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1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05 октября 2015 г. № 684н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Системный администратор информационно-коммуникационных 

систем», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 

19 октября 2015 г., регистрационный № 39361. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 9 декабря 2016 года № 1548. 

 Примерная основная образовательная программа по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование от 11 мая 2017 г., 

регистрационный № 09.02.06-170511. 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427,от 10.11.2011 

г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 

29.06.2017 г. № 613). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 

Локальные нормативные акты 

Устав Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Оренбургский колледж экономики и 

информатики». 
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 Положение о разработке, утверждении и хранении программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Положение об экзамене квалификационном по профессиональному 

модулю. 

 Положение об организации промежуточной аттестации обучающихся в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Оренбургский колледж экономики и информатики». 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Оренбургский колледж экономики и 

информатики». 

 

1.2 Методическое обеспечение разработки ППССЗ по специальности 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ 

«Оренбургский колледж экономики и информатики» по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование разработана на основе следующих 

методических рекомендаций: 

- письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 г. № 06-156 «Методические 

рекомендации по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованных 

и перспективным профессиям и специальностям»; 

- письмо Министерства образования Оренбургской области от 08.09.2017 г. № 

01-23/8844 «О внесении изменении в основную профессиональную образовательную 

программу»; 

- письмо Министерства образования и науки от 20.02.2017 №06-156 «О 

методических рекомендациях по реализации Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям»; 

- письмо Министерства образования Оренбургской области от 13.11.2015 

№ 01-23/6963 «Об использовании методических рекомендаций в деятельности по 

формированию антикоррупционного мировоззрения»; 

- письмо Министерства образования Оренбургской области от 28.04.2016 

№ 01-23/2362 «О реализации государственной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области» на 2014-2018 

годы». 

 

2. Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 

- Нормативный срок освоения ППССЗ: 3г.10 мес. 

- Образовательная база приема: основное общее образование. 
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- Форма получения образования: очная. 

Присваиваемая квалификация: сетевой и системный администратор. 

 

3. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 

3.1 Цель (миссия) ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник ГАПОУ «ОКЭИ» в результате освоения ППССЗ по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование будет 

профессионально готов к деятельности по: 

- выполнению работ по проектированию сетевой инфраструктуры; 

- организации сетевого администрирования; 

- эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

- приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

- ориентация в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельное определение задач профессионального и личностного 

развития, занятие самообразованием, осознанное планирование повышения 

квалификации, в том числе и продолжение образования. 

 

3.2 Срок освоения ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование 

Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования базовой подготовки при очной форме получения образования 

составляет 3г. 10 мес. (199 недель). 

 

3.3 Трудоемкость ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование 
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Виды трудоемкости Число 

недель 

Количество 

часов 

Учебная нагрузка 
123 

4402 

Самостоятельная работа 26 

Учебная практика 11 396 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  
14 504 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 7 252 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Итого: 199 5940 

 

3.4 Требования к обучающимся 

Поступающий в ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и 

информатики» должен представить следующие документы:  

 аттестат об основном общем образовании; 

 копию паспорта; 

 4 фотографий 3х4. 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование подготовлен: 

- к освоению ООП по специальностям ВПО направления подготовки 

Системный администратор информационно-коммуникационных систем. 

- к освоению других специальностей высшего профессионального 

образования, являющимся родственными по отношению к данной специальности 

среднего профессионального образования. 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

- преподаватели предметных цикловых комиссий: ЦК 

Общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, ЦК 

программирования и ИС, ЦК Вычислительной техники, сотрудники отделения 

Информационных технологий, сотрудники учебно–производственного отдела; 

- обучающиеся по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование; 

- администрация и органы управления ГАПОУ «ОКЭИ»; 

- поступающие и их родители; 

- работодатели.  

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
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4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника: связь, 

информационные и коммуникационные технологии. 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

– компьютерные системы; 

– автоматизированные системы обработки информации и управления; 

– программное обеспечение компьютерных систем (программы, 

программные комплексы и системы); 

– математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

– первичные трудовые коллективы и индивидуальная 

предпринимательская деятельность. 

4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Сетевой и системный администратор готовится к следующим видам 

деятельности:  

- выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры. 

- организация сетевого администрирования. 

- эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

 

5. Компетенции выпускника по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, формируемые в результате освоения данной 

ППССЗ 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
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государственном языке с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Сетевой и системный администратор должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 

Вид 

профессиональн

ой деятельности 

Код 

компете

нции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

В
ы

п
о
лн

ен
и
е 

р
а
б
о
т

 п
о
 п

р
о
ек

т
и
р
о
ва

н
и
ю

 

се
т

ев
о
й
 и

н
ф

р
а
ст

р
ук

т
ур

ы
 

ПК 1.1.  Выполнять проектирование кабельной 

структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2.  

 

Разрабатывать программные модули в 

соответствии с техническим заданием. 

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 
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топологии. 

ПК 1.5.  

 

Выполнять требования нормативно-

технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

О
р
га

н
и
за

ц
и
я
 с

ет
ев

о
го

 а
д
м

и
н

и
ст

р
и
р
о
ва

н
и
я 

 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. 

Э
к
сп

лу
а
т

а
ц
и
я
 о

б
ъ

ек
т

о
в 

се
т

ев
о
й
 и

н
ф

р
а
ст

р
ук

т
ур

ы
 

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. 
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ПК 3.6. Выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой 

инфраструктуры. 
 

6. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

6.1 Календарный учебный график и сводные данные по бюджету 
времени (в неделях) 

В календарном учебном графике указывается последовательность 
реализации ППССЗ специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование включает теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 
 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)       

Курс 

Обучение по 

дисциплинам 

и 
междисципли

нарным 

курсам 

Учебна

я 
практик

а 

Производственная 

практика  Промежу

точная 
аттестаци

я 

ГИА 

Канику
лы 

Всего 
(по 

профил
ю спец-

ти) 

(предди

пломна

я) 

Подго
товка 

Пров

еден

ие 

I 39        2      11  52  

II 36  3    2      10  52  

III 31 4  4   2      10  52  

IV 16 4  10 4  1  4  2  2  43  

Всег

о 
122 11  14  4  7  4  2  33 199  

 

6.2 Учебный план подготовки по специальности 

1. Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 

звена ГАПОУ "Оренбургский колледж  экономики и информатики" разработан на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 09.12.2016 № 1548, на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования",  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 №291 "Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования" , приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427,от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 

31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 29.06.2017 г. № 613), профессионального 

стандарта «Системный администратор ифорационно-коммуникационных систем», 

утверденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05 октября 2015 г. № 684н, зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный № 39361, 

примерной основной образовательной программы по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование от 11 мая 2017 г., регистрационный номер 09.02.06-

170511, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов", приказом Министерства 

образовани и науки Российской Федерации от 25 ноября 2016 г. № 1477, 

зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 

2016 г., регистрационный № 44662 и Устава колледжа. 

2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану. 

3. Объём учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. 

Общий объем образовательной программы, учтённый учебным планом, составляет 

5940 часов. 

