МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор МГУПП
С")
^

4,4, ЧгргГг?г®' 1

в

о с н о в н а я п р о ф е с с и о н а л ь н а я о б р а з о в а т ё Ж йГ
ая

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(пояснительная записка)
У ровень образован и я:

среднее профессиональное образование

Н ап р авлен и е п одготовки:

09.02.02. Компьютерные сети

Н ап р авлен н ость пр огр ам м ы

Компьютерные сети

(профиль):
К валиф икация:

Техник по компьютерным сетям

Ф орм а обучения:

очная

Н ор м ати вн ы й срок освоения

3 года 10 месяцев (основное общее образование)

программы (очная форма):
С рок освоен и я
програм м ы :

н астоящ ей

3 года 10 месяцев
образование)

(очная

форма,

основное

общее

У чебны й план:

год начала подготовки - 2019(очная)

В ы п уск аю щ ая каф едра:

Информатика
и
вычислительная
техника
пищевых
производств
Головин Виктор Викторович, заместитель директора
департамента технической политики и инновации ОАО
«Объединённые кондитеры», начальник отдела технического
развития

Р ец ен зен т (внешний от
работодателя)

Москва, 2019

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
среднего профессионального образования 09.02.02 Компьютерные сети
(далее - ППССЗ) разработана на основе Федерального государственного
образовательного

стандарта

(ФГОС)

по

специальности

среднего

профессионального образования (далее СПО) 09.02.02 Компьютерные сети
(утвержден приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 803).
ППССЗ разработана рабочей группой в составе:
Бакирова Альфия Мухаммадиевна, кандидат исторических наук, доцент
Бесфамильная Екатерина Михайловна, кандидат технических наук, доцент
Григорьева Софья Александровна, преподаватель
Добролюбова Светлана Анатольевна, преподаватель
Кириллов Сергей Борисович, кандидат технических наук, доцент кафедры
Колмыкова Елена Алексеевна, заместитель директора по УМР, кандидат
экономических наук;
Коробкова Галина Павловна, преподаватель, заместитель директора по ВР
Крючкова Манина Васильевна, преподаватель
Лаптева Елена Александровна, кандидат биологических наук, доцент
Логунова Нина Юрьевна, кандидат технических наук, доцент
Максимов Алексей Сергеевич, профессор, кандидат технических наук
Никитушкина Марина Юрьевна, кандидат технических наук, доцент
кафедры
Паикидзе Анна Анатольевна, преподаватель
Тарасов Александр Владимирович, доцент кафедры
Татьянок Алеся Григорьевна, преподаватель (СПО)
Тютькова Ирина Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор
Федорова Марина Сергеевна, преподаватель
Шайлиева Марина Магометовна, кандидат технических наук, доцент

оглавление
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7

РАЗДЕЛ
3.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКА
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ
ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
10

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

18

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

33

РАЗДЕЛ
7.
ФОНДЫ
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ
ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ
39
РАЗДЕЛ 8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ
43
РАЗДЕЛ 9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

46

ра зд ел i . о бщ и е п о л о ж е н и я

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена
Образовательная программа (далее ОП) по специальности

среднего

профессионального образования 09.02.02 Компьютерные сети разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
по специальности среднего профессионального образования (далее СПО)
09.02.02 Компьютерные сети (утвержден приказом Минобрнауки России от
28.07.2014 № 803).
ОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионального образования по специальности 09.02.02 Компьютерные
сети, планируемые результаты освоения образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего
образования/среднего общего образования.
1.2. Нормативные основания для разработки ОП СПО:
- Федеральный закон 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 (утвержден приказом Минобрнауки России от
28.07.2014 № 803);
-

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;

- Положение

о

практике

обучающихся,

профессиональные

образовательные

профессионального

образования,

осваивающих

основные

программы

среднего

утвержденное

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г. № 291, с изменениями от 18.08.2016 г.;
- Порядок

проведения

образовательным

государственной

программам

итоговой

среднего

аттестации

по

профессионального

образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;
- Разъяснения

по

формированию

профессиональной

образовательной

профессионального

учебного

плана

программы

образования/среднего

основной
начального

профессионального

образования, направленные письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 12-696;
- Рекомендации по организации получения среднего общего образования
в

пределах

освоения

образовательных

программ

среднего

профессионального образования на базе основного общего образования
с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования, направленные письмом Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
от 17 марта 2015 г. № 06-259;
- Устав ФГБОУ ВО «МГУПП»
- Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «МГУПП»
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП:
ФГОС

СПО -

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалиста среднего звена;
ОП - образовательная программа;
МДК - междисциплинарный курс

ПМ - профессиональный модуль
ОК - общие компетенции;
ПК - профессиональные компетенции.
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл
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2.1 Цель ППССЗ
Выпускник Международного технологического колледжа МГУПП в
результате освоения ППССЗ по специальности 09.02.02 Компьютерные сети
будет профессионально готов к следующим видам деятельности:
- Участие в проектировании сетевой инфраструктуры.
- Организация сетевого администрирования.
- Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.
- Выполнение работ по профессии 14995 Наладчик технологического
оборудования.
Программа ориентирована на реализацию следующих принципов:
- приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;
- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению
образования;
- формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях.
Квалификация,

присваиваемая

выпускникам

образовательной

программы: Техник по компьютерным сетям.
Формы получения образования: в профессиональной образовательной
организации, образовательной организации высшего образования
Форма обучения: очная.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по
специальности на базе основного общего образования с одновременным
получением среднего общего образования, включая консультации: 6642 часа.
Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов
среднего звена среднего профессионального образования базовой подготовки
по

специальности

09.02.02

Компьютерные

квалификация приводятся в таблице 1.

