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Требования к результатам освоения образовательной программы

Подготовка специЕlлистов среднего звена осуществJIяется в соответствии ФГОС СПО по
специшIьности 09.02.02 Компьютерные сети, утвержденном прикzвом Министерства образования и
науки РФ от 28 июля 2014 r. Ns803.

Нормативные сроки освоения образовательной програп{мы на базе основного общего обра_
зования - 3 года 10 месяцев.

Наименование квалификации - техник по компьютерным сетям.

Область профессиональной деятельности выпускников: сопровождеЕие, настройка и ад-
Министрирование системного и сетевого прогр€lп{много обеспечения; эксплуатация и обслуживание
серверного и сетевого оборудования; диЕгностика и мониторинг работоспособности прогрtlN{м-
но-технических средств; обеспечение целостности резервирования информации и информационной
безопасности объектов сетевой инфраструктуры.

Объектами профессионшlьной деятельности выпускников явJuIются: комплексы и системы
на основе аппаратньD(, прогрЕlп{мньIх и коммуникационньD( компонентов информационньD( техно-
логий; средства обеспечения информационной безопасности; инструп{ентальные средства дJIя
эксплуатации ceTeBbIx конфигураций; инструментарий поддержки ceTeBbIx конфиryраций; сетевые
ресурсы в информационньж системах; мероприятия технического контроJIя работоспособности
компьютерньгх сетей; первичные трудовые коллективы.

Виды деятельности выпускников:
r Участие в проектировании сетевой инфраструктуры;
. Организация сетевого администрировilния;
r Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры;
r Вьшолнение работ по одной пли нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих.

В результате освоенИя образовательной програIчrмЫ техниК по компьютерным сетям должен
обл4дать общими компетенциями, вкJIючzlющими в себя способность:



ок l. Понимать сущность и социчrльную значимость своей будущей профессии, проявJIять к
ней устойчивьй интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессионЕlльньD( задач, оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решения в стандартньIх и нестандартньIх ситуациях и нести за них ответ-
ственIIость.

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессионilльньD( задач, профессионального и лиtIностного рtввитиJI.ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионшrьной
деятельности.

ок б. Работать в коллективе и комtlнде, эффективно общаться С коллегапdи, руководством,
потребитеJIями.

ок 7. БратЬ на себЯ ответствеНностЬ за рабоry IшеноВ команды (подчиненньп<), результат
выполнения заданий.

ок 8. Самостоятельно опредеJUIть задачи профессионilльного и личностного рiввит2м, за-
ниматься самообразованием, осознанно плzlнировать повышение квалификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессионЕlльной деятель-
ности.

ТехниК по компьЮтерныМ сетяМ должеН обладатЬ профессиОнilльнымИ компетенцияNlи,
соответствующими видЕlм деятельности:

ВПД 1. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры.
пк 1.1. Выполнять проектировЕtние кабельной структуры компьютерной сети.
пк 1.2. Осуществлять выбор технологии, инстрр[ентальньгх средств и средств вычисли-

тельной техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессионЕIль-
ной деятельности.

пК 1.3. обеспечивать запIИТу информации в сети с использованием прогрalп,{м-
но-аппаратньD( средств.

пк 1.4. Принимать уrастие в приемо-сдаточньгх испытчlнил( компьютерньпс сетей и сете-
вого оборудовulниJI рaвличного уровня и в оценке качества и экономической эф6"*т"""ости сете-
вой топологии.

пк 1.5. Выполнять требования нормативно-технической докуI!(ентации, иметь опыт
оформления проектной документации.

