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1. Общие положения  
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

   
         Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,  дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

         Программа подготовки специалистов среднего звена   Ликино-Дулевского 

политехнического колледжа – филиала ГГТУ  составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

          Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее образовательная программа) составляют: 

 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 


 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 
464). 


 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

(профессии) среднего профессионального образования 09.02.02. Компьютерные сети, 
утвержденные приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.07.2014 №803. 


 нормативные и методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291). 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12−696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО».   
Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03−1180 «О 

Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным Базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования».  

Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 
и среднего профессионального образования (от 27 августа 2009 г.).  

Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования (от 27 августа 2009 г.). 



 

 

1.2. Срок получения СПО по ППССЗ 

  
Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой 

по специальности  09.02.02 Компьютерные сети,  при очной форме получения 
образования:  
на базе среднего общего образования   2 года 10 месяцев  
на базе основного общего образования  3 года 10 месяцев. 
 
1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ  

  
Переход к компетентности модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.  

Колледж привлекает работодателей к формированию вариативной части ППССЗ, 

привлекает работодателей в качестве внешних экспертов при проведении текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла, экспертизе фондов оценочных средств по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации (в качестве председателя 

Государственной аттестационной  комиссии). 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  
и требования к результатам освоения ППССЗ   

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 
 Область профессиональной деятельности выпускника: 

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. 

  
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; 

●  инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

●  сетевые ресурсы в информационных системах; 

●  мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

●  первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и общие компетенции выпускника 

 

Техник по компьютерным сетям готовится к следующим видам деятельности: 

●    ВПД 1. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. 

●    ВПД 2. Организация сетевого администрирования. 

     ●    ВПД 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

●    ВПД 4. Выполнение работ по профессии «Наладчик технологического 

оборудования» 

     



 

 

 
Код Наименование 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 

 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 

 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника: 
 
Код Наименование 

ВПД 1 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. 

ПК 1.5. 
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации. 
 

ВПД 2 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 3 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 поступившего из ремонта 

оборудования. 

ПК 3.6. 
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

 

 

 
 
2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 
  

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 09.02.02 Компьютерные сети, должен 
 
знать: 

общие принципы построения сетей; 

 
ВПД 4 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

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 2.1 
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры 

по устранению возможных сбоев. 

ПК 3.1 
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей 



 

 

сетевые топологии; 

многослойную модель OSI; 

требования к компьютерным сетям; 

архитектуру протоколов; 

стандартизацию сетей; 

этапы проектирования сетевой инфраструктуры; 

требования к сетевой безопасности; 

организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных сетей; 

вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового обслуживания, 

основные соотношения теории очередей, основные понятия теории графов; 

алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

основные проблемы синтеза графов атак; 

построение адекватной модели; 

системы топологического анализа защищенности компьютерной сети; 

архитектуру сканера безопасности; 

экспертные системы; 

базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети; 

стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, понятия, 

стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: монтаж, 

тестирование; 

средства тестирования и анализа; 

программно-аппаратные средства технического контроля; 

основы диагностики жестких дисков; 

основы и порядок резервного копирования информации, RAID технологии, хранилища 

данных. 

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 

архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

задачи управления: анализ производительности и надежности, управление безопасностью, 

учет трафика, управление конфигурацией; 

средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; 

правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических 



 

 

средств и сетевой структуры; 

методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, 

способы резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; 

основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности информационных систем, требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности 

функционирования, оперативные методы повышения безопасности функционирования 

программных средств и баз данных; 

основные требования к средствам и видам тестирования для определения 

технологической безопасности информационных систем. 

 

уметь: 

проектировать локальную сеть; 

выбирать сетевые топологии; 

рассчитывать основные параметры локальной сети; 

читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети; 

применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением узлов; 

использовать математический аппарат теории графов; 

контролировать соответствие разрабатываемого проекта технической документации; 

настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной системы 

для диагностики работоспособности сети; 

использовать многофункциональные приборы и программные средства мониторинга; 

программно-аппаратные средства технического контроля; 

использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего оборудования; 

администрировать локальные вычислительные сети; 

принимать меры по устранению возможных сбоев; 

устанавливать информационную систему; 

создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 

пользовательских групп; 

регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию; 

рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное 

обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга; 

обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" средствами операционной системы; 

выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; 

осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств; 

выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся полномочий 

техника; 

тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования; 

правильно оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и восстановления 

данных; 



 

 

устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно 

технической документации, обеспечивать антивирусную защиту; 

 