сети

и

присваиваемая

При осуществлении подготовки специалистов на базе основного
общего

образования

федеральный

государственный

образовательный

стандарт среднего (полного) общего образования реализовывается с учетом
профиля получаемого профессионального образования.
Таблица 1
Нормативный срок освоения
Образовательная база ППССЗ СПО базовой подготовки
при очной форме получения
приема
образования
на базе среднего
общего образования

2 год 10 месяцев

на базе основного
общего образования

3 года 10 месяцев

Присваиваемая
квалификация

Техник по
компьютерным
сетям
Техник по
компьютерным
сетям

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не
более чем на 10 месяцев.
Квалификация,
присваиваемая
выпускникам
программы: Техник по компьютерным сетям.

образовательной
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3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
- сопровождение, настройка и администрирование системного и
сетевого программного обеспечения;
- эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого оборудования;
- диагностика

и

мониторинг

технических средств;

работоспособности

программно

обеспечение
целостности
резервирования
информации
и
информационной безопасности объектов сетевой инфраструктуры.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым
квалификациям
Наименование

Наименование основных

Квалификации
видов деятельности

профессиональных модулей

Участие в проектировании

ПМ.01 Участие в проектировании

Техник по

сетевой инфраструктуры

сетевой инфраструктуры

компьютерным
сетям

Организация сетевого

ПМ.02 Организация сетевого

Техник по

администрирования

администрирования

компьютерным
сетям

Эксплуатация объектов

ПМ.03 Эксплуатация объектов

Техник по

сетевой инфраструктуры

сетевой инфраструктуры

компьютерным
сетям

Выполнение работ по одной

ПМ.04 Выполнение работ по
Наладчик

или нескольким профессиям

одной

или

нескольким

рабочих, должностям

профессиям рабочих, должностям

служащих

служащих

технологического
оборудования
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4.1. Общие компетенции
Код
компетенции

Расшифровка

Планируемые результаты

ОК 1

Понимать сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

знать:
сущность
гражданско-патриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость профессиональной деятельности по
специальности;
уметь:
описывать
значимость
своей
специальности (профессии);
иметь практический опыт: способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации в
области профессиональной деятельности;

ОК 2.

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

знать: основные методы и способы решения
профессиональных задач;
уметь: оценивать эффективность и качество
выполнения работ по специальности;
иметь
практический
опыт:
использовать
методы работы в команде и самостоятельно

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

знать: возможные последствия несоблюдения
технологических регламентов и
инструкций
подчиненными работниками (персоналом);
уметь: вести документацию установленного
образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения;
иметь практический опыт: предотвращения
несанкционированного доступа к информации;
навыками решения стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области сетевого
администрирования

ОК 3

ОК 4

ОК 5

Осуществлять поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
Использовать
информационно
коммуникационные
технологии в

знать: виды источников информации для
профессиональной деятельности;
уметь: организовывать эффективный поиск
необходимой информации;
иметь практический опыт:
использования
различных источников информации, включая
электронные и профессиональные базы данных

знать: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности;

профессиональной
деятельности.

ОК 6.

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

ОК 7.

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

ОК 8.

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

ОК 9.

Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности.

уметь: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных
задач; использовать современное программное
обеспечение;
иметь
практический
опы т:
безопасного
использования
информационно
коммуникационные
технологий
в
профессиональной деятельности;
знать:
основные
принципы
эффективного
общения;
уметь: организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности
иметь
практический
опы т:
приемами
эффективного общения
знать: приемы
самоанализа
и
коррекции
результатов собственной работы;
уметь: аргументировать собственную позицию и
отношение
к
конкретным
ситуациям
в
профессиональной деятельности;
иметь
практический
опы т:
публичных
выступлений, участия в научной дискуссии
знать: содержание актуальной нормативно
правовой документации; современную научную и
профессиональную терминологию; возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
уметь: определять актуальность нормативно
правовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования;
иметь практический о п ы т : навыками работы с
информацией,
се5тевыми
образовательными
ресурсами
знать:
значение
инноваций
в
области
эксплуатации компьютерных сетей;
уметь: ориентироваться в условиях частой смены
технологий
в
области
сетевого
администрирования;
иметь
практический
опы т:
навыками
отслеживания инноваций в профессиональной
деятельности,
навыками
самоанализа
профессиональной деятельности;

4.2 Профессиональные компетенции
Основные в и д ы
деятельности

Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры.

Код

и наименование
компетенции
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.
Контролировать
соответствие
разрабатываемых
проектов и
технической
документации
стандартам,
техническим условиям
и иным нормативным
правовым актам.
ПК 1.6. Составлять
отчет по
выполненному

Показатели освоения компетенции
иметь практический опыт:
проектирования архитектуры локальной
сети в соответствии с поставленной
задачей;
установки и настройки сетевых протоколов
и сетевого оборудование в соответствии с
конкретной задачей;
выбора технологии, инструментальных
средств
при
организации
процесса
исследования
объектов
сетевой
инфраструктуры;
обеспечения целостности резервирования
информации, использования VPN;
установки
и
обновления
сетевого
программного обеспечения;
мониторинга производительности сервера и
протоколирования системных и сетевых
событий;
использования специального программного
обеспечения
для
моделирования,
проектирования
и
тестирования
компьютерных сетей;
оформления технической документации;
уметь:
проектировать локальную сеть, выбирать
сетевые топологии;
рассчитывать
основные
параметры
локальной сети;
читать
техническую
и
проектную
документацию по организации сегментов
сети;
применять алгоритмы поиска кратчайшего
пути;
планировать структуру сети с помощью
графа с оптимальным расположением
узлов;
использовать
математический
аппарат
теории графов;
контролировать
соответствие
разрабатываемого проекта технической
документации;
настраивать
протокол
TCP/IP
и
использовать
встроенные
утилиты
операционной системы для диагностики
работоспособности сети;
использовать
многофункциональные
приборы
мониторинга,
программно-

заданию, участвовать
во внедрении
результатов
разработок.

