5 

 

60 0 40 0 

ОП.10. 

Основы 

объектно-

ориентированног

о 

программировани

я 

уметь:  

использовать объектно-

ориентированные языки 

программирования; 

строить логически правильные и 

эффективные программы; 

знать: 

общие принципы построения 

алгоритмов; 

основные алгоритмические 

конструкции; 

системы программирования; 

технологии объектно-

ориентированного 

программирования; 

ОК 2,4,5,8,9 

ПК 1.2, 2.4 
0 264 0 176 

ОП.11. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.6 

 

102  68  
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предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной  

специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 
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подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

ПМ.00 
Профессиональн

ые модули 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

 1080 974 720 652 

ПМ.01 

Участие в 

проектировании 

сетевой 

инфраструктуры 

   360 138 172 160 

МДК. 

01.01 

Организация, 

принципы 

построения и 

функционирован

ия 

компьютерных 

сетей 

иметь практический опыт: 

проектирования архитектуры 

локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей; 

установки и настройки сетевых 

протоколов и сетевого 

оборудования в соответствии с 

конкретной задачей; 

выбора технологии, 

инструментальных средств при 

организации процесса 

исследования объектов сетевой 

инфраструктуры; 

обеспечения целостности 

резервирования информации, 

использования VPN; 

установки и обновления сетевого 

программного обеспечения; 

мониторинга производительности 

сервера и протоколирования 

системных и сетевых событий; 

использования специального 

программного обеспечения для 

моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных 

сетей; 

оформления технической 

документации; 

уметь: 

проектировать локальную сеть; 

выбирать сетевые топологии; 

рассчитывать основные параметры 

локальной сети; 

читать техническую и проектную 

документацию по организации 

сегментов сети; 

применять алгоритмы поиска 

кратчайшего пути; 

планировать структуру сети с 

помощью графа с оптимальным 

расположением узлов; 

использовать математический 

аппарат теории графов; 

контролировать соответствие 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

 

195 69 96 80 

МДК. 

01.02 

Математический 

аппарат для 

построения 

компьютерных 

сетей  

165 69 76 80 

УП. 

01.01 

Учебная 

практика 
  252  
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разрабатываемого проекта 

технической документации; 

настраивать протокол TCP/IP и 

использовать встроенные утилиты 

операционной системы для 

диагностики работоспособности 

сети; 

использовать 

многофункциональные приборы и 

программные средства 

мониторинга; 

программно-аппаратные средства 

технического контроля; 

использовать техническую 

литературу и информационно-

справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего 

оборудования; 

знать: 

общие принципы построения 

сетей; 

сетевые топологии; 

многослойную модель OSI; 

требования к компьютерным 

сетям; 

архитектуру протоколов; 

стандартизацию сетей; 

этапы проектирования сетевой 

инфраструктуры; 

требования к сетевой 

безопасности; 

организацию работ по вводу в 

эксплуатацию объектов и 

сегментов компьютерных сетей; 

вероятностные и стохастические 

процессы, элементы теории 

массового обслуживания, 

основные соотношения теории 

очередей, основные понятия 

теории графов; 

алгоритмы поиска кратчайшего 

пути; 

основные проблемы синтеза 

графов атак; 

построение адекватной модели; 

системы топологического анализа 

защищенности компьютерной 

сети; 

архитектуру сканера безопасности; 

экспертные системы; 

базовые протоколы и технологии 

локальных сетей;  

принципы построения 

высокоскоростных локальных 

сетей; 

основы проектирования локальных 

сетей, беспроводные локальные 

сети; 

стандарты кабелей, основные виды 

коммуникационных устройств, 

термины, понятия, стандарты и 

типовые элементы 
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структурированной кабельной 

системы: монтаж, тестирование; 

средства тестирования и анализа; 

программно-аппаратные средства 

технического контроля; 

основы диагностики жестких 

дисков; 

основы и порядок резервного 

копирования информации, RAID 

технологии, хранилища данных. 