4. Учебным планом выделяются объемы работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий и практики (в 

профессиональном цикле). На самостоятельную внеаудиторную работу 

обучающихся отводится до 50 % учебного времени от обязательной аудиторной 

нагрузки с целью изучения вопросов по теме курсового и дипломного 

проектирования, получения опыта творческой, исследовательской деятельности. На 

проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов выделено не 

менее 70% от объема учебных циклов. 

5. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, 

в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

6. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

учебных занятий, объем времени, отводимый на ее изучение составляет 160 

академических часов. 

7. Объём часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 

68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. Для подгрупп 

девушек часть учебного времени, отведённого на изучение основ военной службы, 

используется на освоение медицинских знаний. 

8. Объем часов на дисциплину «Астрономия» составляет 34 часа за счет 

уменьшения часов по дисциплине «Физика» на основании протокола заседания 

руководителей региональных учебно-методических объединений от 13 сентября 2017 
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г. № 1 «О внесении изменений в основные профессиональные образовательные 

программы на 2017-2018 учебный год». 

9. Обязательная часть образовательной программы составляет 2952 (без учета 

216 часов, отводимых на ГИА) часа не более 70% от общего объема времени 

(66%).Из них 2227 часов отводится на учебные занятия, а 545 часов на проведение 

практик, 180 часов на проведение промежуточной аттестации. 

10. На Общий гуманитарный и социально-экономический  цикл отводится 550 

часов, что составляет не менее 468 часов; на Математический и общий 

естественнонаучный цикл отводится 364 часа, что составляет не менее 144 часов; на 

общепрофессиональный цикл отводится 970 часа, что составляет не менее 612 часов, 

на Профессиональный цикл отводится 2040 часов,что составляет не менее 1728 

часов, определенных ФГОС СПО. 

11. Вариативная часть составляет 1296 часов ( 34% от общего объема времени) 

и состоит из 797 часов учебных занятий, 499 часов, выделяемых для проведения 

практик 

12. Общий объем времени, отводимый на практики, в т.ч. преддипломную 

составляет 1044 часа (29 недель). На проведение практик выделяется 45% (не менее 

25%) от профессионального цикла образовательной программы. 

13. В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Продолжительность 

занятий составляет 90 минут (группировка парами). 

14. Реализация среднего общего образования проводится в рамках 

образовательной программы среднего профессионального образования. Содержание 

общеобразовательных дисциплин и требования к результатам их освоения 

формируются на основании  приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования" 

15. Каждый профессиональный модуль состоит из междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практики. Формой промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям является экзамен квалификационный. 

16. По МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

предусмотрено выполнение курсового проектирования. Содержание 

самостоятельной работы при выполнении курсового проектирования определяется 

рабочей программой по ПМ. 

17. В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов. В учебном плане 

закреплены следующие формы проведения промежуточной аттестации: экзамены, 

зачеты, дифференцированные зачеты и другие формы контроля, а также 

комплексные формы проведения. Количество экзаменов в учебном году не 

превышает 8, зачетов - 10 (без учета зачёта по физической культуре). 

18. Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в год, в том 

числе в зимний период - 2 недели. 

19. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы - дипломного проекта. Тематика дипломного 
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проекта соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. ГИА проводится в два этапа: защита ВКР и государственного экзамена в 

форме демонстрационного экзамена. 

20. Консультации (индивидуальные и групповые) для обучающихся по очной 

форме обучения проводятся за счет времени, отводимого на учебную дисциплину, 

модуль с целью подготовки обучающихся к контрольным работам, промежуточной 

аттестации в виде дифференцированных зачетов и экзаменов в объеме 60% от общего 

количества консультаций и 40% от общего количества консультаций с целью 

объяснения учебного материала по дисциплинам междисциплинарных курсов 

профессиональных циклов, вызывающих у обучающихся затруднения в его 

понимании на основании на основании протокола заседания цикловой комиссии 

общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин от 21 февраля 2017 г. № 

1, протокола заседания предметно-цикловой комиссии вычислительной техники от 24 

июня 2017 года № 1, протокола заседания предметно-цикловой комиссии 

программирования и ИС от 20 июня 2017 г. № 11. 

На каждую неделю составляется общее расписание учебных занятий по каждой 

группе в соответствии с календарным учебным графиком, действующими 

нормативами по продолжительности учебных занятий и учебной недели. 

Расписание в течение семестра стабильно выполняется, изменения возможны в 

связи с болезнью или отсутствием преподавателя по каким- либо уважительным 

причинам при согласовании с заместителем директора по учебной работе. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. 

В профессиональный цикл образовательной программы среднего 

профессионального образования входят учебная практика и производственная 

практика. Проведение практик регламентируется Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291). 

Для приобретения практического опыта, формирования общих и 

профессиональных компетенций при изучении профессиональных модулей 

планируется учебная и производственная практика. Практика является обязательным 

разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика направлена на: 

- формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

- приобретение первоначального практического опыта, для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Учебную и производственную практику планируется проводить 

концентрировано. 

На проведение учебной и производственной практик выделяется 25 недель, 
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которые распределяются следующим образом: 

ПМ.01 – Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

108часов (3 недели) на учебную практику,  

144 часа (4 недели) производственная практика. 

ПМ.02 – Организация сетевого администрирования 

144 часа (4 недели) на учебную практику, 

144 часа (4 недели) производственная практика. 

ПМ.03 – эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

144 часа (4 недели) на учебную практику, 

216 часов (6 недель) производственная практика. 

Производственная практика обучающихся специальности ГАПОУ 

«Оренбургский колледж экономики и информатики» планируется проводить в 

профильных организациях на основе договоров, заключаемых между ГАПОУ 

«Оренбургский колледж экономики и информатики» и этими организациями. 

Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для 

всех обучающихся очной формы обучения; она проводится после последней сессии. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении всех видов практики 

составляет 36 часов в неделю.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Освоение профессиональных модулей завершается экзаменом 

квалификационным для определения уровня сформированных у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Общий объем времени, отводимый на практики, в т.ч. преддипломную 

составляет 1044 часа (29 недель). На проведение практик выделяется 45% (не менее 

25%) от профессионального цикла образовательной программы. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование состоит из следующих циклов: 
 

Общеобразовательный цикл 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 
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образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование в соответствии со 

следующими документами:  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» и решения регионального 

УМО (протокол заседания руководителей региональных учебно-методических 

объединений от 13 сентября 2017 г. № 1 «О внесении изменений в основные 

профессиональные образовательные программы на 2017-2018 учебный год»), на 

основании которых введена учебная дисциплина ОДБ.10 Астрономия в количестве 

34 часов за счет уменьшения часов учебной дисциплины ОДП.03 Физика. 

Общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает наличия 

самостоятельной работы в структуре учебной нагрузки. 

На данный цикл выделено 39 недель - 1476 часов, он состоит из тринадцати 

учебных дисциплин, из них 10 – базовых дисциплин и 3 – профильных. Дисциплины 

изучаются на первом курсе. 

