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1. Общие положения. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

 

- Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 

09.02.02. Компьютерные сети составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.02. Компьютерные 

сети, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28. 07. 2014 г. № 803, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции 20 августа 2014 г., № 33713; 

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. N 291 г.; 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 декабря 2014 года N 1580 «О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года N 464»; 

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки на базе основного общего образования 

при очной форме получения образования составляет 3 года 10 месяцев  

Присваиваемая квалификация – Техник по компьютерным сетям  

 

http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376


 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения образовательной программы  

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 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  

 

На основании с ФГОС СПО по специальности 09.02.02. Компьютерные сети, 

с учетом требований особенностей регионального рынка труда  и интересов 

работодателей, настоящей образовательной программой предусмотрена 

подготовка Техника по компьютерным сетям к следующим видам 

деятельности: 

1. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. 

2. Организация сетевого администрирования. 

3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

4. Выполнение работ по профессии 14995 Наладчик технологического 

оборудования  



 

 

3.Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

3.1. Техник по компьютерным сетям должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием: на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3.2. Техник по компьютерным сетям должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

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 оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии14995 Наладчик 

технологического оборудования 

ПК 4.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных 

сетей различной топологии 

ПК 4.2. Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих 

станций 

ПК 4.3. Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого 

оборудования 



 

 

ПК 4.4. Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации 

пользователей сети 

 

4. Структура программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.02. Компьютерные сети 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов и 

соответствующих им дисциплин и модулей: 

 

Общеобразовательный цикл 

ОДБ.01. Русский язык 

ОДБ.02. Литература 

ОДБ.03. Иностранный язык 

ОДБ.04. История 

ОДБ.05. Обществознание (включая экономику и право) 

ОДБ.06. Химия 

ОДБ.07. Биология 

ОДБ.08. Физическая культура 

ОДБ.09. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДП.10. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

ОДП.11.Информатика  

ОДП.12. Физика 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ.05. Адаптация на рынке труда и профессиональная 

карьера 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Элементы высшей математики 

ЕН.02. Элементы математической логики 

 

Профессиональный цикл 

ОП. 01. Основы теории информации 

ОП. 02. Технологии физического уровня передачи данных 



 

 

ОП. 03. Архитектура аппаратных средств 

ОП. 04. Операционные системы 

ОП. 05. Основы программирования и баз данных 

ОП. 06. Электротехнические основы источников питания 

ОП. 07. Технические средства информатизации 

ОП. 08. Инженерная компьютерная графика 

ОП. 09. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование 

ОП. 10. Безопасность жизнедеятельности 

ОП. 11. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

ОП. 12. Моделирование информационных процессов и управление 

ОП. 13. Информационные системы и процессы 

ОП. 14. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ПМ. 01. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

ПМ.02. Организация сетевого администрирования 

ПМ.03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии14995 Наладчик технологического 

оборудования 

 

ППССЗ предусмотрено проведение учебной и производственной 

практики в объеме 900 часов Объем часов, предусмотренный для каждого 

вида практики, а также сроки их проведения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о проведении учебной и производственной практик 

Индекс, вид практики Сроки 

реализации 

(курс) 

Объем учебной нагрузки 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

УП.01 Учебная практика 4 1 36 

УП.02 Учебная практика 3 4 144 

УП.03 Учебная практика 4 1 36 

УП.04 Учебная практика 2 2 72 

ПП.01 Производственная практика по 

профилю специальности 

4 5 180 

ПП.02 Производственная практика по 

профилю специальности 

3 6 216 

ПП.03 Производственная практика по 

профилю специальности 

4 4 144 

ПП.04 Производственная практика по 

профилю специальности 

2 2 72 



 

 

ИТОГО  25 900 

  

Учебная практика и производственная практика по профилю 

специальности проводятся концентрированно.  

 Производственная практика (преддипломная) объемом 144 часа (4 

недели) проводится на 4 курсе после завершения теоретического обучения и 

прохождения всех запланированных видов учебной и производственной (по 

профилю специальности) практик. 

 Все виды производственных практик реализуются в организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и колледжем. 

  В рамках  профессионального модуля ПМ.04 предусмотрено освоение 

рабочей профессии 14995 Наладчик технологического оборудования. По 

результатам освоения модуля, студент получает документ (свидетельство) об 

уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии 

14995 Наладчик технологического оборудования проводится с участием 

работодателей. 