ПМ.02 

Организация 

сетевого 

администрирова

ния 

 

 

 

 
306 324 238 182 

МДК. 

02.01. 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

настройки сервера и рабочих 

станций для безопасной передачи 

информации; 

установки web-сервера; 

организации доступа к локальным 

и глобальным сетям; 

сопровождения и контроля 

использования почтового сервера, 

SQL-сервера; 

расчета стоимости лицензионного 

программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

сбора данных для анализа 

использования и 

функционирования программно-

технических средств 

компьютерных сетей; 

уметь: 

администрировать локальные 

вычислительные сети; 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев; 

устанавливать информационную 

систему; 

создавать и конфигурировать 

учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских 

групп; 

регистрировать подключение к 

домену, вести отчетную 

документацию; 

рассчитывать стоимость 

лицензионного программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

устанавливать и конфигурировать 

антивирусное программное 

обеспечение, программное 

обеспечение баз данных, 

программное обеспечение 

мониторинга; 

обеспечивать защиту при 

подключении к 

информационно-

ОК 1 – 9 

ПК 2.1 - 2.4 

 

 

 

 

 

144 120 96 80 

МДК. 

02.02.  

 

Организация 

администрирова

ния 

компьютерных 

систем 

162 114 102 82 

МДК. 

02.03.  

 

Оценка 

стоимости 

программного 

обеспечения 

ОК 2, 4, 5 

ПК 1.4,  

ПК 2.3 

0 90 40 20 

УП 

02.01. 

Учебная 

практика 

ОК 1 – 9 

ПК 2.1 - 2.4 
  180  
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телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – сеть Интернет) 

средствами операционной 

системы; 

знать: 

основные направления 

администрирования 

компьютерных сетей; 

типы серверов, технологию 

"клиент-сервер"; 

способы установки и управления 

сервером; 

утилиты, функции, удаленное 

управление сервером; 

технологии безопасности, 

протоколы авторизации, 

конфиденциальность и 

безопасность при работе в web; 

порядок использования кластеров; 

порядок взаимодействия 

различных операционных систем; 

алгоритм автоматизации задач 

обслуживания; 

порядок мониторинга и настройки 

производительности; 

технологию ведения отчетной 

документации; 

классификацию программного 

обеспечения сетевых технологий, и 

область его применения; 

порядок и основы лицензирования 

программного обеспечения; 

оценку стоимости программного 

обеспечения в зависимости от  

способа и места его использования 

ПМ.03 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

   250 352 224 180 

МДК. 

03.01 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

удаленного администрирования и 

восстановления 

работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

организации бесперебойной 

работы системы по резервному 

копированию и восстановлению 

информации; 

поддержки пользователей сети, 

настройки аппаратного и 

программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

уметь: 

выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

ОК 1 - 9 

ПК.3.1 - 3.6 

 

108 134 84 80 

МДК. 

03.02 

Безопасность 

функционирован

ия 

информационны

х систем 

142 128 100 80 

МДК. 

03.03 

Основы web-

программирован

ия 

ОК 1, 2 4, 5, 

8,9 

ПК 1.2,  

ПК 2.4,  

ПК 3.4 

 

 

 

0 90 40 20 
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УП. 

03.01 

Учебная 

практика 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы 

послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, 

эксплуатировать технические 

средства сетевой инфраструктуры; 

осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей технических 

средств; 

выполнять действия по 

устранению неисправностей в 

части, касающейся полномочий 

техника; 

тестировать кабели и 

коммуникационные устройства; 

выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

правильно оформлять техническую  

документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования 

и восстановления данных; 

устанавливать, тестировать и 

эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической 

документации, обеспечивать 

антивирусную защиту; 

знать: 

архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты 

систем управления; 

задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет 

трафика, управление 

конфигурацией; 

средства мониторинга и анализа 

локальных сетей; 