Распределение учебного времени по дисциплинам: 

 

Наименование дисциплин Учебная нагрузка, часы 

ОДБ.01 Русский язык 96 

ОДБ.02 Литература 117 

ОДБ.03 Иностранный язык 78 

ОДБ.04 История 117 

ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 
117 

ОДБ.06 Химия 78 

ОДБ.07 Биология 78 

ОДБ.08 Физическая культура 117 

ОДБ.09 ОБЖ 70 

ОДБ.10 Астрономия 34 

ОДП.01 Математика 308 

ОДП.02 Физика 153 

ОДП.03 Информатика и ИКТ 113 

Итого: 1476 

 

В рабочей программе дисциплины ОДБ.08 Физическая культура в подразделе 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» учтены изменения, внесенные в 

федеральный компонент в рамках подготовки к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

В рабочую программу ОДП.03 Информатика и ИКТ внесены темы, 

направленные на развитие общих компетенций, связанных с навыками получения 
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государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по 

ППССЗ оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии с применением пятибалльной системы оценки знаний.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов, 

экзаменов и комплексного экзамена: дифференцированные зачеты – за счет времени, 

отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены и 

комплексный экзамен – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности. 

Предусмотрены экзамены по следующим дисциплинам: ОДБ.01 Русский язык, 

ОДП.01 Математика (обязательные), ОДП.02 Физика, ОДП.03 Информатика и ИКТ 

(профильные учебные дисциплины по выбору колледжа с учетом технического 

профиля получаемого профессионального образования).  

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

На Общий гуманитарный и социально-экономический цикл выделено 550 

часов. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл включает 6 

дисциплин. Дисциплины изучаются на втором, третьем и четвертом курсе. 

Распределение учебного времени по дисциплинам: 

Наименование дисциплин 
Учебные 

занятия, часы 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 

ОГСЭ.02 История 48 

ОГСЭ.03 Психология общения 48 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
188 

ОГСЭ.05 Физическая культура 168 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 50 

Итого: 550 часов 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- дифференцированных зачетов по дисциплинам ОГСЭ.01 Основы философии, 

ОГСЭ.02 История, ОГСЭ.03 Психология общения, ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности, ОГСЭ.05 Физическая культура, ОГСЭ.06 

Русский язык и культура речи. 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

На Математический и общий естественнонаучный цикл выделено 382 часа. 

Математический и общий естественнонаучный цикл включает 3 дисциплины. 

Дисциплины изучаются на втором и третьем курсе. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- экзамена по дисциплине ЕН.02 Дискретная математика 

- дифференцированного зачета по дисциплинам ЕН.01 Элементы высшей 

математики, ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

Профессиональный цикл 

На Общепрофессиональный цикл дисциплин выделено 1024 часа. Данный 

цикл состоит из 13 учебных дисциплин. 

 

Наименование дисциплин 
Учебные занятия, 

часы 

ОП.01 Операционные системы и среды 160 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 90 

ОП.03 Информационные технологии 66 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 170 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

36 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 68 

ОП.07 Экономика отрасли 36 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 68 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 

56 

ОП.10 Основы электротехники 110 

ОП.11 Инженерная компьютерная графика 36 

ОП.12 Основы теории информации 80 

ОП.13 Технологии физического уровня передачи 

данных 

48 

Итого: 1024 часа 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- экзаменов по дисциплинам ОП.01 Операционные системы и среды, ОП.03 

Информационные технологии, ОП.04 Основы алгоритмизации и 

Наименование дисциплин Учебные занятия, 

часы 

ЕН.01 Элементы высшей математики 188 

ЕН.02 Дискретная математика 122 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 72 

Итого 382 часа 
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программирования. 

- дифференцированных зачетов по дисциплинам ОП.02 Архитектура 

аппаратных средств, ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования, ОП.08 

Основы проектирования баз данных, ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, ОП.07 Экономика отрасли, ОП.09 

Стандартизация, сертификация и техническое документоведение, ОП.10 Основы 

электротехники, ОП.11 Инженерная компьютерная графика, ОП.12 Основы 

теории информации, ОП.13 Технология физического уровня передачи данных, 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности. 

 

Профессиональный цикл 

На Профессиональный цикл выделено 2148 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- комплексного экзамена по МДК.02.01 Администрирование сетевых 

операционных систем и МДК 02.02 Программное обеспечение компьютерных 

сетей. 

При освоении программы профессионального модуля проводится экзамен 

квалификационный с целью проверки сформированности компетенций и готовности 

к выполнению вида профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация проводится на завершающем этапе 

обучения с целью проверки и оценки подготовленности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

6.3. Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Вариативная часть 

составляет 1296 часов (34% от общего объема времени) и состоит из 789 часов 

учебных занятий, 481 часов, выделяемых для проведения практик и 26 часов, 

Наименование профессиональных модулей 
Учебные занятия, 

часы 

ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры 

684 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 760 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 704 

Итого: 2148 
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отведенных на организацию самостоятельной работы по профессиональным модулям 

и практикам на основании решения методического совета №3 от 28.02.2017г. с 

участием представителей работодателей, а также решений предметно-цикловых 

комиссий (протокол заседания ПЦК общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин от 21.02.2017 г. № 7, протокол заседания ПЦК вычислительной техники 

от 24.06.2017 г. № 11, протокола заседания ПЦК программирования и ИС от 

13.09.2017 г. № 2). Вариативная часть направлена на максимальное соответствие 

обучения запросам работодателей, формирования трудовых функций в соответствии 

с профессиональным стандартом 06.026 «Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 

г. № 684н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

октября 2015 г., регистрационный № 39361) также для формирования 

профессиональных навыков согласно требования по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование» чемпионата WorldSkillsRussia (WSR). 

Дополнительные профессиональные компетенции, которыми должен 

обладать специалист по сетевому и системному администрированию в результате 

освоения дисциплин, введенных за счет вариативной части: 

 

Дисциплина 
Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Кол-во 

часов 
Обоснование 

ОГСЭ 05.Русский 

язык и культура 

речи 

ПК 1.6 Переработка текстов 

различной тематики (рерайт) 

ПК 1.7 Написание статей, 

обзоров и других текстов на 

заданную тематику 

(копирайтинг)  50 

Реализация трудовой 

функции B/06.5 

Разработка 

нормативно-

технической 

документации на 

процедуры 

управления 

прикладным 

программным 

обеспечением 

 

Дополнительно выделенные вариативные часы дают возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части следующих дисциплин/профессиональных модулей: 

 

Дисциплина Учебные занятия Описание вариативной части 

Обязат. 

часть 

Вариат. 

часть 

ОГСЭ.02 История 36 12 Вариативная часть направлена на 
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изучение новых дидактических 

единиц «Новое политическое 

мышление. Итоги. Окончание 

холодной войны. Формирование 

однополярного мира», 

«Отечественная наука в 80-е годы. 

