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1. оБщив положЕния

1.1. Основная профессиональная образовательн:ля программа подготовки спе-
ЦИаЛИСТОВ СРеДнеГо Звена (ОПОП) по специально(эти 09.02,02 Компьютерные сети
ПРеДС'tаВляет собоЙ систему документов, разработа]нную и утвержденную в ГБПОУ
КСоликамский технологический колледж)) на основе Федер€шьного государственно-
го образовательного стандарта среднего профессионаJIьного образования по специ-
€LПЬНОсТи 09.02.02 Компьютерные сети с учетом тlэебований регион€tльного рынка
труда.

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые рез)Iльтаты, содержание, условия и

ТеХНОЛОГии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-
ПycKtILIKa по данной специальности и вклIочает в с;ебя: к€LгIендарный учебный гра-
ф"П, Учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных
МОДУлеЙ), программы учебноЙ и производственной практики, контрольно-
Оценочные средства для промежуточной аттестациLt и другие методические матери-
алы, о б еспечивающие ре€Lлизацию образовательно й про |раммы.

1.2. НормативIIые документы для разработки ОIIОП

I Iорма,гивI-Iуьо правовую базу разработки ОПОП составляют:
r Федеральный закон Российской Федерации <Об образовании) от 29 декабря

201'2 года J\b 273-ФЗ;
r ПРиказ Министерства образования и наукII Российской Федерации от |4

ИЮНЯ 20IЗ Года N9 464 кОб утверждении порядка организации и осуществления об-
РzВОВаТеЛьноЙ деятельности по образовательным проtраммам среднего профес-
сион ально го образования) ;

средсра:rьtll,tй государсl,венный образовательный стандарт по специальности сред-
него профессионаrrьного образования (далее ФГО(] СПО) 09.02.02 Компьютерные
СеТИ, УТВержДенныЙ прик€вом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 28 июня 2014 JФ 803;

r Приказ Министерства образования и науки ]]оссийской Федерации от 18 ап-
РеЛя 20lЗ Года J\Ъ 291 кОб утверждении ПоложениrI о практике обучающихся, осва-
ИВаЮЩих основные профессион€Lпьные образоватеJIьные программы среднего про-
dlecc иоtt аJIьного образования));

' IIриказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ок-
Тября 2013 года J\Ъl199 <Об утверждении перечнtэй профессий и специальностей
среднего про фессион€Lпьного образования)

r Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июня
2014 ГОДа М 632 кОб установлении соответствия прlофессий и специальностей сред-
НеГО профессионального образования, перечни кот()рых утверждены приказом Ми-
НИСТеРСТВа образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 29 октября 2013 г.
J{c1199, гIрофессиям начального профессионального образования, перечень которых
УТВерЖДен приказом Министерства образования и ]науки Российской Федерации от
28 сентября 2009 г. NsЗ54, и специ€lльностям сро.щн€lго профессионаJIьного образова-
ния, перечень которых утвержден прик€rзом Министерства образования и науки Рос-
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сийской Федерации от 28 сентября 2009 г. \ГчЗ55>;

' 11Риказ N{инистерстI]а образованияи науки ]]оссийской Федерации от 16 ав-
ГУСТа 2013 ГОДа Ns 968 кОб утверждении порядка проведения государственной ито-
ГОВОЙ аТТестации по образовательным программам среднего профессионаJIьного об-
р€вования> (с изменениями);

. Устав ГБПОУ <Соликамский технологический колледж);
r Локальные нормативные акты.

1.3. обrrtаrI ха раI(терлIстика оПоП

1.3.1. Миссия оПоП

Миссия опоП подготовки специ€UIистоВ среднего звена по специальности
09.02.02 Компьютерные сети состоит в создании, пOддержании и ежегодном обнов-
лении условий, обеспечивающих качественную подготовку техников-строителей в
соот]]е],сТвии С требоваНиямИ совремеНногО рынка l]руда, с учетом запросов работо-
ла,ге;tсй.

В ОбЛаСmш обученrл, целью программы подготовки специ€Lлистов среднего зве-
на является подготовка специ€tлиста (техника):

' обладающего общекультурными и профессиOн€UIьными компетенциями (зна-
НИЯМИ, УМеНИЯМИ, НаВыками), поЗволяющими эффективно адаптироваться на рынке
труда;

' способного к саморазвитию и самообразованию, к выстраиванию собствен-
trой ,t,1,1аеl(l,ории карьсрного роста, социальной мобильности и устойчивости на рын-
ке труда.

в обласmu воспumонuя личности целью опоп является формирование соци-
uшьно-лИчностных и профессион€Lпьно важных качеств выпускников: целеустрем-
ленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в
коллективе, ответственности за конечный результат профессион€Llrьной деятельно-
сти, гражданственности, адаптивности.

оIIоII подготовки специалистов среднего звен:а ориентирована на реализацию
следу}ощих Ilринципов:

r Приоритет практикоориентированности;

' ОРИеНТацию на р€ввитие местного и регионаIьного сообщества;
, Формирование готовности принимать решения и профессион€шьно действо-

вать в нестандартных ситуациях;
r Формирование потребности к постоянному р€ввитию и инновационной дея-

тельности в профессион€Lльной сфере.

t.3.2. Срок освоения ОПОП

Нормативные сроки освоениrI процраммы подготOвки специ€lлистов среднего звена
при очной форме по.lrr{ениll образованиrI и присваив€tем€ц квалификация приводятся в
таблице 1.