классификацию регламентов, 

порядок технических осмотров, 

проверок и профилактических 

работ; 

правила эксплуатации технических 

средств сетевой инфраструктуры; 

расширение структуры, методы и 

средства диагностики 

неисправностей технических 

средств и сетевой структуры; 

методы устранения 

неисправностей в технических 

средствах, схемы послеаварийного 

восстановления 

работоспособности сети, 

техническую и проектную 

документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ 

данных; 

основные понятия 

информационных систем, 

жизненный цикл, проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 - 9 

ПК.3.1 - 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 - 9 

ПК.3.1 - 3.6 

 

  108  

ПП. 

03.01 

 

Практика по 

профилю 

специальности  

  180  
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обеспечения технологической 

безопасности информационных 

систем, требования к архитектуре 

информационных систем и их 

компонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, 

оперативные методы повышения 

безопасности функционирования 

программных средств и баз 

данных; 

основные требования к средствам 

и видам тестирования для 

определения технологической 

безопасности информационных 

систем. 

ПМ.04 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

  164 160 86 130 

МДК. 

04.01 

Выполнение 

работ по рабочей 

профессии 

наладчик 

технологическог

о оборудования 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

монтажа, эксплуатации и 

обслуживания локальных 

компьютерных сетей; 

установки и настройки сетевого и 

серверного оборудования для 

подключения к глобальным 

компьютерным сетям (Интернет); 

установки и настройки 

программного обеспечения для 

работы с ресурсами и сервисами; 

установки и настройки 

программного обеспечения для 

работы с ресурсами и сервисами 

Интернета; 

диагностики и мониторинга 

параметров сетевых подключений, 

устранения простейших 

неисправностей и сбоев в работе; 

 обеспечения информационной 

безопасности компьютерных 

сетей, резервного копирования и 

восстановления данных; 

установки настройки эксплуатации 

антивирусных программ; 

противодействия возможным 

угрозам информационной 

безопасности. 

уметь: 

осуществлять монтаж кабельной 

сети и оборудования локальных 

сетей различной топологии; 

осуществлять монтаж 

беспроводной сети и оборудования 

локальных сетей различной 

топологии; 

осуществлять диагностику работы 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК.2.1 - 2.4  

ПК.3.1 - 3.6 

164 160 86 130 

ПП. 

04.01 

Практика по 

профилю 

специальности 

  180  
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локальной сети; 

подключать сервера, рабочие 

станции, принтеры и другое 

сетевое оборудование к локальной 

сети; 

выполнять работы по 

эксплуатации и обслуживанию 

сетевого оборудования; 

обеспечивать работу системы 

регистрации и авторизации 

пользователей сети; 

осуществлять системное 

администрирование локальных 

сетей; 

ввести отчетную и техническую 

документацию; 

устанавливать и настраивать 

подключения к Интернету с 

помощью различных технологий и 

специализированного 

оборудования; 

осуществлять выбор технологий 

подключения и тарифного плана у 

провайдера доступа в сеть 

Интернет; 

устанавливать 

специализированные программы и 

драйверы, осуществлять настройку 

параметров подключения к сети 

Интернет; 

осуществлять диагностику 

подключения к сети Интернет; 

осуществлять управление и учет 

входящего и исходящего трафика 

сети; 

интегрировать локальную 

компьютерную сеть в сеть 

Интернет; 

устанавливать и настраивать 

программное обеспечение 

серверов сети Интернет, в том 

числе web-серверов и серверов 

электронной почты; 

вести отчетную документацию; 

 обеспечивать резервное 

копирование данных; 

осуществлять меры по защите 

компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; 

применять специализированные 

средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной почты, 

вредоносными программами; 

осуществлять мероприятия по 

защите персональных данных; 

вести отчетную и техническую 

документацию; 

знать: 

общие сведения о локальных 

компьютерных сетях, их 

назначении и области 
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использования; 

топологию локальных сетей, 

физическую структуру, способы 

соединения компьютеров в сеть, 

виды интерфейсов, кабелей и 

коннекторов; 

виды инструментов, используемых 

для монтажа и диагностики 

кабельных систем компьютерных 

сетей; 

состав аппаратных ресурсов 

локальных сетей; 

виды активного и пассивного 

сетевого оборудования; 

логическую организацию сети; 

протоколы передачи данных в 

локальных компьютерных сетях; 

программное обеспечение для 

доступа к локальной сети; 

программное обеспечение для 

мониторинга и управления 

локальной сетью. 