Научно-технические достижения», 

«Политический и конституционный 

кризис 1993 года. Тоги выборов 1993 

года. Политические партии 

Российской Федерации», «Основные 

тенденции развития международных 

отношений в начале XX века» на 

основании протокола заседания ПЦК 

общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин 

от 21.02.2017 г. № 7 

ОГСЭ.04 

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

168 20 Часы из вариативной части 

направлены на изучение новых 

дидактических единиц «Герундий», 

«Причастия настоящего и 

прошедшего времени», Работа с 

текстом «Прикладная наука 

электроника», «Транзисторы. 

Интегральная схема», 

«Микроэлектроника и 

микроминиатюризация» на 

основании протокола заседания ПЦК 

общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин 

от 21.02.2017 г. № 7. 

ЕН.01 Элементы 

высшей математики 

72 116 Часы из вариативной части 

добавлены на углубленное изучение 

дидактических единиц «Область 

сходимости степенного ряда», 

«Разложение функций в степенные 

ряды», «Теорема Абеля», «Область 

сходимости степенного ряда», 

«Разложение  элементарных функций 

в ряд Тейлора» на основании 

протокола заседания ПЦК 

общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин от 

21.02.2017 г. № 7  

ЕН.02 Дискретная 

математика 

36 68 Часы из вариативной части в 

количестве добавлены на 

углубленное изучение теории 

множеств и теории алгоритмов: 
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«Проверка множества булевых 

функций на полноту», Важнейшие 

замкнутые классы: Т0 (класс 

функций, сохраняющих константу 0), 

Т1 (класс функций, сохраняющих 

константу 1), S (класс 

самодвойственных функций), L 

(класс линейных функций), М (класс 

монотонных функций)», простейшие 

криптографические шифры: 

«Проблема криптографической защиты 

информации; понятие шифрования. 

Шифры замены. Шифр Цезаря и шифр 

Виженера как частные случаи шифров 

замены. Перестановочные шифры» на 

основании протокола заседания ПЦК 

общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин от 

21.02.2017 г. № 7 

ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

36 36 Часы из вариативной части 

добавлены на изучение новых 

дидактических единиц теории 

вероятностей событий: 

«Противоположное событие, 

вероятность противоположного 

события», «Произведение  и сумма 

событий», «Условная вероятность. 

Теорема умножения вероятностей», 

«Независимые события. Вероятность 

произведения независимых событий, 

суммы несовместимых, совместимых 

событий» на основании протокола 

заседания ПЦК 

общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин 

от 21.02.2017 г. № 7 

ОП.01 

Операционные 

системы и среды 

48 94 Вариативная часть направлена на 

углубленное изучение архитектуры 

современных операционных систем: 

ОС Windows и Linux на основании 

протокола заседания ПЦК 

вычислительной техники от 

24.06.2017 г. № 11 

ОП.02 Архитектура 

аппаратных средств 

36 22 Вариативная часть направлена на 

изучение новых дидактических 

единиц «Логические высказывания, 

булевы переменные, логические 

операции: инверсия, дизъюнкция, 
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конъюнкция. Стрелка Пирса, штрих 

Шеффера. Запись функций в виде 

СДНФ и СКНФ. Техническая 

интерпретация логических функций» 

на основании протокола заседания 

ПЦК вычислительной техники от 

24.06.2017 г. № 11 

ОП.04 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

104 116 Вариативная часть предусмотрена на 

углубленное изучение языка 

программирования C/C#: «Язык 

программирования C/C#. Обзор 

среды программирования Visual 

Studio. Виды проектов. Консольный 

проект. Инструменты среды 

программирования. Понятие 

компилятор и интерпретатор. Конец 

строки в программе. 

Комментирование программного 

кода. Составной оператор. 

.NetFramework. Компановка кода. 

Процесс отладки. Рефакторинг кода» 

на основании протокола заседания 

ПЦК программирования и ИС от 

13.09.2017 г. № 2 

ОП.08 Основы 

проектирования баз 

данных 

36 32 Вариативная часть направлена на 

углубленное изучение темы 

«Организация запросов SQL»: 

«Понятие подчиненного запроса. 

Работа подзапроса. Допустимые 

результаты подзапросов», 

«Использование агрегатных функций в 

подзапросах. Использование IN в 

подзапросах», «Подзапросы в 

предложении HAVING» на основании 

протокола заседания ПЦК 

программирования и ИС от 

13.09.2017 г. № 2 

ОП.09 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

36 20 Вариативная часть направлена на 

углубленное изучение тем 

«Стандарты по разработке 

документации: ГОСТ Р 50936-96 

Ремонт и техническое обслуживание 

радиоэлектронной аппаратуры. 

ГОСТ 21552-84 Средства 

вычислительной техники. Общие 

технические требования, приемка, 

методы испытания, маркировка, 

упаковка, транспортирование и 
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хранение», «Оформление текстовой и 

графической документации при 

создании автоматизированных 

систем» на основании протокола 

заседания ПЦК программирования и 

ИС от 13.09.2017 г. № 2. 

ОП.10 Основы 

электротехники 

36 74 Вариативная часть направлена на 

углубленное изучение тем «Основы 

электростатики»: «Проводники и 

диэлектрики», «Однофазные 

электрические цепи переменного 

тока»: «Исследование электрических 

цепей»; «Однофазные электрические 

цепи переменного тока»: «Расчет 

резонанса в цепи», «Расчет цепей 

переменного тока», «Расчет 

неразветвленной цепи», «Расчет 

разветвленной цепи», «Векторная 

диаграмма» на основании протокола 

заседания ПЦК вычислительной 

техники от 24.06.2017 г. № 11 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

МДК.02.01 

Администрирование 

сетевых 

операционных 

систем 

106 68 Вариативная часть направлена на 

приобретение более глубоких знаний 

и устойчивых умений по таким темам 

как: Реализация удаленного доступа, 

Реализация отказоустойчивости 

кластера, еализация Hyper-V и ESX, 

включая отказоустойчивую 

ластеризацию. Реализация 

безопасного доступа к данным для 

пользователей и устройств. 

Реализация развёртывания служб 

Active Directory на основании 

протокола заседания ПЦК вычис-

лительной техники от 24.06.2017 г. № 

11 

МДК 02.02 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей 

68 68 Вариативная часть направлена на 

приобретение более глубоких знаний 

и устойчивых умений по таким темам 

как: Проектирование и реализация 

решения VPN. Применение 

масштабируемых решений для 

удалённого доступа. Проектирование 

и внедрение решений защиты 

доступа к сети (NAP). Разработка 

стратегии размещения контроллеров 

домена. Установка web-сервера на 
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основании протокола заседания ПЦК 

вычислительной техники от 

24.06.2017 г. № 11 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

МДК.03.01 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

84 116 Вариативные часы направлены на 

углубление знаний: 

- принципов реализации работы 

цифрового ассистента на 

программной IP-АТС; 

- принципов формирования 

конференц-комнат, групп перехвата 

вызова и маршрутизации звонков 

между внешними и внутренними 

линиями и формирование умений  

осуществлять запись разговоров с 

помощью программной IP-АТС на 

основании протокола заседания ПЦК 

вычислительной техники от 

24.06.2017 г. № 11 

МДК.03.02 

Безопасность 

компьютерных 

сетей 

60 60 Вариативные часы направлены на 

углубление знаний методов 

устранения неисправностей в 

технических средствах сетевой 

коммутации и межсетевого 

экранирования и формирование 

умений осуществлять настройку 

аппаратного и программного 

обеспечения для реализации 

различных схем межсетевого 

экранирования на основании 

протокола заседания ПЦК 

вычислительной техники от 

24.06.2017 г. № 11 

Итого:  922  
 

6.4 Самостоятельная работа 

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит 

отражение:  

- в учебном плане ППССЗ по циклам (учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу);  

- в рабочих программах учебных дисциплин, рабочих программах 

профессиональных модулей по разделам и темам с учетом обоснования времени, 

затрачиваемого на ее выполнение, календарно-тематических планах, планах 

учебных занятий по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу). 