'аблица l - Сроки освоения ОГIotI

ОбразоватеJьнаJI база приема

наrдленование
кваlлафикации
базовой
по.щотовки

Нормативный срок освоения ОПОП
базовой подготовки при ошtой форме поJгr{ениrI
образования

на базе среднего общею образо-
ваниrI Техник по

компьютерным
сетям

2 года 10t месяцев

на базе осноI]ного общего обра-
зования З года 10t месяцев

НОРМатиВный срок освоения программы подготовки специ€uIистов среднего
ЗВеНа ПРи ЗаоЧноЙ форме получения обр€вования увеличивается на 1 год.

l .3.3.'I'р),,lс,сшrкос'ь опоп

1'РУлоемкость ОПОП на базе основного общего образования представлена в
таблице 2.

Табли т опоп

1.3.4. Особенности структуры и содержания образовательной программы

Объем часов вариативной части ОПОП подготовки специ€uIистов среднего зве-
На ПО СПеЦИ€tJIЬносТи 09.02.02 Компьютерные сети составляет 900 часов аудиторной
УЧебноЙ нагрузки и 1350 часов максим€шьной уrеб:ной нагрузки. Он направлен на
УВеЛИЧеItИе объема времени всех циклов образоватсlльноЙ программы, освоение ко-
ТОРЫХ ДаСТ I]ОЗМОжНостЬ расширения и углубления подготовки, определяемоЙ со-

ца доемкость
Аулиторные учеб-

ные
занятия. час,

Максимальная учеб-
ная

нагрузка, час.
ОбlцеобразоватеJIьный цикл |404 2106
Обязательная часть учебных цикJIов ППССЗ,
в том числе:

318б l350

Общий гр{анитарный и социitльно-экономический
цикл

614 92|

Математический и общий естественнонаучный цикл 248 368
Профессиональный цикл 21,62 з247
ОбщепрофессиоIlаJIьные дисциплины 1 l36 l]09
Профессиональные модули 1 02б 1 538
Вариа,гивная часть 900 1з 50
Учебная практика

25 недельПроизводственнzш пр€lктика (по профиJIю специtlль-
ности)
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 7 недель
fqgударственн€ш итоговая аттестация, в том числе: 6 недель
Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели
Защи,га тlыtlусttной квалификационной работы 2 недели



ДеРЖаНИеМ обязательноЙ части программы, формиF)ования дополнительных компе-
тенциЙ, умениЙ и знаниЙ, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
ВЫпускника в соответствии с потребностями работодателей, запросами региональ-
ноГо p]nlrкa труда, возможностями построения карьеры и продолжения образования.

Объем часов вариативной части ОПОП распределен спедующим образом:

' увеличено количество часов на уrебные дисциплины, междисциплинарные
курсы, определенные ФГОС (таблица 3);

r ведены новые учебные дисциплины (таблица 4).

Табл 3_у УЩ и ПN4 ппссз

Таб в

ица J - увеличен 4е трудоемкости у ли llIи за счет вариативIIо части

I_{июtы ОПОП Учебные дисциплины,
междисциплинарные курсы

обязательные
учебные занятия,
час.

максимальная
учебная нагрузка,
час.

математический и об-
щий естественнонауч-
ный цикл

Элементы высшей матеп,Iатики 42 62
элементы математической ло-
гики

24 зб

Профессиональные мо-
дули

МДК 1.1. Организация, прин-
ципы построения и функцио-
нирования компьютерных се-
,гей

18 25

МДК 2.2. Организация адми-
нистрирования компьютерньж
сетей

16 24

МДК 3.2. Безопасность функ-
ционирования информачион-
ных систем

|4 l9

МДК 4.1 Выполнение работ по
профессии <<Наладчик техно-
логического оборудования )

|2 l8

лица 4 - tsведенные УД и ПVI за счет вариативнсlй части ППССЗ

I]иклы ОПОП

Учебные дис-
циплины,
междисципли-
нарные курсы

обяза-
тельные

учебные
занятия,
час.

Макси-
мальнаrI

учебная
нагрузка.
час.

Щель введения учеб-
ной дисциплины,
междисциплинарного
курса

Формиру-
емые
компе-
тенции

Общий гумани-
тарный и соци-
ально-
экономический
цикл

Русский язык и
культура речи

48 72 Повышение уровня
коммуникативной
компетенции, овла-
дение нормами со-
временного русского
литературного языка
и совершенствование
культуры речи булу-
щих сIIециаJтIистов

ок 1_9

llсихология
делового об-
щения

JZ 48 Формирование уме-
ний применять тех-
нику и приемы эф-

фективного общения
в профессиональной

ок 1-9
пк 5,1-
5.3

6



деятельIIости
Щеловой ино-
странный язык

68 102 Формироваrrие уме-
ний переводить тех-
ническую докумен-
тацию

ок 1_9

пк 1.2,

1.3, 3.1,
з.3, 3.4,
4.з,4,5

Основы трудо-
устройства и
поиска работы

з4 51 Формирование уме-
ний ориентироваться
на рынке труда реги-
она, составлять доку-
менты для трудо_

устрой-
ства,использовать
технологии трудо-
устройства, адаптиро-
ваться на новом месте
работы

ок 1-9

Обrrlепрофессио-
наJlьные дисци-
плины

Охрана труда з4 50 Формирование зна-
ний о воздействии на
человека опасных и
вредных производ-
ственных факторов,
умений обеспечивать
безопасность произ-
водственного процес-
са и производствен-
ного оборудования

ок 1-9
пк 2.1,
2.2,з,|,
з.2,з.4,
3.5,4.1,
4.3,5.1

Информаци-
онные техно-
логии

48 74 Формирование уме-
ний работать с рtr}-
личными техниче-
скими и программ-
ными средствами ре-
аJIизации информа-
ционных процессов

ок 1-9
пк 1.1,
|.2,2.|-
2.4,з.5,
4.3,5.1-
5.3

WеЬ-дизайн 102 158 Формирование уме-
ний применения в
профессиональной
деятельности техно-
логийWеЬ-дизайна и
Intemet-
программирования

ок 1-9
пк 1.5,
2.2

Автоматизация
технологиче-
ских процес-
сов

118 |57 Формирование уме-
ний применения в
профессиональной
деятельности систем
управления техноло-
гическими процесса-
ми

ок 1-9
пк 3.1,
3.3,3.5,
4,|

Правовое
обеспечение
профессио-
нальной дея-

42 64 Изучение и практи-
ческое освоение сту-
дентilми знаний о
правовых ноDмах.