ВПД 2. Организация сетевого администрировilния.
пк 2.1. Администрировать локalльные выtIислительные сети и принимать меры по устра-

нению возможньD( сбоев.
ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационньD( системах.
пк 2.3. обеспечивать сбор дi}нньгх дJUI .lнализа использов.tния и функционировtlния про-

грап{мно-технических средств компьютерньп< сетей.
пк 2.4. Взаимодействовать со специалистzlми смежЕого профиля при разработке методов,

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ВПД 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры,
пк 3.1. Устанавливать, настр€мвать, эксплуатировать и обслуживать технические и 11ро-

грilммно-аппаратные средства компьютерньж сетей.
пк 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и ра-

бочих станциях.
ПК 3,3. Эксплуатация сетевьIх конфигураций.
пк 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстчlновления работоспособ-

ности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копировtlние информации.
пк 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой и16расrруктуры,

осуществJuIть контроль оборулованиJ{ после его ремонта.
пк 3.б. Выполнять з.lN{ену расходньгх материЕrлов и мелкий ремонт периферийного обору-

дования, опредеJUIть устаревшее оборулование И ПРОГРаI\,Iмные средства сетевой инфраструктуры.



впд 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих

В соответствии ФгоС по специiUIьности 09.0,2.02 Компьютерные сети обучающиеся
должны освоить профессию <наладчик технологического оборудования). По согласованию со
специалистЕ}ми группы сетевого администрирования и компьютерной безопасности до кСоли-
камскбумпром) и на основании должностIIых инструкций по ВП! 4 сформулированы следующие
профессионЕlльные компетенции :

пк 4.1. !иагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного и
програ},{много обеспечения средств вычисJIительной техники.

пк 4.2. Устанавливать и настраивать подключения к лока_пьной сети и Интернет с помощью
различньш технологий и специализированIlого оборулования.

пк 4.3. Устанавливать, насТраивать и обновлять прикJIадное программное обеспечение,
лрайверы периферийного оборудования, операционные системы п(эрсонilльных компьютеров и
серверов.

пк 4.4. ЗаменятЬ расходные материалЫ, использ)/емые в средствах вычислительной и орг-
техники.

пк 4.5. оптимизировать конфигурацию средств вычислителыlой техники в зависимости от
предъявляемых требований и решаемых пс)льзователем задач.

С целью формирования у выпускников управленческих компетенций образовательнаJI
программа за счет часов вариативной часr,и дополнена .впд 5. Участие в организации производ-
ственной деятельности в рамках структурного подрiвделения и сформулированы соответствую-
щие профессионаJIьные компетенции:

ПК 5.1. Участвовать в планированиlл работы структурного подрiвделения.
пк 5.2. Участвовать в руководстве работой струкrгурного подразделения.
ПК 5.З. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения.

Структура и содержание образовательной программы

объем часов вариативной части направлен на уве.гlичение обыэма времени всех циклов об-
рiвовательной программы, освоение которых даст возмс)жность расширения и 1тлубления подго-
товки, определяемой содержанием обязательной части программы, формирования дополнительньIх
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения кон](урентоспособности выпуск-
ника в соответствии с потребностями работодателей, запросами региончIJIIьного рынка труда, воз-
можностями построения карьеры и rrродолжения образования.

А,удиторные учебные
занятия. час.

Максима-lIьная учебная
нагрузка. час.

Общеобразо вательны й цикл l404 2|06
ОбязательнаrI часть 1r.lебных циклов ППССЗ,
в том числе:

3186 1 з50

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 6|4 921
Математический и общий естественнонаучный цикл 248 з68
Профессиональный цикл 2162 з24,7
Общепрофессион.цьные дисциплины 1 1зб 1 709
Профессион.ulьные модули l026 1 5з8
Учебная практика

25 недельПроизводственная практика (по профилю специzцьности)
Производственная практи ка (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 7 недель
Государственная итоговая аттестация, в том числе: 6 недель
Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели
Защита выпускной квалификационной работы 2 недели



объем часов вариативной части опоп по специальности 09.о2.о2 Компьютерные сети со-
ставJIяет около 30% от общего объема времени на освоение уrебного цикJIа и распределен сле-
дующим образом:

1) Увеличено количество часов на уrебные дисциплины, междисциплиЕарные кл)сы,
определенные ФГОС

2) Введены учебные дисциплины, междисциплинарные курсы

Щиклы ОПОП Учебные дисциплины,
междисциплинарные курсы

обяза,гельные

учебныtэ занятия,
час.