систему имен, адресации и 

маршрутизации трафика в сети 

Интернет; 

требования к аппаратному 

обеспечению персональных 

компьютеров, серверов и 

периферийных устройств 

подключения к сети Интернет, а 

также назначение и конфигурацию 

программного обеспечения; 

виды технологий и 

специализированного 

оборудования для подключения к 

сети Интернет; 

сведения о структуре и 

информационных ресурсах сети 

Интернет; 

функции и обязанности Интернет-

провайдеров; 

принципы функционирования, 

организации и структуру веб-

сайтов; 

принципы работы с каталогами и 

информационно-поисковыми 

системами в сети Интернет  

виды угроз и методы защиты 

персональных компьютеров, 

серверов и корпоративных сетей от 

них; 

аппаратные и программные 

средства резервного копирования 

данных; 

методы обеспечения защиты 

компьютерных сетей о 

несанкционированного доступа; 

специализированные средства для 

борьбы с вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной почты, 

вредоносными программами; 
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состав мероприятий по защите 

персональных данных 

ПДП 
Преддипломная 

практика  
 

ОК 1- 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК.2.1 - 2.4  

ПК.3.1 - 3.6 

  144  

 

4.4 Общая характеристика программ  учебных дисциплин. 

 

В рабочей программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные требования к 

результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям. 

Рабочие программы учебных дисциплин дают возможность обучающимся участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы. При реализации рабочих программ 

учебных дисциплин используются активные  и интерактивные формы проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной 

Общая трудоемкость дисциплины соответствует требованиям ФГОС. 

Программы  дисциплин ежегодно обновляются (в части содержания  дисциплины и  

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках установленных ФГОС СПО 

09.02.02 «Компьютерные сети», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 июля 2014г. №803 

Программа учебной дисциплины имеет следующую структуру: 

1. Паспорт рабочей программы 

1.1. Область применения дисциплины 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

1.5. Список компетенций, реализуемых дисциплиной в соответствии с ФГОС. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результата освоения учебной дисциплины 

 

 

4.5. Общая характеристика программ  профессиональных модулей  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.02. 

«Компьютерные сети»  предусматривает освоение профессиональных модулей: 

ПМ 01. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

ПМ 02. Организация сетевого администрирования 

ПМ 03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

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

служащих 

Содержание профессионального модуля определяют конкретные виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. Программы  профессиональных модулей ежегодно 

обновляются (в части содержания  междисциплинарных комплексов, содержания учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках 

установленных ФГОС СПО «Компьютерные сети» утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 июля 2014г. №803. 
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В рабочей программе профессионального модуля четко сформулированы требования к 

результатам его освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и  

умениям. 

В программе профессионального модуля, в целях реализации компетентностного подхода, 

используются в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Рабочие программы обеспечены учебно-методической документацией. Внеаудиторная работа 

по профессиональным модулям сопровождается 

Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру. 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

1.1. Область применения профессионального модуля 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

модуля в соответствии с ФГОС по специальности; 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание профессионального модуля 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

4.6. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014г. №803  раздел 

ППССЗ СПО «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практического и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практический опыт и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

В КМПО РАНХиГС предусмотрено прохождение двух видов практик: учебная и 

производственная. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, 

практика проводится концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду практики в 

соответствии с ФГОС СПО и учебным планом на специальность. 