ок 1-9
пк 1.3,
|,5,2.2,
з.з,з.4,

7



тельности регулирующих хо-
зяЙственн}.ю дея-
тельность организа-
ций (предприятий)

4.3,5.1-
5.3

Профессиональ-
ные модули

ПМ 05. Уча-
стие в органи-
зации произ-
водственной
деятельности
структурного
подразделения

248 з72 Формирование
управленческих ком-
петенций у выпуск-
ников

ок 1-9
пк 5.1-
5.3

ица овые проекты, п м нные
Профессиональный модуль Курс Щель
ПМ 01. Участие в проектирова-
нии сетевой инфраструктуры

III Приобретение нав.ыков проектирования сетевой инфра-
структуры предпрIIятия

ПМ 03. Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры

IV Приобретение навыков обслуживания и технической
эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры

ПМ 05. Участие в организации
производственr-Iой деятельности
в рit]\{ках структурного подрuв-
деления

IV Приобретение нав]ыков планирования работы структур-
ного подразделенL]tя, выполнения расчетов потребности
в персон€rле, расчет фонда заработной платы, расчетов
затрат на материurльные и энергетические ресурсы,
обоснования экон|)мической эффективности производ-
ства

Табл опоп

При освоении образовательной программы длtя обучающихся предусмотрены
КОI]СУЛЬТациИ в количестве l00 часов в год на гр)/ппу, которые проводятся сверх
УСТаI{оВJIеI]ноЙ максимальноЙ учебноЙ нагрузки. (Р6,рмы проведения консультаций -
групповые и индивидуальные.

На ПРОмежУточную аттестацию выносятся экзiамены, зачеты и дифференциро-
ВаННЫе Зачеты. По учебным дисциплинам, междисll:иплинарным курсам, практикам,
ПО КОТОРЫМ Не ПРеДУСМОТрены Экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты
итоговая оценка формируется по результатам текущего контроля.

В период летних каникул, с юношами проводl{тся пятидневные сборы на б€ве
ВОинских 'IастеЙ, определенных военными комисс€риатами на основании совмест-
ного lIриказа Минобрнауки и Минобороны от 24.02.10 JФ 96lIЗ4,

ПО Дисциплине <<Физическая культурa> еженедельно предусмотреньl2 часа са-
МОСТОЯТеЛьнОЙ УчебноЙ нагрузки, включая виды по,цготовки за счет занятий в спор-
тивных клубах и секциях.

ОбщеобраЗовательный цикл ОПОП сформиро]ван с учетом технического про-
филя получаемого профессионЕLпьного образования.

Общеобразовательный цикл сформирован на основ ании Федерального государ-
СТВеl{IIОГо образовательного стандарта среднего обlщего образования, реаJIизуемого
В ПРеДеЛаХ Обр€Вовательных программ среднего пtrlофессионального образования с
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учетом профиля получаемого профессион€Lльного ()бразования, примерными учеб-
ными планами для образовательных учреждений I'оссийской Федерации, реализу-
юIцих rI[)оt,раN,Iмы общеt,о образоваrlия (приказ I\4инrэбрнауки РФ от I7 мая 2012 г. J\q

413 (Об утверждении федерЕLльного государствен}Iого стандарта среднего общего
образования).

Нормативный срок освоения основной просРессиональной образовательной
программы по специ€tльности среднего профессион€шьного образования при очной
форме полу{ения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего об-
разования с получением среднего общего образова]]ия, увеличивается на 52 недели
(1 гол) },1з расче,га: теоретическое обучение (пр" обяза,гельной учебной нагрузке Зб
часов в недеJIю) - З9 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное
время- 11 недель.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределе-
но на изучение базовых и профильных 1..rебньгх дI{сциплин общеобр€вовательного
цикла на основе Рекомендаций ФГАУ (ФИРО) от 25 февраля 2015 г.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных
зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени, отве-
деIlIiоI,о rta обпдеобразовательную дисциплину, экзамены - в день, свободный от
других видов 1^rебной нагрузки.

Экзамены проводятся по русскому языку, математике, физике. По русскому
языку и математике - в письменной форме, по физике - в устной.

Образовательным стандартом по специ€lльности 08.02.01 предусмотрено 29
НеДель учебноЙ и производственноЙ практики, в то]\{ числе 4 недели преддипломноЙ
практики. Практика организована концентрироваFIно, распределение практики по
про(lессион&льLIым модулям - таблица 6.