Организация
сетевого
администрирования.

ПК 2.1.
Администрировать
локальные
вычислительные сети

аппаратные
средства
технического
контроля,
тестировать
кабели
и
коммуникационные устройства;
использовать техническую литературу и
информационно-справочные системы для
замены (поиска аналогов) устаревшего
оборудования;
применять
программные
средства
мониторинга сети;
знать:
общие
принципы
построения
сетей,
сетевые топологии, многослойную модель
OSI, требования к компьютерным сетям;
архитектуру протоколов, стандартизацию
сетей, этапы проектирования сетевой
инфраструктуры;
требования
к
сетевой
безопасности,
организации
работ
по
вводу
в
эксплуатацию
объектов
и
сегментов
компьютерных сетей;
вероятностные и стохастические процессы,
элементы теории массового обслуживания,
основные соотношения теории очередей,
основные
понятия
теории
графов,
алгоритмы поиска кратчайшего пути;
основные проблемы синтеза графов атак;
алгоритм построения адекватной модели;
системы
топологического
анализа
защищенности кабельных систем;
архитектуру сканера безопасности;
экспертные системы;
базовые
протоколы
и
технологии
локальных сетей;
принципы построения высокоскоростных
локальных сетей, основы проектирования
локальных сетей, беспроводные локальные
сети;
стандарты
кабелей,
основные
виды
коммуникационных устройств, термины,
понятия, стандарты и типовые элементы
структурированной кабельной системы:
монтаж, тестирование;
средства тестирования и анализа;
программно-аппаратные
средства
технического
контроля,
диагностику
жестких дисков, резервное копирование
информации, RAID технологии, хранилища
данных.
иметь практический о п ы т :
настройки сервера и рабочих станций для
безопасной передачи информации;
установки
web-сервера,
организации

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.

доступа к локальным и глобальным сетям,
сопровождения и контроля использования
почтового сервера, SQL - сервера;
расчета
стоимости
лицензионного
программного
обеспечения
сетевой
инфраструктуры;
сбора данных для анализа использования и
функционирования
программно
технических средств компьютерных сетей;
уметь:
администрировать
локальные
вычислительные сети;
принимать
меры
по
устранению
возможных сбоев;
устанавливать информационную систему,
создавать и конфигурировать учетные
записи
отдельных
пользователей
и
пользовательских групп, регистрировать
подключение к домену, вести отчетную
документацию;
рассчитывать стоимость лицензионного
программного
обеспечения
сетевой
инфраструктуры;
устанавливать
и
конфигурировать
антивирусное программное обеспечение,
программное обеспечение баз данных,
программное обеспечение мониторинга;
обеспечивать защиту при подключении к
сети Интернет средствами операционной
системы;
знать:
основные направления администрирования
компьютерных сетей;
типы
серверов, технологию
"клиент
сервер";
способы установки и управления сервером;
утилиты, функции, удаленное управление
сервером;
технологии
безопасности,
протоколы
авторизации,
конфиденциальность
и
безопасность при работе в web;
порядок использования кластеров;
порядок
взаимодействия
различных
операционных систем;
автоматизацию задач обслуживания;
порядок
мониторинга
и
настройки
производительности;
технологию
ведения
отчетной
документации;
классификацию программного обеспечения
сетевых технологий,
и область его
применения;______________________________

Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.

порядок
и
основы лицензирования
программного обеспечения;
оценку
стоимости
программного
обеспечения в зависимости от способа и
места его использования.
ПК 3.1.
иметь практический о п ы т :
Устанавливать,
обслуживания сетевой инфраструктуры,
настраивать,
восстановления работоспособности сети
эксплуатировать и
после сбоя;
обслуживать
удаленного
администрирования
и
технические и
восстановления работоспособности сетевой
программно
инфраструктуры;
аппаратные средства
организации
бесперебойной
работы
компьютерных сетей.
системы,
резервного копирования
и
ПК 3.2.
восстановления информации;
Проводить
поддержки пользователей сети, настройки
профилактические
аппаратного и программного обеспечения
работы на объектах
сетевой инфраструктуры;
сетевой
уметь:
инфраструктуры и
выполнять мониторинг и анализ работы
рабочих станциях.
локальной сети с помощью программно
ПК 3.3.
аппаратных средств;
Использовать
использовать
схемы
послеаварийного
инструментальные
восстановления работоспособности сети;
средства для
эксплуатировать
технические
средства
эксплуатации сетевых сетевой инфраструктуры;
конфигураций._______ осуществлять диагностику
и
поиск
неисправностей
технических
средств,
ПК 3.4.
выполнять
действия
по
устранению
Участвовать в
неисправностей в части, касающейся
разработке схемы
полномочий техника;
послеаварийного
выполнять замену расходных материалов и
восстановления
мелкий
ремонт
периферийного
работоспособности
компьютерной сети,
оборудования;
правильно
оформлять
техническую
выполнять
восстановление и
документацию;
наблюдать
за
трафиком,
выполнять
резервное
операции
резервного
копирования
и
копирование
восстановления данных;
информации.
устанавливать,
тестировать
и
ПК 3.5.
эксплуатировать
информационные
Организовывать
системы,
согласно
технической
инвентаризацию
документации, обеспечивать антивирусную
технических средств
защиту;
сетевой
знать:
инфраструктуры,
архитектуру и функции систем управления
осуществлять
сетями, стандарты систем управления;
контроль
задачи
управления:
анализ
оборудования после
и
надежности,
его ремонта.__________ производительности
управление безопасностью, учет трафика,
ПК 3.6.
управление конфигурацией;
Выполнять замену
расходных материалов средства мониторинга и анализа локальных

и мелкий ремонт
периферийного
оборудования,
определять
устаревшее
оборудование и
программные средства
сетевой
инфраструктуры.