Учебная практика проводится на базе колледжа, а производственная практика на базе 

организаций, направление деятельности которой соответствует профилю подготовки 

обучающегося.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

В соответствии с ППССЗ «Компьютерные сети»  учебная практика  проводится по:  

ПМ.01. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

Практика проводится во втором семестре, в объеме 252 часа, аттестация по практике проводится в 

форме дифференцированного зачета 

ПМ 02. Организация сетевого администрирования 
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Практика проводится в четвертом семестре, в объеме 180 часов, аттестация по практике 

проводится в форме дифференцированного зачета 

ПМ 03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

Практика проводится в четвертом семестре, в объеме 108 часов, аттестация по практике 

проводится в форме дифференцированного зачета форма промежуточного контроля 

дифференцированный зачет 

Цели  учебной практики:  

 Выполнение проектирования кабельной структуры и разработка сетевых топологий в 

соответствии с требованиями технического задания. 

 Осуществление выбора технологии, инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной 

деятельности. 

 Обеспечение защиты информации в сети с использованием программно-аппаратных 

средств. 

 Участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования 

различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 

топологии. 

 Контролирование соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и иным нормативным правовым актам. 

 Составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

разработок. 

 Администрирование локальных вычислительных сетей и принятие мер по устранению 

возможных сбоев. 

 Администрирование сетевых ресурсов в информационных системах. 

 Обеспечение сбора данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

 Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 

и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

 Установка, настройка, эксплуатирование и обслуживание технических и 

программно-аппаратных средств компьютерных сетей. 

 Проведение профилактических работ на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

 Использование инструментальных средств для эксплуатации сетевых конфигураций. 

 Участие в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнение восстановления и резервного копирования информации. 

 Организация инвентаризации технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществление контроля оборудования после его ремонта. 

 Выполнение замены расходных материалов и мелкого ремонта периферийного оборудования, 

определение устаревшего оборудования и программных средств сетевой инфраструктуры. 

Задачи учебной практики заключаются в приобретении практического опыта: 

 проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей; 

установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудование в соответствии с 

конкретной задачей; 

 выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса исследования 

объектов сетевой инфраструктуры; 

 обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN; 

  установки и обновления сетевого программного обеспечения; мониторинга 

производительности сервера и протоколирования системных и сетевых событий; 

 настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;  

 установки web-сервера; 

 организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

 сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера; 

 расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

 сбора данных для анализа использования и функционирования программно-технических 

средств компьютерных сетей 
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В соответствии с ППССЗ «Компьютерные сети» производственная практика (по профилю 

специальности) проводится по:  

             ПМ 03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

Практика проводится в  пятом семестре, в объеме 180 часов, форма промежуточного контроля 

дифференцированный зачет 

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

служащих 

Практика проводится в  пятом семестре, в объеме 180 часов, аттестация по практике 

проводится в форме дифференцированного зачета  

Цели производственной практики (по профилю специальности): 

  Установка, настройка, эксплуатирование и обслуживание технических и 

программно-аппаратных средств компьютерных сетей. 

 Проведение профилактических работ на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

 Использование инструментальных средств для эксплуатации сетевых конфигураций. 

 Участие в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнение восстановления и резервного копирования информации. 

 Организация инвентаризации технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществление контроля оборудования после его ремонта. 

 Выполнение замены расходных материалов и мелкого ремонта периферийного оборудования, 

определение устаревшего оборудования и программных средств сетевой инфраструктуры. 

 Выполнение работ по рабочей профессии наладчик технологического оборудования 

Задачи производственной практики (по профилю специальности) заключается в 

приобретении практического опыта: 

 обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после сбоя; 

 удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

 организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и восстановлению 

информации; 

 поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

 выполнения работ по профессии наладчик технологического оборудования. 