аблица б - ОрганизаL\ия ки
Профессиональный
модуль

Курс Вид практики количество
недель

База практики

ПМ 01.Участие в проектиро-
вании сетевой инфраструкту-
ры

Il Учебная 5 ГБПоУ кСТК>

ПМ 02. Организация сетевого
администрирования

III У.lебItitя 5 ГБПоУ (СТК)
Производственная
(по профилю специ-
а-гtьности)

a
J Промышленные

предприятия и ор-
ганизации

ПМ 03. Эксплуатация объек-
тов сетевой инфраструктуры

IV Производственнilя
(по профилю специ-
альности)

6 Промышленные
предприятия и ор-
ганизации

ПМ 04. Выполнение работ по
профессии <Наладчик техно-
логлIrIесl(ого оборудования )

rI Учебная 4 ГБПоУ (СТК)

ПМ 05 Участие в организации
производственной деятельно-
сти в рамках структурного
подрiвделения

Iv Учебная 2 ГБПоУ кСТК>

Iv Производственная 4 Промышленные
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нение и защита выпускной квалификационной работы - дипломного проекта. В со-
ОТВеТСТВии с ФГОС на подготовку выпускноЙ квал.ификационной работы програм-
мой отводится 4 недели, на защиту - 2 недели.

-I'ема'гика 
/IигIломных проектов соответствует содержанию профессионаJIьных

ПМ 01. Участие в проектировании сетевсlй инфраструктуры;
ПМ 02. ОрганизациrI сетевого администрирования;

. ПМ 03. Эксплуатация объектов сетевой лlнфраструктуры;

' ПМ 05 Участие в организации производственной деятельности в рамках
структурного подр€вделения.

1.3.5. Ilос,r,ребовАIIIIость выIIускIIиков

Выпускники специ€lльности 09.02.02 Компькrтерные сети востребованы на
предприятиях города и края:

. ООО <Камастрой>

. ПАО <Уралкалий>

. АО <Соликамскбумпром)

. АО Соликамский завод кУрал>

. АО кСоликамский магниевый завод>

1.3.б. Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ об образовании государственного образца:
ДЛЯ Лиц, Поступающих на базе основного общего образования - аттестат об основ-
ном общем образовании; для лиц, поступающих на базе среднего общего образова-
НИИ - атl'сста1 о средFIем общем образовании или диплом о нач€шьном профессио-
н€ШЬном образовании (диплом о среднем профессl{он€шьном образовании по про-
грамме подготовки кв€Llrифицированных рабочих).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
дЕятЕлъrIости в ыпус]{никА и

ТРЕ,БОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП

2.1. Oб"rltlc,l,t, lII)о(рсссиоrIа.ltьltой llся,геJIьIlос,1,II l}ыlпускItllкil

Областью профессиональной деятельности выпускника является
СОПроВождение, настройка и администрирова]ние системного и сетевого
ПРОГРаММноГо обеспечениrI; эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого
ОборУдования; диагностика и мониторинг ра.ботоспособности про|раммно-

(прелдипломная) предприятия и ор-
ганизации

Формой Государственной итоговой естациII выпускников является выпол-

модулеи:
l

a
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Технических средств; обеспечение целостности ]резервирования информации и
информационной безопасности объектов сетевой инфраструктуры.

2.2. Об,ьекты tIрофессиоrlальной деятел Ilости вьппускllика

l

a

l
l

a

Об,ьекr,ами профессион€шьной деятельности ыпускников являются:
комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуника-
ционных компонентов информационных технологий;
средства обеспечения информационной безопасности;
инструмент€lльные средства для эксплуатаIIии сетевых конфиryраций;
инструментарий поддержки сетевых конфигураций;
сетевые ресурсы в информационных системах;
N4ероприятия технического контроля работоспособности компьютерных
сетей;
первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды профессиональной деятельIIости вып)/с:кtIиltа

Техник по компьютерным сетям готовится к следующим видам деятельности:
. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры;
. Организация сетевого администрирования;
. Эксплцzатация объектов сетевой инфраструктуры;
r Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих.
В соответствии ФГОС по специ€lльности 09.02.02 Компьютерные сети обуча-

Ющиеся должны освоить профессию <Наладчик технологического оборудования).
По согласованиIо со специалистами группы сетевог(э администрирования и компью-
терноЙ безопасности АО кСоликамскбумпром) и на основании должностных ин-
СтрУкциЙ по данному виду профессиональноЙ деятельности сформулированы про-
фессиональные компетенции.

С целью формирования у выпускников управJIенческих компетенций образо-
вательная программа за счет часов вариативной части дополнена видом профессио-
нальноЙ деятельности кУчастие в организации производственноЙ деятельности в

рамках структурного подр€вделения))

фессиотrаJIьIILIе компетенции.
и сформул12Iрованы соответствующие про-

2.4. Требования к результатам освоения ОПОП

2.4.|. Общие компетенции выпускника

В результате освоения образовательной прогр€tммы техник по строительству и
Эксплуатации зданий и сооружений должен обладать общими компетенциями,
I]кJIIоLIаюIцими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и соци€Lльную значи]иость своей булущей профессии,
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ОК 2. Организовывать собственную деятельноrсть, выбирать типовые методы и
способы RьIпо"цнения rrрофессиональных задач, оцеl]ивать их эффективность и каче-
ство.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го рчввития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сион алыIой дея,гельности.

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного
Р€}ЗВиТия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение кв€lJIи-

фикации.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и личностного

рzlзви,гия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение кв€UIи-

фикации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях час ой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности.

2.4,2. Профессиональные компетенции выпускника

Техник по компьютерным сетям должен обла,цать профессиональными компе-
тенциями, соо,tветстtsующими видам деятельности:

ВПД 1. Учасmuе в проекmuрованuu сеmевой uнфрасmрукmуры
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельноit структуры компьютерной сети.
ПК |.2. Осуществлять выбор технологии, инструментutльных средств и

СРеДСТВ ВыЧислительноЙ техники при организации процесса разработки и исследо-
вания объектов профессиональной деятельности.