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

ПК 4.1.
Принимать меры по
отслеживанию,
предотвращению и
устранению
нештатных ситуаций.
ПК 4.2.
Контролировать
сетевую
инфраструктуру с
использованием
инструментальных
средств эксплуатации
сетевых
конфигураций.______
ПК 4.3.
Обеспечивать
максимальную
стабильность
предоставляемых
сетевых сервисов.
ПК 4.4.

сетей;
классификацию
регламентов,
порядок
технических
осмотров,
проверок
и
профилактических работ;
правила эксплуатации технических средств
сетевой инфраструктуры;
расширение структуры, методы и средства
диагностики неисправностей технических
средств и сетевой структуры;
методы устранения неисправностей в
технических
средствах,
схемы
послеаварийного
восстановления
работоспособности сети, техническую и
проектную
документацию,
способы
резервного копирования данных, принципы
работы хранилищ данных;
основные
понятия
информационных
систем,
жизненный
цикл,
проблемы
обеспечения технологической безопасности
информационных систем, требования к
архитектуре информационных систем и их
компонентам
для
обеспечения
безопасности
функционирования,
оперативные
методы
повышения
функционирования
безопасности
программных средств и баз данных,
основные требования к средствам и видам
тестирования
для
определения
технологической
безопасности
информационных систем._________________
иметь практическим опыт:
использования инструментальных средств
для эксплуатации сетевых конфигураций;
использования специализированного
программного обеспечения для поддержки
процессов в службе "Service Desk"; мелкого
ремонта технологического оборудования;
уметь:
формализовать процессы управления
инцидентами и проблемами, настраивать
оборудование согласно технической
документации;
формализовать процессы технологической
поддержки: формулировать требования к
программному обеспечению;
принимать меры по отслеживанию
нештатных ситуаций, бесконфликтно
общаться с клиентами (пользователями),
проводить очные и заочные консультации;
знать:
принципы эффективной организации
работы подразделений технической

Предоставлять
согласованные с
информационнотехнологическими
подразделениями
сетевые сервисы и
выполнять
необходимые
процедуры
поддержки.
ПК 4.5.
Восстанавливать
нормальную работу
сетевых сервисов в
соответствии с
требованиями
регламентов.
ПК 4.6.
Вести учет плановой
потребности в
расходных материалах
и комплектующих.

поддержки пользователей и клиентов;
алгоритм внедрения и совершенствования
процессов управления службой
технической поддержки (Service Desk),
технологии работы с клиентом, принципы
организации работы малых коллективов.

Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. Учебный план ППССЗ по специальности 09.02.02 Компьютерные сети

Объем образовательной программы в академических часах
Работа обучающихся во взаимодействии с
преподавателем
Занятия по дисциплинам и МДК
Рекомендуемый
Индекс

Наименование

Самостоятельная

В том числе

курс изучения

Всего
Всего по

лабораторные
и

Курсовой

работа
Практики

проект

УД/МДК
практические

(работа)

занятия
1

2

3

4

5

6

7

8

2106

1404

896

602

9

Обязательная часть образовательной
программы
Среднее общее образование
БД

Базовые дисциплины

1618

1072

718

470

ОУД.01

Русский язык

138

78

40

50

1

ОУД.02

Литература

189

118

78

61

1

ОУД.03

Иностранный язык

179

117

117

54

1

ОУД.05

История

179

116

78

55

1

ОУД.06

Физическая культура

187

Основы

100

безопасности

ОУД.07

117

117

70

1

70

40

24

1

жизнедеятельности
ОУД.09

Химия

216

160

104

44

1

ОУД.10

Биология

182

132

76

42

1

72

40

36

1

Обществознание
ОУД.11

(включая

экономику

и

116

право)
ОУД.12

Г еография

78

56

22

18

1

ОУД.13

Астрономия

54

36

6

16

1

Профильные

488
332

178

132

ПД

дисциплины

ОУД.04

Математика

232

156

78

64

1

ОУД.08

Физика

116

76

44

34

1

ОУД.14

Информатика

140

100

56

34

1

4536

3024

1696

648

432

368

200

Профессиональная подготовка

26

1212

Общий гуманитарный и
ОГСЭ.00

социально-экономический
цикл

ОГСЭ.01

Основы философии

54

48

16

4

2

ОГСЭ.02

История

54

48

16

4

2

ОГСЭ.03

Иностранный

204

168

168

24

2,3

язык

в

профессиональной
деятельности
ОГСЭ.04

Физическая культура

Математический

и

336

168

168

168

270

180

96

72

180

116

64

52

2

90

64

32

20

2

3618

2412

1232

1552

1034

548

402

136

88

48

40

98

68

34

22

210

142

84

52

242

160

80

64

242

160

80

64

106

68

34

28

2,3

общий

естественнонаучный учебный

цикл

Элементы

высшей

ЕН.01.
математики
Элементы
ЕН.02.
математической логики
Профессиональный учебный
ОП.00

цикл

26

940

Общепрофессиональные
дисциплины

ОП.01.