В соответствии с ППССЗ «Компьютерные сети» производственная практика 

(преддипломная)  проводится в форме самостоятельной работы студента, направленной на сбор и 

обработку материала необходимого для написания выпускной квалификационной работы. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на базе организаций, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Продолжительность практики в общей сложности составляет 4 недели (144 часа). 

Производственная (преддипломная)  практика проводится в  V семестре в соответствии  с 

учебным планом.  

Общие и профессиональные компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной и производственной практики:  

 

Код Наименование общих и профессиональных  компетенций 

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

устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
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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 

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 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств 

ПК 1.4. 

Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 

топологии 

ПК 1.5. 
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления 

проектной документации 

ПК 2.1. 
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению 

возможных сбоев 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах 

ПК 2.3. 
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей 

ПК 2.4. 
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности 

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

аппаратные средства компьютерных сетей 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций 

ПК 3.4. 
Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации 

ПК 3.5. 
Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, осуществлять 

контроль оборудования после его ремонта 

ПК 3.6. 
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ СПО по специальности  

09.02.02 «Компьютерные сети» 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности 09.02.02. «Компьютерные сети» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими, высшее образование, и/или ученую степень, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. К 

образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и 

работников государственных органов федерального, регионального уровней, а также органов 

муниципального управления, других профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года.  

 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Ресурсное обеспечение ППССЗ  «Компьютерные сети» формируется на основе требований к 

условиям реализации программ подготовки специалистов среднего звена, определяемых ФГОС 

СПО по специальности. 

Реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 
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ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспеченны доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий) 

Основная учебно-методическая литература по специальности 09.02.02. «Компьютерные 

сети» имеется в виде: 

- учебников, учебных и учебно-методических пособий по практическим занятиям, 

самостоятельной работе, курсовому и дипломному проектированию, учебно-методических 

комплексов, отраслевых журналов (библиотека колледжа, фонд учебно-методической литературы 

колледжа); 

- электронных материалов в Базе информационных потребностей КМПО. 

Подключение библиотеки к Интернету обеспечило удаленный доступ к ее электронным 

каталогам, удаленный доступ к полнотекстовым базам: 

http://www.rfbr.ru - научная электронная библиотека Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ); 

http://www.rsl.ru- электронная библиотека диссертаций Российской Государственной Библиотеки 

(РГБ); 

http://www.elibrary.ru - научная электронная библиотека. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной  и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет, 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 25 обучающихся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся, в том числе: Биология. Все для учителя; Законодательная и прикладная метрология; 

Литература в школе. С приложением Уроки литературы; Физика. Все для учителя; Химия. Все для 

учителя 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов, в том числе Защита и 

безопасность, Вопросы философии, Российская история. 

Колледж предоставляет обучающемся возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным  

профессиональным базам данных  и информационным ресурсам сети Интернет. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается во время 

самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Реализуемая ППССЗ «Компьютерные сети» обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения. В процессе обучения используются следующее ПО: 

- интегрированный программный пакет MicrosoftOffice; 

- программный пакет LibreOffice; 

- информационное программное обеспечение «Гарант» 

- система электронного документооборота  

- СУБД MySQL; 

- графический редактор Adobe Photoshope; 

При проведении лекционных, практических и семинарских занятий используется 

мультимедийное оборудование. 

 

http://www.rfbr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
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5.3.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Колледж Многоуровневого Профессионального Образования располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной и междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе 

требований определяемых ФГОС СПО по специальности. 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка (лингафонный); 

математических дисциплин;  

естественнонаучных дисциплин; 

основ теории кодирования и передачи информации; 

математических принципов построения компьютерных сетей; 

безопасности жизнедеятельности; 

метрологии и стандартизации 

Лаборатории:  

вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств; 

электрических основ источников питания; 

эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры; 

программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры; 

программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных; 

организации и принципов построения компьютерных систем; 

информационных ресурсов. 

Мастерские: 

монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры. 

Полигоны: 

администрирования сетевых операционных систем; 

технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры. 