IIК 1,3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием програм-
мно-аппаратцых средств.

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных
сетеЙ и сетевого оборудования р€вличного уровня Il в оценке качества и экономиче-
ской эффективности сетевой топологии.

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

BI IД 2. ОрzанuзаL|uя сеmевоzо аdлluнuсmрuров|анuя
ПК 2.1. Администрировать лок€Llrьные вычисJIительные сети и принимать ме-

ры по устранению возможных сбоев.
ПК2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
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ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функциони-
рования программно-технических средств компьют(эрных сетей.

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра-
ботке методов, средств и технологий применения сlбъектов профессиончшьной дея-
тельности.

ВII/{ 3. Эксп.ауаmацuя объекmов сеmевой uнфраgrпрrкmуры
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать техниче-

ские и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфра-

структуры и рабочих станциях.
ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций.
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления ра-

боr,оспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копи-
роtsание игrформации.

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфра-
структуры, осуществлять контроль оборулования п()сле его ремонта.

ПК 3.6. Выполнять замену расходных матери€uIов и мелкий ремонт перифе-

риЙного оборудования, определять устаревшее оборулование и программные сред-
ства сетевой инфраструктуры.

ВПД 4. Вьtполненuе рабоm по оdной uлu нс?сколькuJчl профессuяли рабочuх,
d олж н о с mяJч, с лу Jlс аLцuх

ПК 4.1. ,Щиагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои ап-
паратного и программного обеспечения средств выч.ислительной техники.

ПК 4.2. Устанавливать и настраивать подкJIют{ения к локальной сети и Интер-
нет с помощью рzrзличных технологий и специzLлизированного оборулования.

ПК 4.3. Устанавливать, настраивать и обновлять прикладное программное
обеспечение, драйверы периферийного оборулования, операционные системы пер-
сональных компыотеров и серверов.

ПК 4.4. Заменять расходные материаJIы, исп()льзуемые в средствах вычисли-
тельной и оргтехники.

ПК 4.5. Оптимизировать конфиryрацию cpellcTB вычислительной техники в
зависимости от предъявляемых требований и решаемых пользователем задач.

ВПД 5, Учасmuе в орzанuзацuu проuзвоdсmвенной dеяmельносmu в рал|ках
с lпру l{ l11 у р н о z о по d р аз d ел енuя

ПК 5.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
ПК 5.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделениrI.
ПК 5.3. Анализировать процессы и результаты деятельности подр€вделения.
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3. докумЕнты, рЕглАмЕнтирующиЕ содЕр}ItАниЕ и
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЫIОГО ПРОЦЕССА

3.1. Калеrlдарный учебrrый график

КаЛеНДарный Учебный график устанавливает п:оследовательность и продолжи-
ТеЛЬНОСТЬ ТеОреТиЧеского обучения, промежуточноЙ аттестации, практик, государ-
ственной (итоговой) аггестации, каникул.

3.2. Учебный план

учебный плаtI ппссз, отражает ЛогическуIlс последовательность освоения
учебных циклов ппссЗ и составляющих их учебн]ых дисциплин и профессиоIfаль-
ных модулей, указана их максим€LIIьная и аудиторная трудоемкость.

При разработке учебного плана было учтено:
' УЧебНЫй гоД начинается 1 сентября и закантIивается согласно графику учеб-

ного процесса.
. Учебный год состоит из двух семестров.
r ПРОдоЛжительность rrебной недели - шестидневная. Академический час

устаIIаI]JIиI]ается продолжительностью 45 минут.
' объем обязательной учебной нагрузки составляет 3б часов в неделю; макси-

мальный - 54 часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной и внеауди-
торной (самостоятельной) учебной работы по освоению профессиональной образо-
вательной программы.

' ОбЩИЙ Объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в
том числе две недели в зимний период.

r Коttсультации (в количестве 100 часов в год на |руппу) проводятся сверх
установленной максимЕUIъной учебной нагрузки II не учитываются при расчете
объемов учебного времени.

' ЗаЧеТЫ, Дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом,
проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины (МЩК).

r Промежуточн€ш аттестация в форме экзамена проводится в день, освобож-
денный от других форr учебной нагрузки.

' Учебная практика и практика по профилю специ€IJIьности проводится кон-
центрироваIf но. ГIреддипломн ая практика проводится концентрированно.

r Нормативный срок опоП при очной форме получения образов ания для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, увеличиваетсяна52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обуrение
(при обязательной учебной нагрузке 3б часов в неделю) - 39 недель, промежуточная
аттестация-2 недели, каникулярное время - 1 l недель.. УчебнОе время, отведенНое на теоретиЧеское Об1^lение (1404 час.), распреде-
леIIо lIa I{зvчеIlие базовых и профильгtых учеблIых дI{сциплин общеобразовательного
цикла.
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r Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцирован-
IIых зачеl,оI] и экзаменов: зачеты, дифференцироваtнные зачеты - за счет времени,
отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены - в день, свободный от
других видов 1^lебной нагрузки.

r Экзамены проводятся по русскому языку, мilтематике, физике. По русскому
языку и математике - в письменной форме, по физиrсе - в устной.

З.3. Рабо.lие Itрограммы ччебrIых дисципJIиIi и профессиоllальIIых модулей

Рабочие rlрограммы имеIот унифицированную структуру и разрабатываются в
соответствии с Разъяснениями Министерства образования и науки РФ по формиро-
ванию примерных программ учебных дисциплин начаlrьного профессионаIIьного и
среднего профессионutпьного образования на ocl{oBe ФГОС НПО и СПО (от
27.08.2009 г.) и Разъяснениями Министерства образования и науки РФ по формиро-
Ванию примерных программ профессиональных модулеЙ НПО и СПО на основе
Федеральных государственных образовательных ста.ндартов (от 27.08.2009 г.).