Основы

теории

2

информации
ОП.02

2

Технологии физического
уровня передачи данных

ОП.03

Архитектура

2

аппаратных

средств
ОП.04

Операционные системы

ОП.05

Основы

программирования

2
3

и баз данных
ОП.06

Электротехнические

3

основы источников питания
ОП.07

Технические

2

средства
80

52

26

22

124

78

52

36

информатизации
ОП.08

Инженерная

2

компьютерная графика
ОП.09

Метрология,

2

стандартизация,
104

72

36

24

100

68

48

26

110

78

26

24

2066

1378

684

500

344

172

350

240

150

104

сертификация и техническое
регулирование
ОП.10

Безопасность

2

жизнедеятельности
ОП.11

Экономика организации

Профессиональные модули
Участие
ПМ.01

26

3

538

в

проектировании

сетевой

72

122

3

120

88

3

52

34

3

инфраструктуры
Организация, принципы
построения
МДК.01.01.

и

функционирования
компьютерных сетей
Математический аппарат

МДК.01.02.
для

построения

компьютерных сетей
Учебная
УП.01.01.

практика

(Участие в проектировании

108

108

3

144

144

4

3

сетевой инфраструктуры)
Производственная
практика
ПП.01.01.

(по

профилю

специальности) (Участие в
проектировании

3

сетевой

инфраструктуры)
Квалификационный
экзамен
ПМ.01.ЭК.

(Участие

в
3

проектировании

сетевой

инфраструктуры)
Организация

сетевого

ПМ.02

678

454

214

386

266

292

188

108

108

144

184

3-4

120

100

3-4

94

84

4

администрирования
Программное
МДК.02.01.

обеспечение компьютерных
сетей
Организация

МДК.02.02.

администрирования
компьютерных систем

УП.02.01.

Учебная

практика

3

4

(Организация

сетевого

администрирования)
ПП.02.01.

ПМ.02.ЭК.

ПМ.03
МДК.03.01.
МДК.03.02.

МДК.03.03.

УП.03.01.

ПП.03.01.

ПМ.03.ЭК.

Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
(Организация
сетевого
администрирования)
Квалификационный
экзамен
(Организация
сетевого
администрирования)
Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры
Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры
Безопасность
функционирования
информационных систем
Автоматизированные
информационные системы в
пищевой промышленности
Учебная
практика
(Эксплуатация
объектов
сетевой инфраструктуры)
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
(Эксплуатация
объектов
сетевой инфраструктуры)
Квалификационный
экзамен
(Эксплуатация
объектов
сетевой

144

144

4

4

4

558

372

186

126

4

256

160

80

66

4

30

3-4

158

108

54
30

4

144

104

52

36

36

4
1
4
72

72

2

4

ПМ.04

МДК.04.01.

УП.04.01.

ПП.04.01.

ПМ.04.ЭК.

ПДП.00

ГИА.00
ГИА.01

инфраструктуры)
Выполнение работ по
одной
или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям служащих
Выполнение работ по
профессии
"Наладчик
технологического
оборудования"
Учебная
практика
(Выполнение
работ
по
профессии
"Наладчик
технологического
оборудования")
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
(Выполнение
работ
по
профессии
"Наладчик
технологического
оборудования")
Квалификационный
экзамен (Выполнение работ
по профессии "Наладчик
технологического
оборудования")
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Г осударственная
итоговая аттестация
Подготовка выпускной
квалификационной работы

330

208

112

106

2

330

208

112

106

2

144

144

4

2

144

144

4

2

2

144

144

4

4

216

216

6

4

144

144

4

4

ГИА.02

Защита
выпускной
квалификационной работы
Всего по дисциплинам и МДК

72

72

6242

4428

5.2. Сводные данные по бюджету времени

по

2

4

2592

1814

программе подготовки специалистов среднего звена

5.2.1 на базе основного общего образования
Практики

ГИА

Произв одств енная
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным

П ромежуточная

курсам

аттестация

Производственная
практика (по
Учебная практика

практика
профилю

П одго

П рове

товка

дение

Каникулы

Всего

(преддипломная)
специальности)
Курс

Студентов
Всего

1 сем

час.
нед.

обяз. уч.

2 сем

час.
нед.

занятий

обяз. уч.

39

1404

17

2

сем

сем

нед.

нед.

Всего

1

2

сем

сем

нед.

нед.

Всего

1

2

сем

сем

нед.

нед.

Всего

1

2

сем

сем

нед.

нед.

Групп

Всего

час.
нед.

занятий

I

1

обяз. уч.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

занятий

612

22

792

2

11

52

25

1

II

32

1152

16

576

16

576

2

3

4

11

52

25

1

III

30

1080

13

468

17

612

2

6

4

10

52

25

1

IV

22

792

13

468

9

324

1

1/2

1/2

2

6

25

1

В с его

123

4428

59

2124

64

2304

7

2 1/2

4 1/2

11

14

10

4

4

2

2

43

4

4

2

34

199

5.2.2 Календарный учебный графии реализации ППССЗ

Календарный учебный график определяет периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.