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; 

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; 

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; 
 

2.4. Специальные требования 
 

Междисциплинарные курсы, учебные дисциплины, 

введенные по заявке работодателей 

Название новых МДК, учебных      

   дисциплин, введенных по заявке     

            работодателя 

Название организации (предприятия) - 

работодателя, по заявке которого были 

введены новые МДК, учебные 

дисциплины 

1.   Электротехника с элементами        

электронной техники                                  

Группа ГАЗ дивизион «Автобусы» 

ООО» Ликинский автобусный завод» 

2.   Микросхемотехника                                  Группа ГАЗ дивизион «Автобусы» 

ООО» Ликинский автобусный завод» 

3.   Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники  

Группа ГАЗ дивизион «Автобусы» 

ООО» Ликинский автобусный завод» 

4. Экономика отрасли Группа ГАЗ дивизион «Автобусы» 

ООО» Ликинский автобусный завод» 

5.   Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Группа ГАЗ дивизион «Автобусы» 

ООО» Ликинский автобусный завод» 



 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса 

 
3.1. Учебный план 

  
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.  

В учебном плане по специальности 09.02.02. Компьютерные сети указан профиль 
получаемого профессионального образования, отображена логическая последовательность 
освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных 
циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 
обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и 
обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным 
модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ППССЗ в часах, а также 
формы промежуточной аттестации.  

Общеобразовательный цикл состоит из дисциплин: Русский язык и литература, 

Иностранный язык, История, Обществознание (вкл. экономику и право), Химия, 

Биология, Физическая культура, География, Экология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Математика (алгебра, начала математического анализа, геометрия), 

Физика, Информатика,   Введение в специальность/Эффективное поведение на рынке 

труда.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоит из дисциплин Основы философии, История, 

Иностранный язык, Физическая культура, Элементы высшей математики, Элементы 

математической логики.  
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин: Основы 

теории информации, Технологии физического уровня передачи данных, Архитектура 

аппаратных средств, Операционные системы, Основы программирования и баз данных, 

Электротехнические основы источников питания, Технические средства информатизации, 

Инженерная компьютерная графика, Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование, Безопасность жизнедеятельности, Электротехника с 

элементами электронной техники, Микросхемотехника, Техническое обслуживание 

средств вычислительной техники, Экономика отрасли, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный цикл также состоит  из профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами профессиональной деятельности. В состав каждого 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или 

производственная практика (по профилю специальности). 

 

ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

МДК 01.01 
Организация, принципы построения и функционирования компьютерных 

сетей 

МДК 01.02 Математический аппарат для построения компьютерных сетей 

УП.01 Учебная практика   

ПМ.02  Организация сетевого администрирования 

МДК.02.01 Программное обеспечение компьютерных сетей 



 

 

МДК.02.02 Организация администрирования компьютерных систем 

УП.02 Учебная практика   

ПМ.03  Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

УП.03 Учебная практика   

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)   

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

должностям служащих 

МДК.04.01 
Выполнение работ по профессии 14995 Наладчик технологического 

оборудования 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности)   

 
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 %  от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 
перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 
междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 
специальности  и уровню подготовки.  

Вариативная часть около 30 % дает возможность расширения и/или углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, знаний и умений.  
 1350 часов максимальной учебной нагрузки (900 часов обязательных учебных занятий) 
вариативной части циклов ППССЗ распределены следующим образом: 
 

Наименование дисциплины, 

Профессионального модуля, 

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная учебная 
нагрузка 

в том числе обязательных 
учебных занятий 

Электротехника с элементами 

электронной техники 
150 100 

Микросхемотехника 93 62 

Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники 
102 68 

Экономика отрасли 174 116 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
102 68 

Итого 621 414 

 
90 ч. добавлено на дисциплины профессионального цикла;  
639 ч. добавлено на профессиональные модули.  
Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: физическая культура, учебная практика, производственная практика (по 
профилю специальности), промежуточная аттестация, государственная итоговая 
аттестация.  

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 
профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным 
модулям и практикам. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 
 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 



 

 

общего образования; 
 формировании вариативной части ППССЗ; 

 формах проведения промежуточной аттестации; 

 формах проведения государственной итоговой аттестации. 
Учебный план приводится в приложении к ППССЗ.  

 
3.2. Календарный учебный график 

  
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 

каждого курса обучения, представленный в приложении к ППССЗ. 

 

3.3.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

  
В приложении к ППССЗ приводятся рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей.  
 
3.4. Программы учебной и производственной практик 

  
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов.  

При реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды 
практик: учебная, производственная (по профилю специальности) и преддипломная.  

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики.  
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

В приложении к ППССЗ приводятся рабочие программы учебной и 
производственной (по профилю специальности) практик, реализуемых в рамках 
профессиональных модулей, а также программа производственной (преддипломной) 
практики. 

  
 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ  

 
 
4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

  
К освоению программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети среднего профессионального образования допускаются лица, 

имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования. 

 

 

 



 

 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации  Приказ Минобрнауки 

России от 30.12.2013 № 1422, проводятся вступительные испытания при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования. В 

случае если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, 

организация осуществляет приём на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по  специальностям на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании. 

 

4.2.  Использование активных и интерактивных форм проведения занятий  

в образовательном процессе  

  
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в 
образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий:  

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии.  
 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, МКД в 

соответствии с учебным планом 

Реализуемые активные и интерактивные 

формы проведения занятий 

БД.01 Русский язык и литература Групповые дискуссии, ролевые игры 

БД. 04 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Психологические тренинги, дискуссии 

ПД.03 Информатика  Компьютерные симуляции 

ОГСЭ.02 История Групповые дискуссии, ролевые игры 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Лингвистические тренинги, дискуссии 

ОГСЭ.04 Физическая культура Разбор конкретных ситуаций, игровые 

технологии 

ОП.07 Технические средства информации Разбор конкретных ситуаций 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  Разбор конкретных ситуаций 

ОП.13 Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники 

Разбор конкретных ситуаций 

ОП.15 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Деловые игры, разбор конкретных ситуаций. 



 

 

МДК.01.01.  Организация, принципы 

построения и функционирование 

компьютерных сетей 

Деловые игры, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии 

МДК 01.02.  Математический аппарат для 

построения компьютерных сетей 

Разбор конкретных ситуаций 

МДК.02.01.  Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

Компьютерные симуляции, разбор конкретных 

ситуаций 

МДК.02.02. Организация 

администрирования компьютерных сетей. 

Разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии 

МДК.03.01.  Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

Разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии 

МДК 03.02.  Безопасность 

функционирования информационных 

систем 

Разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии 

МДК 04.01  Выполнение работ по 

профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования 

Разбор конкретных ситуаций 

 
Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 
междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий. 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся  
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть программы 

подготовки специалистов среднего звена (выражаемую в часах), выполняемую студентом 

вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем.  

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале 

библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная 

работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы.  

Виды самостоятельной работы студентов представлены в рабочих программах 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 
4.4. Ресурсное обеспечение реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена 
  

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 
требований к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности  09.02.02 Компьютерные сети.  
 
4.4.1. Кадровое обеспечение  
 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в  

 



 

 

организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Образовательная программа  обеспечена учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение.  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Реализация ППССЗ  обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
программы подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся  обеспечиваются доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд ЛДПК – филиала ГГТУ укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы,  включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 12 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.  

ЛДПК – филиал ГГТУ  предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями 
и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 
сети Интернет. 
 
4.4.3. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база ЛДПК – филиала ГГТУ обеспечивает проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база  соответствует  действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий ЛДПК – филиал ГГТУ  обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

ЛДПК – филиал ГГТУ  обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

   В соответствии с требованиями ФГОС по  специальности  09.02.02. 

Компьютерные сети ЛДПК  –  филиал ГГТУ обеспечен кабинетами, лабораториями, 



 

 

мастерскими и другими помещениями. 

  Кабинеты: 

1 русского языка и литературы; 

2 социально-экономических дисциплин; 

3 иностранного языка (лингафонный); 

4 математических дисциплин; 

5 информатики; 

6 естественнонаучных дисциплин; 

7 основ теории кодирования и передачи информации; 

8 математических принципов построения компьютерных сетей; 

9 безопасности жизнедеятельности; 

10 метрологии и стандартизации. 

  Лаборатории: 

1 
вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

2 электрических основ источников питания; 

3 эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры; 

4 программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры; 

5 программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных; 

6 организации и принципов построения компьютерных систем; 

7 информационных ресурсов. 

 Мастерские: 

1 монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры. 

 Полигоны: 

1 администрирования сетевых операционных систем; 

2 технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры. 

 Студии: 

1 проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики. 

 Тренажеры, тренажерные комплексы: 

1 тренажерный зал общефизической подготовки. 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал; 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

3 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2 актовый зал. 