Рабочие программы составлены с учетом требований ФГОС к результатам обу-
чения, в них определено время на выполнение лабораторных и практических работ,
время на самостоятельную работу студентов.

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиончшьных модулей соот-
ветствуют отраслевоЙ направленности и требованиям регионzLльного рынка труда.

3.4. Программы практик

I1prl реаrrизации lrрофессиональной образоватс:льной программы по специzшь-
ности 09.02.02 Компьютерные сети предусматриваются следующие виды практик]
учебная и производственная (по профилю специ€шьности и преддипломная). Реали-
зуются все виды практик концентрированно.

I-{ель учебной практики - углубление и закрепление теоретических знаний, по-
лученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных
курсов, продолжение формирования общих и проrфессиональных компетенций на
ocrloвe полyченного практического опыта, подготовка к сдаче квалификационных
ЭкЗаменов. Учебная практика проходит на базе колледжа под руководством преlrо-
давателей профессион€Lпьного цикла.

Производственная практика (по профилю спеI{и€Lльности) - ориентирована на
осВоение профессион€шьных навыков и включение студента в профессион€tльную
деятельность на промышленных предприятиях и в организациях р€Lзличного профи-
ля деятельности.

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом
[Iol-(I,o,I,oBKt1 сIIеI1иаJIиста и направJIена на достиженIlе сJIедующих целей:

овладение студентами профессиональной д,еятельностью, развитие профес-
сион€Lльного мышления;

r закрепление, углryбление, расширение и срIстематизациrI знаний, закрепле-
ние практических навыков и умений, пол)ленных ftри изучении дисциплин и моду-
лей, определяющих специфику специщIьности;
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обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной
квалификационной работы ;

проверка профессиональной готовно( ти к самостоятельной трудовой дея-
тельности выпускника;

. сбор материалов для выпускной квалификаL(ионной работы.
Основными базами производственной практик]и являются АО кСоликамскбум-

гtроп,{)), АО <<Ссlликамский магниевый завод>.
Студенты обеспечиваются программами прак,]]ики, дневниками практики, ин-

ДИВИДУаЛЬНЫМИ ЗаДаНИrIМИ И аТТеСТаЦИОННЫМИ ЛИСТiаМИ.

По окончании практики руководители заполняют аттестационные листы, где
отражается уровень освоения студентами профессl4он€Lпьных навыков, профессио-
н€uIьных и общих компетенций.

По итогам практики на основании индивидуzцtьных заданий студенты готовят
отчеты по практике, которые защищают перед руководителями практик.

ГIроlраммы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее орга-
низации, содержащимися в ФГОС СПО, Положени,ем об учебной и производствен-
ноЙ практике студентов, осваивающих основные гlрофессион€Lпьные образователь-
ные программы среднего профессион€Llrьного образ<rвания, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г.
Jф673, а также внутренними локальными актами.

5. PECYI,CIIOE ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса

Реализация программы цодготовки специалисlгов среднего звена по специчLпь-
ности 09.02.02 Компьютерные сети обеспечивается педагогическими кадрами, име-
ющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемоЙ учебноЙ
ДисцИплины (профессион€шьного модуля), имеют оIIыт деятельности в организациях
соотl]сl,с,гвуtоrцеti профессиональной сферы, осуществляIот повышение ква_пифика-
чии (в том числе стажировку в профильных организациях) не реже 1 раза в З гола.

5.2. УчебIIо-методическое и иrlформациоIIное обеr:печение учебllого процесса

Реализация про|раммы подготовки специ€Lltисtгов среднего звена по специаль-
носТИ 09.02.02 Компьютерные сети обеспечивается доступом каждого обучающего-
ся к библиотеI{ным фондам, формируемым по перс)чню учебных дисциплин и llpo-
фессиона:lьн1,Iх модулей образовате.lrьной программы. Во время самос,гоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к се:ти Интернет.

Библиотечный фо"д колледжа укомплектован печатными иlили электронными
изданиями основной и дополнительной 1"rебной литература по дисциплинам всех
1^rебных циклов.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным иlили
электроIrным изданием по каждой учебной дисципJIине профессион€LгIьного цикла и
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одним учебно-методическим печатным иlили электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу.

Библиотечный фо"д, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочIIо-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 1 00 обучаrощихся.

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Материально-техническая база колледжа поз]]оляет обеспечить проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики, преду-
смотренных учебным планом.

N4ат,ериально-,гехническая база колледжа соответствует действующим сани-
тарным и противопожарным нормам.

При использовании электронных изданий стуlценты обеспечиваются рабочим
местом в компьютерном классе. Компьютерные кабинеты подключены к сети Ин-
тернет, могут использоваться для проведения тестирования студентов в режимах on-
line и off-line. Образовательное )п{реждение обеспс)чено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.

При проведении занятий используется мультимедийное оборудование.
Имеется чита-пьный зал с выходом в Интернет.
Щля организации образовательного процесса иIчIеются кабинеты:
l социчLпьно-экономических дисциплин;
. иностранного языка
. математических дисциплин;
r естественнонаучныхдисциплин;
r основ теории кодированияи передачи информации;
r математ,ических принципов построения компьютерных сетей;
. безопасности жизнедеятельности;
l метрологии и стандартизации.