Учебный

план

определяет

следующие

характеристики

ППССЗ

специальности:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом по семестрам;
- перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей
и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и
производственной практик);
- последовательность

изучения учебных предметов,

дисциплин и

профессиональных модулей;
- распределение семестрам различных форм промежуточной аттестации
по учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям (и
их

составляющим

междисциплинарным

курсам,

учебной

и

производственной практиках);
- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным
предметам,

дисциплинам,

профессиональным

модулям

и

их

составляющим;
- сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной
практики;
- формы государственной итоговой аттестации,

объемы времени,

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы в рамках ГИА;
- объем каникул.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов
в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, лабораторно
практические занятия. Самостоятельная работа предполагает выполнения
рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и
т.д.

Общеобразовательный

цикл

основной

профессиональной

образовательной программы СПО сформирован с учетом ФГОС СОО
технического профиля получаемого профессионального образования,
а также специфики специальности, которой овладевает обучающийся.
В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего общего
образования профессиональные образовательные организации при
разработке учебных планов ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ)

формируют

общеобразовательный

цикл,

включая

общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из
обязательных предметных областей: филология; иностранный язык;
общественные науки; математика и информатика: естественные
науки; физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности. Дисциплина Родной язык не включена в учебный
план

в

соответствии

утвержденным

с

ректором

Положением
МГУПП

о

языке

образования,

29.08.2017,

содержание

дисциплины Родная литература включено разделом в ОУД 02
Литература.
Нормативный

срок

освоения

основной

общеобразовательной

программы составляет 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение
(при обязательной аудиторной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель,
промежуточная аттестация - 2 недели, каникулы - 11 недель
ППССЗ по специальности 09.02.02 Компьютерные сети предполагает
изучение следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального;
и разделов:
- учебная практика;
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- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть ППССЗ от максимальной нагрузки составляет
около 70%, вариативная около 30%.
Обязательная часть профессионального учебного цикла включает
изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на
дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них
на изучение основ военной службы - 48 часов.

Для юношей в период

обучения проводятся учебные сборы в соответствии с п.1 ст. 12 ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ. Для
юношей предусматривается оценка результатов изучения основ военной
службы.
Формирование вариативной части (1350 часов): при распределении
обязательной нагрузки часы вариативной части (29,76%) использованы на
введение новых учебных дисциплин в цикле ОП.00: ОП.01. Основы теории
информации (24 ч), ОП.02. Технологии физического уровня передачи данных
(16 ч), ОП.03. Архитектура аппаратных средств (44 ч), ОП.04. Операционные
системы (52 ч), ОП.05. Основы программирования и баз данных (52 ч),
ОП.06. Электротехнические основы источников питания (16 ч), ОП.07.
Технические
компьютерная

средства
графика

информатизации
(22

ч),

ОП.09.

(10

ч),

ОП.08.

Метрология,

Инженерная

стандартизация,

сертификация и техническое регулирование (18 ч), МДК.01.01. Организация,
принципы построения и функционирования компьютерных сетей (154 ч),
МДК.01.02. Математический аппарат для построения компьютерных сетей
(66 ч), МДК.02.01. Программное обеспечение компьютерных сетей (170 ч),
МДК.02.02. Организация администрирования компьютерных систем (128 ч),
МДК.03.01. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры (112 ч),
МДК.03.02. Безопасность функционирования информационных систем (70
30

ч), МДК.04.01. Выполнение работ по профессии "Наладчик технологического
оборудования" (142 ч), а также на введение новых учебных дисциплин:
ОП.11. Экономика организации (110 ч), МДК.03.03. Автоматизированные
информационные системы в пищевой промышленности (144 ч).
Определение дисциплин и профессиональных модулей вариативной
части учебного плана осуществлено с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной
сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента
студентов. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной (инвариантной) части,
т.е. расширение и углубление умений и знаний, необходимых для
обеспечения

конкурентоспособности

выпускника,

в

соответствии

с

запросами рынка труда и возможностями продолжения обучения.
5.4 Практики ППССЗ
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой

вид

учебной

деятельности,

направленной

на

формирование,

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения

определённых

профессиональной

видов

работ,

деятельностью.

При

связанных

с

будущей

реализации

ППССЗ

предусматривается следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная и производственная практики (по профилю специальности)
проводятся Международном технологическом колледже МГУПП при
освоении

студентами

профессиональных

профессиональных

модулей

и

компетенций

реализовываются

в

рамках

концентрированно

в

несколько периодов.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены

по

каждому виду практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление
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деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или

на

основании)

результатов,

подтвержденных

документами

соответствующих организаций.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной
Обязательные

работы

требования

квалификационной

работы

(дипломная
-

работа,

соответствие

содержанию

профессиональных модулей.
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дипломный
тематики

одного

или

проект).

выпускной
нескольких

ра зд ел

6. у с л о в и я

реа л и за ц и и о бра зо ва тел ьн о й
програм м ы

6.1.

Требования

к

материально-техническому

оснащению

образовательной программы.
Международный технологический колледж МГУПП, реализующий
ППССЗ, располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики,

предусмотренных

Компьютерные

сети.

учебным

планом

Материально-техническая

ППССЗ
база

09.02.02

соответствует

действующим санитарным и противопожарным нормам.
6.1.1 Перечень специальных помещений
Кабинеты:
1. социально-экономических дисциплин;

2. иностранного языка (лингафонный);
3. математических дисциплин;
4. естественнонаучных дисциплин;
5. основ теории кодирования и передачи информации;
6. математических принципов построения компьютерных сетей;
7. безопасности жизнедеятельности;
8. метрологии и стандартизации.