максимальная
учебная нагрузка,

час.
Математический и обций элементы высшей математики ,+2 62
естественнонаучн ый цикл элементы математической логики ,.z4

зб
Профессион€Lпьн ые моду-
ли

МДК 1.1. Организация, принципы
построения и функrrионирования
компьютерных сетей

l8 25

МДК 2.2. Организация админи-
стрирования компьютерных сетей

tб 24

МДК 3.2. БезопzLсность функцлtо-
нирования информационных си-
стем

l4 19

МДК 4.1 Выпо;rнение работ по
профессии <Наладчик технологи-
ческого оборудования>

\2 l8

I_{иклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные курсы

обяза-
тельные

учебные
занятия,

час.

Макси-
мальная

учебная
нагрузка,

час.

Щель введения учеб-
ной дисциплины,

ме)IqцисциIIлинарного
курса

Формиру-
емые ком-
петенции

Общий гуманитар-
ный и социчrльно-
экономический
цикл

Русский язык и
кульryра речи

48 12 Повышение уровня
коIимуникативной

компетенции, овла-
дение нормами со-

ВРеIчlеННОГО РУССКОГО
лит€:ратурного языка
и совершенствование

культуры речи бу-
дущих специzulистов

ок 1-9

Психология де-
лового общения

з2 48 Форlмирование уме-
ний применять тех-
ник:у и приемы эф-

фекr,ивного обцения
в профессиональной

деятельности

ок 1-9
пк 5.1-5.з

,Щеловой ино-
странный язык

68 l02 ФОр,мцр6здние уме_
ний переводить тех-
ническую докумен-

тацию

ок 1-9
пк 1.2, 1.3,
3.1,3.3,3.4,

4.з,4.5
Основы трудо-
устройства и
поиска работы

з4 51 Форlмирование уме-
ний ориентироваться
н8 ploIHKe труда реги-
она, составлять до-
кументы для трудо-
усцlойства. исполь-

ок 1-9

4



l_{иклы ОПОП

Учебные дисци-
ILпины,

междисципли-
нарные курсы

обяза-
те.пьные

учебные
занятия,

час.

Макси-
мzшьная

учебная
нагрузка,

час.

I_{е.гtь введения учеб-
нсlй дисциплины,

междисциплинарного
курса

Формиру-
емые ком-
петенции

зовать технологии
тtr)удоустройства,
адаптироваться на

HoIloM месте Dаботы
Общепрофессио-
нzlльные дисци-
плины

Охрана труда з4 50 Формирование зна-
ний о воздействии на
человека опасных и
вредных производ-
ственных факторов,

умений обеспечивать
без,эпасность произ-
во,цственного про-
цесса и производ-

ственного оборудо-
вания

ок 1_9

fк2.1,2.2,
з,l,з.2,з.4,
з.5,4.1,4.з,

5.1

Информацион-
ные технологии

48 74 Формирование уме-
ний работать с р:Lз-
личными техниче-
склtми и шрограмм-
ными средствами

реЕl"лизации инфор-
маtIионных процес-

сов

ок 1-9
пк 1.1, 1.2,
2.1-2,4,з,5,
4.3,5.1-5.3

WеЬ-дизайн l02 l58 Формирование уме-
ний применения в
профессиона-гtьной

деятельности техно-
логIлй WеЬ-дизайна и
Inte гпеt-программиро

вания

ок 1-9
пк 1.5,2.2

Автоматизация
технологических
процессов

ll8 |57 Формирование уме-
ний применения в
профессионмьной

деятельности систем
упр;}вления техноло-
гиtIескими процес_

сами

ок 1_9

пк з.l, 3.3,
3.5,4.1

Правовое обес-
печение про-

фессиональной
деятельности

42 64 Из1,.{gt{ra и практи-
чес}(ое освоение сry-

дентами знаний о
правовых нормах,

реIулирующих хо-
зяйственную дея-

тел.ьность организа_
циii (предприятий)