 

5. Формирование вариативной части ППССЗ  

 

Объем вариативной части ППССЗ составляет 900 часов и использован 

следующим образом: 

 На увеличение объёма времени  отведенного на дисциплины 

Математического и общего естественнонаучного цикла - 48 часов; 

На увеличение объёма времени  отведенного на дисциплины 

общепрофессионального цикла - 140 часов 

 На введение новых дисциплин и междисциплинарных курсов - 490 

часов, из них: 

ОГСЭ.05 Адаптация на рынке труда и профессиональная 

карьера 

60 часов 

ОП.11 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 80 часов 

ОП.12 Моделирование информационных процессов и 

управление 92 часа 

ОП.13 Информационные системы и процессы 98 часов 

ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 56 часов 

МДК.02.03  Разработка и эксплуатация удаленных баз данных 

 

104 часа 

Дисциплина ОГСЭ.05 «Адаптация на рынке труда и профессиональная 

карьера» введена с целью подготовки студентов к выходу на рынок труда 

посредством освоения знаний о наиболее эффективных способах поведения 



 

 

при поиске работы и общении с работодателем, формирования умений 

ориентироваться в информации о потребностях рынка труда, разрабатывать и 

представлять резюме, вести телефонные и личные переговоры при 

устройстве на работу, использовать техники формирования имиджа и 

самопрезентации, эффективные коммуникативные технологии при 

собеседовании и устройстве на работу.  

Дисциплина ОП.11. «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» обеспечивает формирование следующих знаний и 

умений:  теоретических основ архитектурной и программной организации 

вычислительных и информационных систем; основных стандартов 

информационно-коммуникационных систем и технологий, настройку 

конкретных конфигураций операционных систем; инсталяцию, тестирование, 

испытание и использование программных средств. 

Дисциплина ОП.12. «Моделирование информационных процессов и 

управление» направлена на изучение системы управления 

информационными процессами в сетевых информационных системах, 

функционирующих на различных временных интервалах, на основе 

моделирования и использования результатов экспериментальных 

исследований. 

Дисциплина ОП.13. Информационные системы и процессы  нацелена на 

формирование знаний об общих принципах построения информационных 

систем; основных подходах описания информационных процессов; основных 

принципов построения современных банков данных, экспертных систем, баз 

измерительных знаний, интеллектуальных измерительных средств и систем; 

методов описания и способов представления данных и знаний в 

информационных системах; особенностях использования программных 

систем, программных продуктов. 

Дисциплина ОП.14. «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» введена для формирования знаний и умений, обеспечивающих 

защиту своих прав в соответствии с трудовым законодательством. 

 

6. Порядок аттестации обучающихся  

 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности оценка качества 

освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 



 

 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Формами промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК  

определены: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

 При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю является  

экзамен (квалификационный). 

Экзамен (квалификационный) – форма промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю, проверка сформированности компетенций и 

готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» 

федерального государственного образовательного стандарта. Итогом 

проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен», при этом уровень освоения выражается в 

баллах (3- «удовлетворительно», 4- «хорошо», 5- «отлично». 

 Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы 

среднего (полного) общего образования проводится в форме 

дифференцированных зачётов. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые 

экзамены по предметам: русский язык (письменно), математика:  алгебра и 

начала математического анализа, геометрия (письменно),  информатика 

(устно), физика (устно).  

В связи с переходом к концентрированному освоению программ 

учебных дисциплин  и профессиональных модулей проведение экзаменов по 

учебным дисциплинам и МДК, а также экзаменов (квалификационных) 

предполагается после освоения соответствующих программ, т.е. 

рассредоточено.  

 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзамена 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к 

экзамену не требуется и его проведение планируется на следующий день 

после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели, без учебных занятий 

между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т.ч. и для проведения 

консультаций отводится не менее 2х дней. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета  проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

дисциплины, МДК. 



 

 

 Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

составляет не более 72 часов в течение учебного года.  Количество экзаменов 

в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов 

СПО по очной форме получения образования не  превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

 Форма проведения государственной аттестации 

Формой итоговой аттестации является подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы в виде дипломного проекта.  

В соответствии с утвержденным учебным планом ППССЗ по 

специальности 09.02.02.  Компьютерные сети базовой подготовки отводится: 

- на выполнение ВКР - 4 недели;  

- на защиту ВКР - 2 недели.  

Тематика ВКР и задания  разрабатываются преподавателями 

выпускающей цикловой методической комиссией. Задание на выполнение 

ВКР выдаётся за две недели до начала преддипломной практики. Ход 

выполнения ВКР контролируется руководителем и заведующим отделением 

согласно утвержденному графику. Защита ВКР  осуществляется на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 