Лаборатории :
вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и
периферийных устройств;
электрических основ источников питания;
эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры;
программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры;
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программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и
баз данных;
организации и принципов построения компьютерных систем;
информационных ресурсов.
Мастерские:
монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры
Полигоны:
администрирования сетевых операционных систем;
технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры
Студии:
проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики
Тренажеры, тренажерные комплексы:
тренажерный зал общефизической подготовки

Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый

стадион

широкого

профиля

с

элементами

полосы

препятствий;
стрелковый тир (электронный).
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
6.1.2.
мастерских

Материально-техническое
и

баз практики

по

оснащение

лабораторий,

специальности 09.02.02 Компьютерные

сети
Международный технологический колледж реализует программу по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети, располагает материально
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и междисциплинарной подготовки, лабораторных, практических работ,
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предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Оснащение баз практик
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой

вид

учебной

деятельности,

направленной

на

формирование,

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения

определённых

профессиональной

видов

работ,

деятельностью.

При

связанных

с

будущей

реализации

ППССЗ

предусматривается следующие виды практик: учебная и производственная.
Учебная практика реализуется в лабораториях и кабинетах МГУПП,
оборудованных
материалами,

соответствующими
обеспечивающими

инструментами,

выполнение

всех

расходными
видов

работ,

определенных содержанием программ профессиональных модулей.
Производственная

практика

реализуется

в

организациях,

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию профессиональной
деятельности

и

профессиональными

дает

возможность

компетенциями

по

обучающемуся
всем

видам

овладеть

деятельности,

предусмотренных программой, с использованием современных технологий,
материалов и оборудования.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная и производственная практики (по профилю специальности)
проводятся в Международном технологическом колледже МГУПП при
освоении

студентами

профессиональных

профессиональных

модулей

и

компетенций

реализовываются

в

рамках

концентрированно

в

несколько периодов.
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов:
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Наименование
организации
ООО «Спора»
АО «МПБК «Очаково»
ООО
«Стройвентинжиниринг
Плюс»
АО «Союзснаб»
ОАО «Черкизово»
ООО «Спецклимат»
ООО «Омрон Электроникс»

Номер и дата заключения
договора (соглашения)
Д-66/19 28.01.19
Д-64/19 от 28.01.19
1447/18 от 02.07.18

Дата окончания срока
действия
27.01.22
27.01.22
01.07.21

Д-366/19 от 18.06.19
Д-255/19 от 31.05.19
Д-31/18 от 14.12.18
Б/н от 13.10.17

17.06.22
31.05.22
13.12.21
бессрочный

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю
специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
6.1.3

Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

образовательного процесса
Реализация ППССЗ по специальности 09.02.02 Компьютерные сети
обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модуля) ППССЗ. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в
сеть Интернет.
Библиотечный фонд обеспечен электронными изданиями основной и
дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов. Библиотечный
фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
6.2.

Требования

к

кадровым

условиям

реализации

образовательной программы.
Реализация образовательной программы (профессиональный цикл)
обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации,
имеющих стаж работы в данной профессиональной области
Квалификация

педагогических
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работников

образовательной

организации

отвечает

профессиональном

квалификационным

стандарте

«Педагог

требованиям,

указанным

профессионального

в

обучения,

профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами ФГБОУ
ВО

МГУПП,

имеющими

высшее

профессиональное

образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ.
Показатель

(чел.)

Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию

15

образовательной программы в т о м ч и сле:
Преподавателей

15

мастеров производственного обучения
Педагогические работники с высшим профессиональным образованием

15

Педагогические работники со средним профессиональным образованием
Педагогические работники с начальным профессиональным образованием
Педагогические работники с высшей квалификационной категорией
Педагогические работники с первой квалификационной категорией
Педагогические работники, имеющие ученую степень, ученое звание

5

Педагогические работники, имеющие почетные звания, награды
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального

4

цикла, имеющие опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы
Мастера производственного обучения, имеющие рабочий разряд на 1 -2 разряда
выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников по
реализуемым образовательным программам
Педагогические работники, прошедшие стажировку в профильных

3

организациях за последние 3 года

6.3 Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей
условия для всестороннего развития и социализации личности
В Международном технологическом колледже ФГБОУ ВО МГУПП
сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для
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всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья
студентов,
процесса,

развивается
включая

воспитательный

развитие

компонент

студенческого

образовательного

самоуправления,

участие

студентов в работе общественных организаций, спортивных и творческих
клубов:
-

Вокальный клуб «Второе дыхание»,

-

Гитарный клуб «Фасолька»

-

Танцевальный коллектив «Вдохновение»

-

Шахматный клуб МГУПП

-

Кис - Точка (Художественный клуб МГУПП)

-

Студенческий парламентский клуб МГУПП

-

Театральный клуб «Черная маска»

-

Волонтерский центр МГУПП

Студенты колледжа принимают участие в общеуниверситетских
мероприятиях, таких как спортивный праздник «День здоровья», Турнир
«Кубок Ректора по быстрым шахматам», Турнир по баскетболу МГУПП, в
рамках праздника «День работника пищевой промышленности» и др.
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7.1 Контроль и оценка достижений обучающихся
Для

аттестации

студентов

на

соответствие

их

персональных

достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (текущий контроль и промежуточная аттестация) создан
фонд

оценочных

средств,

позволяющие

оценить

умения,

знания,

практический опыт и освоенные компетенции.
ФОС по программе для специальности 09.02.02 Компьютерные сети
формируются из комплектов

оценочных средств текущего контроля

промежуточной и итоговой аттестации:
- фонд оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается
по

учебным

дисциплинам

преподавательским

составом

и

профессиональным

Международного

модулям,

технологического

колледжа МГУПП и включают: титульный лист; паспорт оценочных
средств; описание оценочных процедур по программе;
- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает
контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям;
- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации.
Для промежуточной аттестации студентов по профессиональным
модулям создается комиссия, кроме преподавателей конкретного модуля в
качестве членов комиссии привлекаются преподаватели смежных дисциплин
(курсов).