' вычислителъной техники, архитектуры персонального компьютера и перифе-
рийных устройств;

l эjIек,грических основ источников питания;
. эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры;
r программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры;
r программного обеспечения компьютерных сетеЙ, программирования и баз

данных;
r организации и принципов построения компьютерных систем;
. информационных ресурсов.
N4ас,t,срскис:
t монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры
. администрирования сетевых операционных с)истем;
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Общепрофессиональный и профессиональный цикл обеспечивается лаборато-
риями и мастерскими.

Лаборатории;



. ,гехFIиllеского контроля и диагностики сетевой инфраструктуры.
Сttортивный комплекс включает стадион, спортивный зал и^tир.

б. хАрАктЕристикА срЕды коллЕджА,
ОБЕСПЕЧИВАЮIЦЕЙ РАЗВИТИЕ

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необ-
хоДимые для всестороннего р€}звития, социаIIизаци.и личности и сохранения здоро-
вья обучающихся.

Воспитательная работа со студентами колле)дже является неотъемлемой ча-
стью учебного процесса.

Щель воспитательной работы - формирование воспитательной системы, спо-
СОбствУющеЙ развитию личности студента, способlrой к духовному и физическому
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, выполнению граждан-
СКОГо и профессион€шьного долга, ориентированноЙ на нравственные идеалы.

Залачи восtIитательной работы:
. формирование профессион€Lпьных качеств личности;
. формирование гражданско-патриотической позиции, соци€Lльной ответствен-

Ности, проявляющихся в заботе о благополу,чии своего колледжа, окружаю-
щих людей;

l нраВственное воспитание, результатом которого является усвоение норм об-

щечеловеческой мор€uIи, культуры общения;
, l-tриобtцеIIие студеЕIтов к системе культурны]( ценFIостеЙ, отражающих богат-

ство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;
. Воспитание положительного отношениlI к труду, р€ввитие потребности в

творческом труде;
. Соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону) к

правам окружающих людей;
, формирование здорового образа жизни, спос:обности к физическому самосо-

I]ершенствованию и развитию.
l 1;rаrrир ование восIIитательной работы стро итс.я на следующих принципах :

' Принцип гуманизации основан на признании личности студента как само-
ЦеННОСТи; УВажения её уник€LIIьности и своеобразия, защите и охране достоинства и
ПРаВ; формировании потребности к здоровому образу жизни; приобщении молодых
людей к ценностям мировой и отечественной культ),ры.

' Принцип профессионuulьной направленности учитывает овладение булущими
специалистами этическими нормами профессион€шьного сообщества, формирование
о,tве,l,с,II]с]]llос,ги заl рсз)/лl)f'а'гы своей профессиоtrальной деятельности, содействие в

Р€tЗВиТИи их профессионЕLпьных склонностеЙ, даровсtниЙ специальных способностей.
r ПРинциП воспитывающего обуrения предпOлагает использование воспита-

тельного потенци€tла содержания из)л{аемых учеб,ных дисциплин, формирования
ПОЛОЖИТельноЙ мотивации к самообразованию и саплор€t:}витию, а также ориентацию
на творческо-практическую внеучебную деятельность.
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' Принцип системности предполагает установление связей между субъектами
внеучебноЙ деятельности по взаимодеЙствию в реirлизации комплексных воспита-
тельных программ, а также в проведении конкретных мероприятий.

r Принцип полисубъективности реализуется посредством создания условий,
стимулирующих участие во внеу{ебной деятельноOти студентов и преподавателей
колледжа, специалистов в области искусства, спорта., общественных организаций.

' ГIринцип демократизации предполагает рав}Iоправие и социальное партнёр-
ство субъектов воспитательной деятельности, наличие и функционирования систе-
мы студенческого самоуправления и механизма её эффективного взаимодействия с
административно-управленческими структурами коJIледжа.

' Принцип добровольности предоставляет сту,центу право выбора разнообраз-
ных форм участия во внеfIебноЙ, научно-исследовilтельской и творческой деятель-
ности.

' Принцип стимулирования построен на моральном и материаJIьном гIоощре-
нии студентов за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, обще-
ственной и других видах деятельности.

Основными направлениrIми воспитательной деяtтелъности колледжа являются:
1. Социа-гrьная защита студентов;
2. Эстетическое воспитание;
3. Гражданско-патриотическое воспитание;
4. Формирование здорового образа жизни;
5, 11рофилактика девиантного поведения;
6. Спортивно-массовая работа;
7. Профориентационная работа.
В колледже действует студенческий совет <Парус>, который является выбор-

Ным органом и занимается организацией внеурочной деятельности студентов. Пред-
сТаВители Стуленческого совета колледжа прини}дают активное участие в город-
ских, краевых и всероссийских проектах. Реализовываются волонтерские проекты.

/\;rя осvшlесгIзJtеIlия воспитательной деятеJIьности выделяются необходимые
средства на проведение внутриколледжных меропрллtятий, а также для участия в ме-
роприятиях городского, областного и всероссийскс)го масштабов. За активное уча-
сТие во внеуrебноЙ деятельности наиболее активные студенты поощряются ценны-
ми подарками и грамотами.

Колледж тесно сотрудничает с органами профlллактики правонарушений среди
несоВершеннолетних (О.ЩН, КДН), а также с общесlгвенными организациями на тер-
рИl'ории I'орода (N4олодеrкныЙ ресурсныЙ центр, IJeHTp медицинскоЙ профилактики,
отлелом молодежи, территори€L[ьной ЦИК, Советопц молодежи и другими.)