5. Характеристика социокультурной среды 
образовательного учреждения 

 
Большое внимание с позиции качества образования в  ЛДПК – филиале ГГТУ 

отводится  созданию воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности как 

гражданина и патриота. Сотрудничество с организациями Орехово-Зуевского 

муниципального района, работающими с молодежью, такими как гражданско-

патриотическим центром «Спектр», объединение «Молодая гвардия» позволяет студентам  

реализовать себя не только в научно-практической деятельности, но и в социальной и 

творческой сфере. Для студентов организовываются различные мероприятия: молодежные 



 

 

фестивали, конкурсы, КВН, военно-патриотические встречи, мастер-классы, участие в 

поисковых отрядах,   спортивные соревнования, интеллектуальные игры, научно-

практические конференции. С целью проявления интереса к трудоустройству 

организуются Ярмарки рабочих мест. 

Особое внимание  уделяется социальным мероприятиям: экологическим акциям, 

благотворительным акциям,  посещению подшефного реабилитационного центра «Наш 

дом».  

Студенты колледжа принимают активное участия во всех мероприятиях, что 

позволяет им выходить не только на внутриколледжный, но и на городской, региональный 

и общероссийский  уровень. 

Студенческий совет колледжа дает возможность студентам проявить свои знания, 

умения и навыки, приобрести лидерские качества, которые станут отличным 

фундаментом для карьерного и личностного роста. Студенческий совет, как орган 

самоуправления,  ведет работу по разным направлениям: культурно-массовому;  

научному;  творческому;  социальному, спортивному.  

Культурно-массовое направление Студенческого Совета занимается организацией 

досуга студентов: проведением студенческих встреч, праздников, спортивных  

соревнований, оказывают помощь в организации городских и районных мероприятиях. 

Научное направление, в тесном сотрудничестве с  цикловой комиссией 

специальных дисциплин, отвечает за интеллектуальное развитие студентов во внеучебное 

время. Данное направление занимается: организацией конференций, семинаров, 

тренингов;  поддержкой работы научных студенческих кружков; проведением 

интеллектуальных игр, проводится Неделя предпринимательства. 

Главной задачей творческого направления Совета является развитие творческого 

потенциала студентов. Для этого организуются творческие вечера, выставки 

художественных работ и фотоэкспозиции, соревнования команд КВН, тематические 

вечера. Талантливые студенты  защищают честь колледжа, участвуют в городских и 

всероссийских студенческих конкурсах талантов. В колледже работает театральная студия  

«Алые паруса». 

Социальное направление развивает партнерские отношения с органами местного 

самоуправления, органами государственной власти и молодежными объединениями. 

Совместно с этими организациями Студенческий совет колледжа проводит общественно 

значимые мероприятия: субботники, акции. Множество акций направлено на 

общественно-полезную деятельность и помощь Храмам Орехово-Зуевского 

муниципального района. 

Огромное внимание в колледже уделяется спорту: проводятся турниры по мини-

футболу, волейболу. Участие в спортивных мероприятиях и конкурсах, спартакиадах и 

соревнованиях пропагандирует здоровый образ жизни, активно реализуется 

Всероссийская программа по здоровьесбережению «Твой выбор». 

В колледже разработана программа по профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни в молодежной среде. В течение года проходят лекции о 

физической культуре и здоровом образе жизни. Проводятся круглые столы, встречи с 

успешными деятелями в политической, экономической, художественной и прочих сферах 

деятельности. 

В рамках реализации патриотического и гражданского воспитания молодежи  

колледж активно сотрудничает с  Военно-патриотическим центром «Спектр» и Советом 

ветеранов Орехово-Зуевского района. 

Особенности внутренней среды ЛДПК – филиала ГГТУ  позволяют считать, что она имеет 

достаточные возможности для проведения комплексной, целенаправленной 

воспитательной работы со студентами по всем ее направлениям, а также позволяет 

колледжу эффективно реализовать задачи по созданию условий формирования социально 



 

 

адаптированной, гармонично развитой личности студента с активной жизненной 

позицией, обладающего компетенциями, позволяющими выпускнику результативно 

действовать в инновационной экономике. 
 

6. Оценка результатов освоения ППССЗ  
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 
оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся.   

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ  осуществляется в соответствии 
действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 
действующими локальными нормативными документами организации.   

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. 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
 
В соответствии с требованиями ФГОС  СПО  по  специальности  09.02.02 

Компьютерные сети  для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям образовательной программы созданы  фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции.  

Эти фонды включают:  
- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам; 
- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам; 
- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных; 
 - фонды оценочных средств для  государственной итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной 

дисциплины (профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в 

иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, 

профессионального модуля. 

 

 