На заседаниях предметно-цикловых комиссий рассматриваются 

предложения преподавателей по объёму самостоятельной работы по каждой 
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дисциплине, междисциплинарному курсу, при необходимости вносятся 

коррективы с учетом сложности и объема изучаемого материала и 

устанавливается время на выполнение самостоятельной работы по дисциплинам, 

профессиональным модулям в пределах общего объема учебной нагрузки 

обучающегося, отведенной учебным планом на данный цикл ППССЗ. 

Планирование объема времени, отведенного на самостоятельную работу 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу осуществляется 

преподавателем. Преподаватель учебной дисциплины самостоятельно определяет 

содержание и объем учебной информации, определяет формы и методы контроля 

результатов. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня 

обучающегося регламентируется расписанием. Время, выделенное для 

самостоятельной работы, входит в объем учебной нагрузки по дисциплине, 

профессиональному модулю, который не должен превышать 36 часов в неделю.  

Самостоятельная работа предусмотрена по следующим дисциплинам: 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины/модуля Количество 

часов 

Обоснование 

1 ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры (МДК.03.01 

Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры) 

8 Часы отведены на 

самостоятельное 

выполнение 

пояснительной 

записки к 

курсовой работе  

2 ПП.02.01 Производственная практика 

по профилю специальности 

6 Часы отведены на 

самостоятельное 

оформление 

отчета и дневника 

по практике 

3 ПП.03.01 Производственная практика 

по профилю специальности 

6 Часы отведены на 

самостоятельное 

оформление 

отчета и дневника 

по практике 

4 Преддипломная практика 6 Часы отведены на 

самостоятельное 

оформление 

отчета и дневника 

по практике 

Итого: 26  
 

6.5 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
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разработаны и согласованы предметными цикловыми комиссиями. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

представлены на бумажных носителях в Приложении 3. 

Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

Индекс Наименование дисциплин, профессиональных модулей 

1 2 

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 ОБЖ 

ОДБ.10 Астрономия 

ОДП.01 Математика 

ОДП.02 Физика 

ОДП.03 Информатика и ИКТ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Дискретная математика 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

ОП.01 Операционные системы и среды 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

ОП.03 Информационные технологии 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Экономика отрасли 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 
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документоведение 

ОП.10 Основы электротехники 

ОП.11 Инженерная компьютерная графика 

ОП.12 Основы теории информации 

ОП.13 Технологии физического уровня передачи данных 

ПМ.01 
Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры 

МДК.01.01 Компьютерные сети 

МДК.01.02 
Организация, принципы построения и функционирования 

компьютерных сетей 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

МДК.02.01 Администрирование сетевых операционных систем 

МДК.02.02 Программное обеспечение компьютерных сетей 

МДК.02.03 Организация администрирования компьютерных систем 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика по профилю специальности 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

МДК.03.02 Безопасность компьютерных сетей 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика по профилю специальности 

 

6.6 Формирование антикоррупционного мировоззрения, профилактика 

экстремизма и терроризма 

 

На основании Программы по антикоррупционному просвещению, в целях 

создания условий по повышению уровня правосознания обучающихся и 

популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях 

общих прав и обязанностей, в рабочую программу по учебным дисциплинам ОДБ.02 

литература, ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право), ОДБ.09 ОБЖ, 

ОДП.03 Информатика и ИКТ включены элементы, дополняющие среднее общее 

образование положениями, связанными с формированием антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры обучающихся. 

В рамках соглашения о сотрудничестве министерства образования 

Оренбургской области и Оренбургской митрополии Русской Православной Церкви в 

курс учебных дисциплин ОДБ.04 История и ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) введены темы по православной культуре и культуре других 

религий. 
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Дисциплина  Тема 

 

Содержание 

 

ОДБ 02. Литература 1.4. Идейно-

художественное 

своеобразие 

повести «Портрет» 

Н.В. Гоголя 

Сведения из биографии. Обличение 

взяточничества в произведениях  

Н.В.Гоголя « Мертвые души» и 

«Ревизор», связь с современностью. 

«Петербургские повести»: «Портрет». 

Сюжет. Герои. Идейный замысел. 

Авторская позиция. 

Анализ и интерпретация 

художественного произведения, 

используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализ эпизода 

изученного произведения, объяснение 

его связь с проблематикой 

произведения. 

Теория литературы: Романтизм и 

реализм. 

 Тема 3.17.  

Своеобразие 

романа М.А. 

Булгакова «Мастер 

и Маргарита» 

М.А. Булгаков. Сведения из биографии. 

 «Мастер и Маргарита». История 

создания и публикации романа. 

Своеобразие жанра и композиции. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и 

сатирическое начало в романе. 

Сочетание реальности и фантастики. 

Москва и Ерщалаим. Образы Воланда и 

его свиты. 

Облечение взяточничества в 

чиновничьей среде. Библейские мотивы 

и образы в романе. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Фигура 

Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в 

романе.  

ОДБ 05. Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Тема 2.1 Общество 

как сложная 

система 

Системное строение общества: 

элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты 

общества.  

Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса. 

Процессы глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века (проблемы наркомании, 

терроризма и экстремизма). 
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Тема 4.3. 

Важнейшие 

социальные 

общности и группы 

Этнические общности. 

Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в 

Российской Федерации (борьба с 

экстремизмом). 

Раздел 6. Человек в системе общественных отношений 

Тема 6.2 Человек в 

информационном 

обществе 

Общественная значимость и 

личностный смысл образования. 

Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества 

(проблемы противодействия 

экстремизму в сети Интернет). 

Тема 6.3 Человек в 

экономической и 

политической 

жизни 

Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина.  

 Человек в политической жизни. 

Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое 

участие. Политическое лидерство 

(антикоррупционное мировоззрение). 

ОДБ 09. ОБЖ Тема 2.6. Правила 

безопасного 

поведения человека 

при угрозе 

террористического 

акта и захвате 

заложника 

Проблема экстремизма и терроризма в 

России. Потенциальные опасности при 

угрозе террористического акта и 

захвата в заложники. Правила 

поведения в таких ситуациях 

ОДП 03 Информатика и 

ИКТ 

Тема 1.3 Виды 

профессиональной 

информационной 

деятельности 

человека 

Виды профессиональной 

информационной деятельности 

человека с использованием 

технических средств и 

информационных ресурсов (в 

соответствии с техническим 

направлением профессиональной 

деятельности). Правовые нормы, 

относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной  

сфере, меры их предупреждения. 