Студии: 

проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажерный зал общефизической подготовки. 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий с использованием 

персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды; 

КМПО обеспечен необходимым лицензионным программным обеспечением.  

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

5.4 Финансовое обеспечение 

 

ФГОС СПО по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014г. № 803, п.7.17. Прием на обучение по 

ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Финансирование 
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реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня. 

Совет образовательного учреждения при введении ППССЗ утверждает общий бюджет 

реализации соответствующих образовательных программ. 

 

6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Колледж Многоуровневого Профессионального Образования  способствует развитию 

социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 

Социально-личностные компетенции являются важной составляющей профессионального 

развития, становления личности, способствующие саморазвитию и самореализации личности, ее 

успешной жизнедеятельности в социальном взаимодействии и интегрирует личностные свойства, 

качества, способности студента - будущего специалиста в области его профессиональной 

деятельности. 

Организация воспитательной деятельности в КМПО РАНХиГС опирается на нормативно- 

правовые акты федерального, регионального и академического уровня. Основными положениями, 

регламентирующими воспитательную работу, следует считать: 

- Устав РАНХиГС при Президенте РФ,  утвержденный Постановлением Правительства РФ от 12 

мая 2012г № 473; 

- Положение о КМПО, утвержденный Приказом ФГОУ ВПО РАНХиГС от 27 марта 2012г№ 01-

132; 

- Положение о кураторе группы, утвержденное Распоряжением директора КМПО РАНХиГС  

   С.А. Гриненко от 12 марта 2015г. № 50; 

- Положение о студенческом совете, утвержденное Распоряжением директора КМПО РАНХиГС  

   С.А. Гриненко от 10 марта 2015г. № 47; 

Воспитательная деятельность КМПО осуществляется через образовательную среду, 

производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему внеучебной 

работы со студентами. 

Направления культурно-воспитательной работы во внеучебной деятельности включают: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- студенческое самоуправление; 

- профессиональное воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

Имеющаяся инфраструктура и оборудование для учебного и дополнительного обслуживания 

обеспечивает образование, основанное на всестороннем развитии личности. ППССЗ предлагает 

следующие дополнительные услуги студентам бесплатно или за умеренную плату: 

- медицинское обслуживание; 

- спортивная инфраструктура; 

- услуги общественного питания с низкими ценами для студентов. 

Учебно-методический отдел является самостоятельным структурным подразделением 

колледжа и подчиняется директору колледжа. Основными целями учебно-методического отдела, 

руководство которым осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе, 

являются управление учебно-методической деятельностью в колледже; выполнение комплекса 

работ и мероприятий по повышению эффективности и качества учебного процесса; координация, 

контроль и реализация работ по документационному обеспечению учебного процесса в колледже. 

Специалисты отдела анализируют показатели успеваемости и решают другие организационные 

вопросы 

Воспитательная работа в КМПО – это органическая часть учебно-воспитательного 

процесса колледжа, направленная на реализацию задач формирования и культурного развития 

будущих специалистов. Задачи организации и координации воспитательной работы выполняет 

заместитель директора по воспитательной работе колледжа. Существенной задачей в сфере 

воспитательной деятельности следует считать объединение и координацию усилий всех отделов 

колледжа в целях реализации концепции развития воспитательной деятельности в учебном 
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заведении. Основной упор делается на поддержание развития студенческого  самоуправления  и 

самоуправления в учебно-воспитательном процессе, в сфере досуга и быта.  

Традиционными мероприятиями, которые служат сплочению студентов, способствуют 

формированию традиций колледжа, являются День первокурсника, Новогодний вечери другие 

мероприятия проводимые в колледже. 