7. нормАтивно_мЕтодиtIЕско.Е оБЕспЕчЕниЕ
СИС ТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕ С ТВА О СВОЕIlИЯ ОБУЧАЮ ЩИМИСЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

otIelrka качества освоения программы подготоI}ки специалистов среднего звена
Ilo cllcllllaJlblloc,i,и 09.02.02 Компыотерные сети вкJIIочает текущий контроль знаний,
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Промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся и
осуществляется в двух основных направлениях:

' оЦеtIка уровня освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов;
l оценка уровня овладения компетенциями.

оценочных средств
r Положение обучающимися

l

l

I

a

Требования к процедуре оценки, содержанию и оформлению контрольно-
содержатся в лок€Lпьных актах:

о системе оценки качес,]]ва освоения
образовательных программ;
Положение о текущей и промежуточной аттестации;
Положение о экзамене квалификационном;
Полlоrrtение о фонде оценочных средств;
Положение о государственноЙ итоговоЙ аттеlэтации.

7.1. Тек__чrций коtlтроль успеваемости и промежуточная аттестация

ТекУщий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится
образовательным учреждением по результатам освоения программ 1^rебных
лисциплин и профессиональных модулей.

(lормы и rIроцедуры текущего контроля знаниil, промежуточной аттестации по
КаЖДОЙ Дисциплине и профессионЕtльному мо,цулю доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

ФОрмы, периодичность и контрольно-оценочные средства для текущего
КОНТРОЛЯ РаЗрабатываются ведущим преподавi:tтелем и рассматриваются на
заседаниях соответствующих ПЩК.

Формами промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и
Меж.lLlсllиIIJILlllарIIыN{ курсам явJIяIотся экзамены,, зачеты, дифференцированные
ЗаЧеТы. 11ериодичность и формы промежуточноЙ аттест ции определяются учебным
ПЛаном, контрольно-оценочные средства разрабаты]]аются ведущим преподавателем
(грУппоЙ преподавателей), рассматрив€Iются на заседаниях соответствующих tIЩК и
утверждаются заместителем директора по учебной работе.

ФОрмой промежуточной аттестации по профессион€шьным модулям является
ЭКЗаМен квалификационныЙ, цель которого опр делить уровень освоения
Ilро(lессиоI{?лl>FILIх и общих компетенциЙ. Кrэнтролыtо-оценочные срелстI]а
РаЗРабатыВаЮтся велущим преподавателем (гругrпой преподавателей),
РассМатриваются на заседаниях соответствующих ШIК, согласовываются с
работодателями и утверждаются заместителем директора по учебной работе.

КОнтрольно-оценочные средства для текущеii и промежуточной аттестации
СОСТаВЛяЮТ фонд оценочных средств, которыЙ ],Iвляется неотъемлемоЙ частью
УЧебно-методических комплексов по учебной дисциплине (междисциплинарному
курсу, профессионzшьному модулю).
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7 .2, [-осуltарственIIая итоговая а,гтестация выпу(rкIIиков

Итоговая аттестация выпускника среднего прrэфессионЕtльного учебного заве-
ДеНИЯ ЯВЛяеТся обязательноЙ и осуществляется после освоения образовательноЙ
программы в полном объеме.

Щелью государственной итоговой аттестации является установление уровня
ПоДготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их
подготовки требованиям ФГОС СПО.

FIеобходимым условием допуска к государствс:нной итоговой аттестации явля-
еТСя Представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-
ТеНЦиЙ при изучении теоретического материutла и прохождении практики по каждо-
МУ ИЗ ОСНОВных Видов профессиональноЙ деятельности. В том числе выпускником
МОГУТ быть Предоставлены отчеты о ранее достигн:утых результатах, дополнитель-
НЫе СеРТИфикаты, свидетельства (дипломы) олимплIад, конкурсов, творческие рабо-
ТЫ ПО сГIециальности, характеристики с мест прохс)ждения преддипломной практи-
ки.

ГосУдарственная итоговая аттестация выпускника по специальности 09.02.О2
КОМПьютерные сети вкJIючает подготовку (4 неделлr) и защиту выпускной квалифи-
кационной работы (2 недели).

ВЫпУскнЕuI квЕuIификационная работа выполня(этся в форме дипломного проек-
Та И ПРеДСТаВляет собоЙ законченную разработку, в котороЙ решается акту€Lльная
для отрасли задача,

Обяза'гельное требование - соответствие тематики выпускной квалификацион-
НОЙ рабогы содержанию одного или нескольких профессионаJIьных моду_тrей.

В выпускной квалификационной работе демонстрируется:
r УМение анаJIизировать отечественный и зар,,gбежный опыт проектирования и

ЭкСПлУатации компьютерных сетей по теме дипломного проекта;
l 

УМение выполнять проектирование компьютерных сетей с учетом фу"*ц"о-
НаЛЬНых, Технических и экономических требований; инновационного под-
хода В т-Iасти обработки данных, улучшенIIя показателей или обеспечения
заl t{ 1.Iты и rt форп,rа ции;

l 
умение пользоваться нормативной и справочной литературой.

Организация Государственной итоговой аттес]]ации осуществляется в соответ-
СТВИИ С ПОложением о ГосударственноЙ итоговоЙ аттестации выпускников ГБПОУ
КСТК> И программой Государственной итоговой аттестации по специаJIьности
09.02.02 Компьютерные сети.

ПрОграмма Государственной итоговой аттестации ежегодно согласуется с рабо-
l,олаl,е"Iя\,l14 1.1 уl,Rерждается IIа пеlIагогическом сове)те в присутствии работодателей
(председате.тtей Государственных экзаменационных комиссий).

ПРОграмма Государственной итоговой аттестации, требования к процедуре за-
ЩИТЫ ВЫПУСкНоЙ квалификационноЙ работы доводится до сведения обучающихся за
б месяцев до Государственной итоговой аттестации.
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