Проблемы использования глобальной 

сети как источника информации 

экстремистской направленности и 

асоциального поведения. 

 

7. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 
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Образовательное учреждение ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных и практических занятий, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование. Материально-техническая база 

образовательной организации соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивает: 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в ОУ и в организациях в 

реальных условиях профессиональной деятельности; 

- выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

При использовании электронных заданий каждый обучающийся обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин по специальности. 

В образовательном учреждении обеспечен доступ каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) программы подготовки специалистов среднего звена. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Ежегодно в колледже осуществляется подписка на периодические издания: 

«Информатика и образование», «Информатика и системы управления», 

«Информационные коммуникационные технологии», «Информационная 

безопасность», «Мир ПК», «Программные продукты и системы». 

В колледже имеется читальный зал на 60 посадочных мест. 

В читальном зале установлены компьютеры для самостоятельной работы 

обучающихся и для просмотра электронных версий учебной и учебно-
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методической литературы, в том числе, разработанной преподавателями 

колледжа. 

7.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

В колледже для проведения занятий по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование оборудовано 9 мультимедийных кабинетов и 5 

лабораторий с 75 единицами вычислительной техники. Для проведения 

лабораторных работ, Интернет тестирования в режиме on-line, дополнительных 

занятий со студентами имеется 30 рабочих мест с выходом в Internet. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для 

организации учебного процесса по ППССЗ, представлен в таблице. 

 

Наименование кабинетов, лабораторий 
Номер кабинета, 

аудитории 

Кабинет русского языка и литературы 23 

Кабинет математических дисциплин 25 

Кабинет метрологии и стандартизации 25 

Кабинет истории и обществознания 404 

Студия проектирования и дизайна сетевых архитектур 

и инженерной графики 

47 

Кабинет информатики 47 

Полигон администрирования сетевых операционных 

систем 

47 

Кабинет социально-экономических дисциплин  305 

Кабинет иностранного языка (лингафонный) 407 

Лаборатория программного обеспечения 

компьютерных сетей, программирования и баз данных 

407 

Кабинет основ кодирования и передачи информации 407 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 113 

Кабинет химии и биологии 405 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры 

персонального компьютера и периферийных устройств 

308 

Лаборатория организации и принципов построения 

компьютерных сетей 

309 

Лаборатория программно-аппаратной защиты объектов 

сетевой инфраструктуры 

300 

Кабинет проектирования цифровых устройств 205 

Тренажерный зал общефизической подготовки  

Спортивный зал  
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Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

Стрелковый тир (в любой модификации) или место для 

стрельбы 

 

Библиотека  

Читальный зал с зоной для самостоятельной работы с 

беспроводным выходом в сеть Интернет 

 

Актовый зал  

 

Наименование лаборатории 

Лаборатория программно-аппаратной защиты объектов сетевой 

инфраструктуры 

Типовое активное оборудование: сетевые маршрутизаторы, сетевые 

коммутаторы, сетевые хранилища, сетевые модули и трансиверы, шасси и 

блоки питания, шлюзы VPN,принт-серверы, IP-камеры, медиаконверторы, 

сетевые адаптеры и карты, сетевые контроллеры, оборудование xDSL, 

аналоговые модемы, коммутационные панели, беспроводные 

маршрутизаторы, беспроводные принт-серверы, точки доступа WI-FI, WI-

FI адаптеры, Bluetoоth-адаптеры, KVM-коммутаторы, KVM-адаптеры, VoIP 

маршрутизаторы, VoIP адаптеры. 

Компьютер ученика (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых 

плат, процессор Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом 

не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное обеспечение: 

лицензионное ПО-CryptoAPI операционные системы Windows, UNIX, MS 

Office, пакет САПР). 

Компьютер учителя (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых 

плат, процессор Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом 

не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное обеспечение: 

лицензионное ПО-CryptoAPI операционные системы Windows, UNIX, MS 

Office, пакет САПР). 

Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых 

плат, 8-х ядерный процессор с частотой не менее трех ГГц, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 

Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012 или более новая, 

лицензионные антивирусные программы, лицензионные программы 

восстановления данных, лицензионный программы по виртуализации). 

Лаборатория организации и принципов построения 

компьютерных сетей 

Компьютер ученика (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых 

плат, процессор Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом 

не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное обеспечение: 

лицензионное ПО-CryptoAPI операционные системы Windows, UNIX, MS 

Office, пакет САПР). 
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Компьютер учителя (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых 

плат, процессор Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом 

не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное обеспечение: 

лицензионное ПО-CryptoAPI операционные системы Windows, UNIX, MS 

Office, пакет САПР). 

Сервер в лаборатории( аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых 

плат, 8-х ядерный процессор с частотой не менее трех ГГц, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 

Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012 или более новая, 

лицензионные антивирусные программы, лицензионные программы 

восстановления данных, лицензионный программы по виртуализации) 

6 маршрутизаторов обладающими следующими характеристиками: 

ОЗУ не менее 256 Мб с возможностью расширения 

ПЗУ не менее 128 Мб с возможностью расширения 

USB порт: не менее одного стандарта USB 1.1 

Встроенные сетевые порты: не менее 2-х Ethernet скоростью не менее 

100Мб/с. 

Внутренние разъёмы для установки дополнительных модулей 

расширения: не менее двух для модулей AIM. 

Разъёмы для подключения дополнительных интерфейсов: не менее 4; 

2 из них для модулей типа HWIC, WIC, VIC, VWIC; 1для модулей типа 

WIC, VIC, VWIC;  =1 для модулей VIC или VWIC. 

Наличие слота для установки  аппаратного модуля шифрования и 

ускорения обработки трафика в VPN соединениях, поддерживающего 

стандарты DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256 

Консольный порт для управления маршрутизатором через порт 

стандарта RS232: не менее одного с максимальной скоростью 115.2 кб/с. 

Встроенное программное обеспечение должно поддерживать 

статическую и динамическую маршрутизацию, поддерживать протоколы 

динамической маршрутизации RIP, RIP v2, IGRP, EIGRP, OSPF. 

Маршрутизатор должен поддерживать управление через локальный 

последовательный порт и удалённо по протоколу telnet. 

Оборудование должно поддерживать протокол обнаружения соседей 

CDP. 

Иметь сертификаты безопасности и электромагнитной 

совместимости: 

UL 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950, EN 60950-1, 

AS/NZS 60950, EN300386, EN55024/CISPR24, EN50082-1, EN61000-6-2, 

FCC Part 15, ICES-003 Class A, EN55022 Class A, CISPR22 Class A, AS/NZS 

3548 Class A, VCCI Class A, EN 300386, EN61000-3-3, EN61000-3-2, FIPS 

140-2 Certification 

6 коммутаторов обладающих следующими характеристиками: 

Коммутатор с 24 портами Ethernet со скоростью не менее 100 Мб/с и 

2 портами Ethernet  со скоростью не менее 1000Мб/с 
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В коммутаторе должен присутствовать разъём для связи с ПК по 

интерфейсу RS-232. При использовании нестандартного разъёма в 

комплекте должен быть соответствующий кабель или переходник для COM 

разъёма. 