За успехи в учебе, научно-исследовательской работе, спорте, общественной жизни и 

художественной самодеятельности студентам устанавливаются различные формы морального 

поощрения (грамоты, дипломы и т.д.). 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ППССЗ СПО по сспециальности 09.02.02. «Компьютерные сети» 

 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ «Компьютерные сети» (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

преподавателями колледжа, рассматриваются на предметно-цикловых комиссиях и утверждаются 

Заместителем  директора по учебно-методической работе. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации – разрабатываются преподавателями готовящими обучающихся к проведению 

промежуточной и государственной и итоговой аттестации, рассматриваются на предметно-

цикловых комиссиях и после положительного заключения работодателей утверждаются 

Заместителем  директора по учебно-методической работе или директором КМПО 

(государственная итоговая аттестация (в составе ППССЗ)). 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины ( междисциплинарного курса)  в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности колледж в 

качестве внештатных экспертов активно привлекает работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Проведение текущей и промежуточной аттестации обеспечивают: 

1. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) 

ППССЗ (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, 

рефератов и т.п.). 
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2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) 

ППССЗ (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ и т.п.) и практикам. 

3. Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного плана. 

4. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана. 

5. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

6. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

7. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

Перечисленные фонды оценочных средств приведены в разделе «Контрольно-оценочные 

средства» оценочных и методических материалов, обеспечивающих обучение по дисциплине 

(модулю). 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать 

изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Основными формами 

промежуточной аттестации являются: дифференцированный зачет/ зачет / экзамен. 

Промежуточная аттестация может проводиться комплексно. Комплексная промежуточная  

аттестация предполагает одновременное проведение аттестационных мероприятий по двум и 

более дисциплинам. Дисциплины, выносимые на комплексную промежуточную аттестацию, 

должны иметь общие межпредметные связи.   

Порядок и форма проведения зачетов и экзаменов устанавливается соответствующими 

нормативными актами КМПО РАНХиГС: 

Положение об оценке качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (Утверждено Распоряжением Директора КМПО от 05 мая 2015г. № 97) 

Положение об организации и проведении промежуточной аттестации студентов КМПО 

(Утверждено Распоряжением Директора КМПО от 23 сентября 2015г. № 194) 

Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО. (Утверждено Распоряжением Директора КМПО  

от 09 июля 2015г. № 148) 

Положение о бально-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся (Утверждено 

Распоряжением Директора КМПО от 05 мая 2015г. № 97) 

Положение о составлении расписания аудиторных занятий для студентов, обучающихся 

по программам СПО (Утверждено Распоряжением Директора КМПО от 02 апреля 2015г. № 62) 

Цель осуществления промежуточной аттестации –  подведении итогов работы студента в 

семестре и/или за учебный год, а так же принятие соответствующих административных решений о 

возможности дальнейшего освоения студентами учебной программы (перевод студента на 

следующий курс, академический отпуск, отчисление и т.д.).  

Контроль осуществляется с помощью определенных форм: 

– тест; 

– контрольная работа; 

– зачет;  

 дифференцированный зачет; 

– экзамен (по дисциплине, модулю); 

– курсовая работа;  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования".  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой государственной итоговой аттестации выпускников  
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Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 

экзаменационной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к квалификационной характеристике и уровню подготовки выпускника 

по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети».  

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и объемам 

выпускных квалификационных работ устанавливаются в форме методических указаний 

выпускающими отделениями с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта, методических рекомендаций предметно-цикловых комиссий 

колледжа применительно к соответствующим специальностям. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

экзаменационной комиссии по медиане оценок, освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций, определяется интегральная оценка качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

7.3 Нормативные документы оценки качества государственной аттестации 

выпускников 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 « Об утверждении порядка 

проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 ФГАУ «ФИРО» «Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации Федерального Государственного образовательного стандарта среднего ( полного) 

общего образования в пределах основной профессиональной программы СПО» Протокол №1 

от 15 февраля 2012 года  

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» , утвержденное 

на заседании ученого совета Академии     31 января 2014 года     

 Положение об государственной итоговой аттестации выпускников КМПО РАНХиГС при 

Президенте РФ от 17февраля 2012г 

 

 