Для максимального приближения программ промежуточной

аттестации

студентов

к

условиям

их

будущей

профессиональной

деятельности Международный технологический колледж МГУПП в качестве
председателя комиссии (внештатного эксперта) привлекает представителя
работодателя.
Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется
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в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций студентов.
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план.
Г осударственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, выполняемой в виде дипломного
проекта.
Выпускная

квалификационная

работа

является

самостоятельной

работой студента, которой завершается его обучение в Международном
технологическом

колледже

МГУПП,

и

на

основании

которой

Г осударственная экзаменационная комиссия (ГЭК) решает вопрос

о

присвоении студенту квалификации Техник по компьютерным сетям.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной
работе.

Основными

целями

выполнения

и

защиты

выпускных

квалификационных работ являются:
- углубление, систематизация теоретических знаний и практических
навыков по направлению подготовки по специальности 09.02.02
Компьютерные сети;
- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические
положения;
- применение полученных знаний при решении прикладных задач по
направлению подготовки;
- выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в
современных условиях;
- презентация навыков публичной защиты.
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Темы ВКР разрабатываются преподавателями, имеющими высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, ПМ в соответствии с содержанием одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу
специальности, рассматриваются методической комиссией преподавателей
общепрофессиональных

дисциплин

и

профессиональных

модулей,

согласовываются с работодателем и утверждаются проректором по учебной и
воспитательной работе. Обучающемуся предоставляется право выбора темы
выпускной квалификационной работы, в том числе, предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения. Закрепление за студентами тем выпускных
квалификационных работ, выдача задания на ВКР, назначение руководителей
и консультантов осуществляется приказом проректора ФГБОУ ВО МГУПП
не позднее, чем за две недели до начала производственной практики на
последнем курсе обучения.
По

утверждённым

темам

руководитель

ВКР

разрабатывает

индивидуальные задания для каждого студента по утверждённой форме,
которые

рассматриваются

методической

комиссией,

подписываются

руководителем работы и утверждаются проректором директором колледжа.
Для

проведения

защиты

выпускных

квалификационных

работ

приказом проректора ФГБОУ ВО МГУПП создается государственная
экзаменационная комиссия. Государственную экзаменационную комиссию
возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность
государственной

экзаменационной

комиссии,

обеспечивает

единство

требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий
календарный год (с 1 января по 31 декабря). Председателем государственной
экзаменационной комиссии образовательной организации утверждается
лицо, не работающее в ФГБОУ ВО МГУПП, из числа: представителей
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работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.
Директор Международного технологического колледжа ФГБОУ ВО МГУПП
является заместителем председателя государственной экзаменационной
комиссии.
Государственная

экзаменационная

комиссия

формируется

из

преподавателей ФГБОУ ВО МГУПП имеющих высшее профессиональное
образование, представителей работодателей или их объединений по профилю
Компьютерные сети.
Выпускная
пятибалльной

квалификационная

системе.

При

работа

определении

оценивается
оценки

по

ГЭК

защите

по
ВКР

учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу работы;
- ответы на вопросы;
- отзыв руководителя.
Студенту, завершившему обучения по ППССЗ и успешно прошедшему
государственную

итоговую

аттестацию,

на

основании

решения

государственной экзаменационной комиссии выдается диплом об уровне
образования и квалификации.
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В случае наличия обучающихся из числа инвалидов и(или) лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучение и содержание
образовательной программы в Международном технологическом колледже
МГУПП определяются адаптированной образовательной программой (при
необходимости), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
Обучение

по

ограниченными

образовательной

возможностями

программе

здоровья

обучающихся

осуществляется

с

с

учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
В Международном технологическом колледже МГУПП создаются
специальные

условия

для

получения

образования

обучающимися

с

ограниченными возможностями здоровья.
Под специальными условиями обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и
развития

таких

обучающихся,

включающие

в

себя

использование

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных

технических

индивидуального
(помощника),

средств

пользования,

обучения

предоставление

коллективного
услуг

и

ассистента

оказывающего обучающимся необходимую техническую

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
В целях доступности получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией

обеспечивается:
1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети
Интернет с учетом

особых потребностей инвалидов

по зрению

с

приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и
веб-сервисов (WCAG);
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных
занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее
7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
обеспечение

доступа

обучающегося,

являющегося

слепым

и

использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации,
располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения
самого обучающегося;
2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
дублирование

звуковой

справочной

информации

о расписании

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо
определять с учетом размеров помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного
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аппарата,

материально-технические

возможность

беспрепятственного

условия
доступа

должны

обеспечивать

обучающихся

в

учебные

помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной
организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное
понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных
кресел и других приспособлений).
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
как правило, организуется в Международном технологическом колледже
МГУПП совместно с другими обучающимися.
При

получении

образования

обучающимся

с

ограниченными

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники
и

учебные

пособия,

иная

учебная

литература,

а

также

сурдопереводчиков и тифло-сурдопереводчиков (при необходимости).
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услуги

Раздел 9. Л и с т регистрации изменений
№

Содержание изменения

Реквизиты документа

Дата

об утверждении

введения

п/п

1
2
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