Скорость коммутации не менее 16Gbps 

ПЗУ не менее 32 Мб 

ОЗУ не менее 64Мб 

максимальное количество VLAN 255 

Доступные номера VLAN 4000 

Поддержка протокола  VTP (VLAN trunking protocol) для совместного 

использования единого набора VLAN на группе коммутаторов. 

Размер MTU 9000б 

Скорость коммутации для 64 байтных пакетов 6.5*106 пакетов/с 

Размер таблицы мак адресов: не менее 8000 записей 

Количество групп для IGMP трафика для протокола IPv4 255 

Количество мак адресов в записях для службы QoS: 128 в обычном 

режиме и 384 в режиме QoS. 

Количество мак адресов в записях контроля доступа: 384 в обычном 

режиме и 128 в режиме QoS. 

Коммутатор должен поддерживать управление через локальный 

последовательный порт, удалённое управление по протоколу telnet. 

Коммутатор должен поддерживать протокол обнаружения соседей 

CDP. 

Оборудование должно поддерживать следующие стандарты: 

В области протоколов передачи  

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS Prioritization, 

IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab 

(LLDP), IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah (100BASE-X 

single/multimode fiber only), IEEE 802.3x full duplex on, 10BASE-T, 

100BASE-TX, and 1000BASE-T, IEEE 802.3 10BASE-T specification, IEEE 

802.3u 100BASE-TX specification, IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification, 

IEEE 802.3z 1000BASE-X specification, RMON I and II standards, SNMP v1, 

v2c, and v3 

В области взаимодействия с другими сетевыми устройствами, 

диагностики и удалённого управления 

RFC 768 — UDP, RFC 783 — TFTP, RFC 791 — IP, RFC 792 — 

ICMP, RFC 793 — TCP, RFC 826 — ARP, RFC 854 — Telnet, RFC 951 - 

Bootstrap Protocol (BOOTP), RFC 959 — FTP, RFC 1112 - IP Multicast and 

IGMP, RFC 1157 - SNMP v1, RFC 1166 - IP Addresses, RFC 1256 - Internet 

Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery, RFC 1305 — NTP, RFC 

1492 — TACACS+, RFC 1493 - Bridge MIB, RFC 1542 - BOOTP extensions, 

RFC 1643 - Ethernet Interface MIB, RFC 1757 — RMON, RFC 1901 - SNMP 

v2C, RFC 1902-1907 - SNMP v2, RFC 1981 - Maximum Transmission Unit 

(MTU) Path Discovery IPv6, FRC 2068 — HTTP, RFC 2131 — DHCP, RFC 
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2138 — RADIUS, RFC 2233 - IF MIB v3, RFC 2373 - IPv6 Aggregatable 

Addrs, RFC 2460 — IPv6, RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery, RFC 2462 - 

IPv6 Autoconfiguration, RFC 2463 - ICMP IPv6, RFC 2474 - Differentiated 

Services (DiffServ) Precedence, RFC 2597 - Assured Forwarding, RFC 2598 - 

Expedited Forwarding, RFC 2571 - SNMP Management, RFC 3046 - DHCP 

Relay Agent Information Option 

RFC 3376 - IGMP v3, RFC 3580 - 802.1X RADIUS. 

Иметь сертификаты безопасности и электромагнитной 

совместимости: 

UL 60950-1, Second Edition, CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, Second 

Edition, TUV/GS to EN 60950-1, Second Edition, CB to IEC 60950-1 Second 

Edition with all country deviations, CE Marking, NOM (through partners and 

distributors), FCC Part 15 Class A, EN 55022 Class A (CISPR22), EN 55024 

(CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, CE, CNS13438 Class A, MIC, GOSТ, 

China EMC Certifications. 

Набор последовательных кабелей (входит в комплект поставки 

оборудования для сетевой академии Cisco) со следующими 

характеристиками: 

Кабель для соединения разъёмов Smart Serial c V.35 (Winchester) female 

разъёмом. -6 шт. 

Кабель для соединения разъёмов Smart Serial c V.35 (Winchester) male 

разъёмом. – 6шт 

Модули для последовательных соединений в количестве 6 шт., 

подходящие для маршрутизаторов со следующими характеристиками: 

Модуль для последовательных соединений  НWIC-2A/S должен 

содержать два порта типа Smart Serial c поддержкой скоростей до 128кб/с 

для синхронных линий и 115.2кб/с для асинхронных. Модуль должен 

поддерживать стандарты соединения с DTE/DCE оборудованием V.35, RS-

232, RS-449, RS-530, RS-530A, X.21. 

2 беспроводных маршрутизатора Linksys (предпочтительно серии ЕА  

2700, 3500, 4500) или аналогичные устройства SOHO 

IP телефоны от 3 шт. 

Программно-аппаратные шлюзы безопасности от 2 шт. 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры 

персонального компьютера и периферийных устройств 

Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся 

(Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не 

ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 

12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения 

сборки, разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с 

заземлением и защитой от статического напряжения; 

Проектор и экран;  



38 

 

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Лаборатория программного обеспечения компьютерных сетей, 

программирования и баз данных 

Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся 

(Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 2 Гб;) 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не 

ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 2 Гб) 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Лаборатория Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры 

Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети:кабели 

различного типа, обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для 

кабеля, кросс-ножи, кросс-панели; 

Компьютер ученика (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых 

плат, процессор Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом 

не менее 8 Гб;  HD 500 Gb или больше программное обеспечение: 

лицензионное ПО-CryptoAPI операционные системы Windows, UNIX, MS 

Office, пакет САПР). 

Компьютер учителя (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых 

плат, процессор Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом 

не менее 8 Гб;  HD 500 Gb или больше программное обеспечение: 

лицензионное ПО-CryptoAPI операционные системы Windows, UNIX, MS 

Office, пакет САПР). 

Сервер в лаборатории( аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых 

плат, 8-х ядерный процессор с частотой не менее трех ГГц, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 

Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012 или более новая, 

лицензионные антивирусные программы, лицензионные программы 

восстановления данных, лицензионный программы по виртуализации.)   

Интерактивная доска 

Проектор 

 

8. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики» 

сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, 

всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая 

освоению ППССЗ по всем направлениям подготовки. Основные аспекты 

социокультурной среды колледжа отражены в концепции воспитательной 

работы. Особое внимание администрации, педагогического коллектива и 

сотрудников колледжа сосредоточено на проблемах подготовки жизнеспособной 

личности выпускника – социально активного, образованного и профессионально 
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грамотного специалиста. 

Содержание воспитательной работы строится по следующим 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовное и нравственное (в т.ч. семейное воспитание); 

 интеллектуально-трудовое (в т.ч. формирование коммуникативной 

культуры); 

 правовое, социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание (формирование здорового, 

безопасного образа жизни, экологической культуры и профилактика асоциальных 

явлений в студенческой среде). 

Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы в 

колледже принадлежит структуре управления воспитательным процессом. Она 

включает в себя: методическое объединение кураторов, совет по профилактике 

правонарушений студентов, библиотеку, студенческий профсоюзный комитет, 

которые тесно взаимодействуют с администрацией колледжа в процессе 

организации воспитательной деятельности. 

Ответственные за организацию и проведение воспитательной работы в 

колледже: 

– заместитель директора по УВР, который осуществляет 

непосредственное руководство организацией и проведением воспитательной 

работы с обучающимися; обеспечивает комплексный подход к формированию 

личности будущих специалистов; 

– заведующие отделениями, обеспечивающие единство учебного и 

воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы 

работы преподавателей и кураторов учебных групп.  

В течение года заместитель директора по УВР осуществляет методическое 

и организационное управление воспитательной деятельностью колледжа, 

участвует в методических и педагогических советов, совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, стипендиальной комиссии, студенческого 

профкома; осуществляет координацию и контроль деятельности кураторов групп. 

В целях усиления влияния преподавательского корпуса на личностное и 

профессиональное становление будущих специалистов, обеспечение 

эффективной адаптации студентов к условиям обучения в колледже 

функционирует методическое объединение кураторов. 

Работа кураторов является составной частью воспитательного процесса. 

Она направлена на формирование студенческих коллективов, интеграцию их в 

различные сферы деятельности, на создание условий для самореализации 

обучающихся, максимального раскрытия их потенциальных способностей и 

творческих возможностей, координацию и коррекцию различных влияний на 

студентов с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. 

Кураторы студенческих учебных групп назначаются приказом директора на 

учебный год. Их работа строится в соответствии с «Положением о кураторе 
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студенческой группы», основными направлениями и формами работы плана 

воспитательной деятельности со студентами на учебный год. 

Планирование, проведение и результаты воспитательной работы со 

студентами групп отражается в журналах  работы кураторов. 

В колледже функционирует студенческая профсоюзная организация, 

функциями которой являются: 

 представление интересов и защита прав обучающихся на всех уровнях, 

изучение и анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их 

решения, поддержка и реализация студенческих инициатив; 

 участие в формировании нормативно-правовой базы колледжа по 

вопросам  жизнедеятельности обучающихся; 

 участие в процессе назначения стипендий в поддержке 

малообеспеченных обучающихся, вынесении дисциплинарных взысканий 

обучающимся колледжа; 

 профилактика асоциальных явлений и поддержка правопорядка в 

студенческой среде; 

 выявление лидеров, формирование и обучение студенческого актива 

колледжа и общежития, координация и стимулирование его деятельности; 

 разработка социально значимых программ и проектов, организация 

общественно-полезной деятельности студенчества; 

 повышение уровня гражданского сознания и правовой культуры 

обучающихся, социальной активности, самостоятельности, ответственности и 

дисциплины в студенческой среде, здорового морально–психологического 

климата; 

 организация досуга, отдыха и оздоровления обучающихся. 

Студенческий профком в отчетный период проводил работу по защите 

социальных, экономических и образовательных прав и интересов обучающихся, 

оказывал определенную материальную помощь обучающимся-сиротам и 

обучающимся, имеющим детей; обучающимся, находящимся в трудном 

материальном положении; обучающимся из малообеспеченных семей.  

Студенческое самоуправление в колледже является неотъемлемой частью 

всей системы управления и реализует важнейшие функции организации 

студенческой жизни.  

Главной целью студенческого самоуправления является развитие и 

углубление традиций колледжа, воспитание у обучающихся гражданской 

ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-

полезной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих 

специалистов. 

Все органы студенческого самоуправления работают в тесном 

взаимодействии друг с другом. Их деятельность координируется Студенческим 

профкомом колледжа и заместителем директора по УВР. 

 

9.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и 
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системное администрирование 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются следующими нормативными 

документами: 

- Положением о текущем контроле успеваемости; 

- Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся проводится с 

целью получения необходимой информации о выполнении ими графика учебного 

процесса, определения качества усвоения учебного материала, степени 

достижения поставленной цели обучения, стимулирования самостоятельной 

работы обучающихся. Он содействует улучшению организации и проведения 

учебных занятий. 

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемое отслеживание уровня 

усвоения знаний, формированием навыков и умений и развития личностных 

качеств обучающегося за фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля могут быть: 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- контрольные работы; 

- проверка выполнения разделов курсового проекта; 

- проверка выполнения заданий по практике; 

- собеседование; 

- контроль выполнения и проверка отчетности по лабораторным работам;  

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые 

определяются ведущими преподавателями ПЦК. 

Промежуточная аттестация по дисциплине - это форма контроля, 

проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. 

Время проведения и продолжительность промежуточной аттестации по 

дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса колледжа.  

Каждый семестр, в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса на текущий учебный год, завершается промежуточной аттестацией. 

На сессию выносятся изучаемые по учебному плану в данном семестре 

учебные дисциплины и междисциплинарные курсы. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводят в день, 

освобожденный от других форм учебных занятий. Промежуточную аттестацию в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводят за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей дисциплины или МДК. Количество 

экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 
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зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

При реализации ППССЗ специальности приняты следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен по 

отдельной дисциплине, комплексный экзамен по двум дисциплинам, экзамен по 

междисциплинарному курсу, экзамен квалификационный. 

Экзамен квалификационный является формой независимой от исполнителя 

образовательной услуги оценки компетентностных образовательных результатов 

с участием внешних экспертов - работодателей. 

Экзамен квалификационный проводится в рамках времени, отведенного на 

производственное обучение после завершения теоретического и практического 

обучения по всем МДК каждого ПМ. Формы и процедуру проведения 

квалификационного экзамена определяются Положением об экзамене 

квалификационном. 

Обучающиеся обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом соответствии 

с учебными планами, а также утвержденными программами, разрабатываемыми в 

колледже. 

 

9.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по специальности созданы следующие фонды оценочных средств: 

1. Контрольно-оценочные средства для  проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам, профессиональным модулям. 

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам, профессиональным модулям (в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов). 

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

 

10. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

Государственная итоговая аттестация в колледже проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), в который 

включается демонстрационный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач и определению уровня его подготовки к самостоятельной работе. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы отражаются в Программе государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав 

государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза 



43 

 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»». Демонстрационный экзамен 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессионального стандарта (Системный администратор информационно-

коммуникационных систем) и с учетом оценочных материалов компетенции 

Сетевое и системное администрирование (JS9 IT Network Systems Administration), 

разработанных союзом. Демонстрационный экзамен предусматривает сложность 

работы не ниже уровня квалификации по про-фессии рабочего 06.026 Системный 

администратор информационно-коммуникационных систем, предусмотренного 

ФГОС СПО. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается ведущей  

цикловой комиссией по специальности, утверждается директором колледжа 

после ее обсуждения на заседании педагогического совета колледжа с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности, 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки 

знаний доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

 

 