ок 1-9
пк 1.3, 1.5,
2.2,,3.з,з,4,
4.3, 5.1-5.з

Профессиональные
модули

ПМ 05. Участие
в организации
производствен-
ной деятельно-
сти струкryрного
подразделения

248 з,l2 Формирование

управленческих
компетенций у вы-

ttускников

ок 1-9
пк 5.1_5.3



Образовательная программа предусматривает выIIолнение ст}дентalми трех курсовых про-
ектов:

Профессиона-гtьный модуль Курс Ц,Эль
ПМ 0l. Участие в проектировании
сетевой инфраструктуры

III Приобретение н:lвыков проек:гированиrI сетевой инфраструк-
ц,ры предприятия

ПМ 03. Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры

Iv Приобретение умений обслуживания и технической эксплуа-
тации объектов сетевой инфраструктуры

ПМ 05. Участие в организации
производственной деятельности в

рамках структурного подразде-
ления

IV Приобретение навыков планIlрования работы структурного
подршделения, выполнения ра(]четов потребности в персон€це,
расчет фонда заработной плtrгы, расчетов затрат на t{атери-
альные и энергетические ресурсы, обоснования экономической
эdlфективности производства

Образовательным стандартом по специальности 09,02.02 Комгtьютерные сети (базовая под-
готовка) предусмотрено 29 недель учебноЙ и производственной пр€tктики, в том числе 4 недели
преддипломной практики.

Практика организована концентрированно и распределена следующим образом:

Формой Госуларственной итоговой аттестации выпускников явJuIется выполнение и защита
выпускноЙ квалификационноЙ работы - дипломного проекта. В соответствии с ФГОС на подго_
товку вьшускноЙ квалификационноЙ работы прогрzlп{моЙ отводится 4 недели, на запIиту - 2 не-
дели.

Тематика дипломньtх проектов соответствует содержЕlнию следующих профессионtlльньD(
модулей:

r ПМ 01. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры;
. ПМ 02. Организация сетевого администрировЕlния;. ПМ 03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры;
' ПМ 05 Участие в организации производственной деятельности в ptlп,Iкzlx структурного

подрfвделения.

Профессиона_гlьный
модуль Курс Вид практики коллlчество

недель
База практики

ПМ 0l. Участие в проектировании
сетевой инфрастрyкryры

II Учебная 5 ГБПоУ кСТК>

IIМ 02. Организация сетевого 4д-
министрирования

III Учебная 5 ГБПоУ (сТк)
Производственная

(по профилю специ-
альности)

з Промышленные
предприятия и орга-

низации
ПМ 03. Эксплуатация объектов
сетевой инфраструкryры

lV Производственная
(по профилю специ-

а-гlьности)

6 Промышленные
предприJIтия и орга_

низации
ПМ 04. Выполнение работ по
профессии кНа.падчик технологи-
ческого оборудования>>

II Учебная 4 ГБПоУ (сТк)

ПМ 05 Участие в организации
производственной деятельности в
paмkzrx струкryрного подразделе-
ния

Iv Учебная 2 ГБПоУ кСТК>

Iv Производственная
(преддипломная)

4 Промышленные
предприятия и орга_

низации

6



таким образом, образовательная программа дJuI подготовки специilлистов среднего звена по
специuшьности 09.02.02 Компьютерные сети (базовЕUI подготовка) соответствует требованиям
ФГОС СПО и составлена с учетом требований работодателей.

.Щиректор ГБПОУ (СТК))

,Щиректор по персончrлу
АО кСоликамскбрлпром)

Н.В. Шипулина

Е.П. Писоцкая
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