


Пояснительная записка 

            1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети представляет собой комплект 

документов, разработанных и утвержденных Бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением  Вологодской области «Великоустюгский 

политехнический техникум» с учетом потребностей регионального рынка труда, на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 803, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2014 г. Регистрационный № 33713 

09.02.02 Компьютерные сети 

ОПОП по специальности 09.02.02 Компьютерные сети   регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя:   

 учебный план ОПОП,  

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

контрольно-оценочные  средства и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

Нормативно-правовую базу ОПОП  составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

     - приказ Министерства образования и науки от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

образовательным программам среднего профессионального образования». 

- порядок   проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённым  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968. 

          - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 803 

        - письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 

«Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» 

        - письмо Министерства образования и науки РФ от 27.08 2009 г. «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального 

и среднего профессионального образования  на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования» 

       - письмо Министерства образования и науки РФ от 27.08 2009 г. «Разъяснения по 

формированию примерных программ профессиональных модулей начального 

профессионального и среднего профессионального образования  на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального 

образования» 

       -  рекомендации Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г № 06-259  по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

образования с учетом требований ФГОС и получения профессии или специальности 

среднего профессионального образования 

 





ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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.  

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции:  

5.2.1. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.  

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности.  

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств.  

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии.  

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации.  

5.2.2. Организация сетевого администрирования. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.  

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей.  

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

5.2.3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.  

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей.  

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях.  

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

 ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 



ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

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

служащих. 

     ПК4.1.Принимать меры по отслеживанию, предотвращению и устранению нештатных 

ситуаций. 

     ПК4.2. Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием инструментальных 

средств эксплуатации сетевых конфигураций 

ПК4.3. Обеспечивать максимальную стабильность предоставляемых сетевых сервисов. 

ПК4.4. Предоставлять согласованные с информационно технологическими 

подразделениями сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры поддержки. 

ПК4.5. Восстанавливать нормальную работу сетевых сервисов в соответствии с 

требованиями регламентов. 

ПК 4.6. Вести учет плановой потребности в расходных материалах и комплектующих. 

 

1.9.Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам      

подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на 

первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением обучающимися 

курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности 

(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 

 

2.0. Для технического профиля выделены базовые учебные дисциплины: русский язык, 

литература, иностранный язык, история, обществознание, химия, биология, физическая 

культура, ОБЖ и профильные дисциплины: математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия, физика и информатика. На 1 курсе в количестве 35 часов для юношей 

проводятся учебные сборы по основам военной службы.  Общеобразовательная 

подготовка позволяет приступить к освоению профессиональной образовательной 

программы по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

 

2.1. Продолжение образовательной подготовки происходит на последующих курсах 

обучения за счет изучения разделов и тем учебных дисциплин таких циклов 

профессиональной образовательной программы по специальности, как «Общий 

гуманитарный и социально – экономический цикл» («Философия», «История», 

«Иностранный язык» и др.), «Математический и общий естественнонаучный цикл» 

(«Элементы высшей математики» и «Элементы математической логики»), а также 

отдельных дисциплин  профессионального цикла. 

 

 

2.2. Профильное обучение позволяет: обеспечить углубленное изучение:  математики, 

физики, информатики; преемственность между общим и профессиональным 

образованием, в том числе более эффективно подготовить техников по компьютерным 

сетям к освоению программ высшего профессионального образования. 

 

 

         2.3. Рабочий учебный план и график учебного процесса для 2 – 4 курсов разработаны в     

соответствии с общими требованиями к разработке основной профессиональной 

образовательной программы. Обязательная часть основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 09.02.02 Компьютерные сети по циклам 

составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение.  

 

 



2.4. Вариативная часть (30%) 900 часов  использована следующим образом: (84%) 758 

часов для увеличения объема времени, отведенного на общепрофессиональные 

дисциплины, (16%) 142 часа  на профессиональные модули обязательной части 

профессионального цикла. В рамках ПМ 04 определена рабочая профессия и введен  

 дополнительный вид профессиональной деятельности: наладчик технологического 

оборудования 

 

2.5. Объем часов, планируемый на самостоятельную работу студента, определен исходя из 

максимальной и обязательной учебной нагрузки студента. Максимальная нагрузка 

включает обязательную нагрузку и  самостоятельную работу студента. Самостоятельная 

учебная нагрузка студента составляет 34% от общего объема часов учебной нагрузки. 

 

         2.6. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: в рабочем учебном плане – в целом по теоретическому обучению, каждому из 

циклов дисциплин, по каждой учебной дисциплине, МДК и ПМ; в рабочих программах 

учебных дисциплин, МДК и ПМ с ориентировочным распределением по разделам и 

темам. 

 

2.7. При разработке рабочих учебных программ основное внимание уделено выполнению 

минимального содержания, заложенного в федеральном государственном 

образовательном стандарте, освоению общих и профессиональных компетенций, 

практическому опыту, знаниям и умениям, распределению учебных часов по разделам и 

темам из расчета максимальной учебной нагрузки студента. В разделе «Самостоятельная 

работа студентов» указаны виды внеаудиторной работы и дидактические единицы для 

самостоятельного изучения. Самостоятельная работа реализуется в виде проработки 

конспектов, изучения материала учебников, подготовки к практическим и лабораторным 

работам, изучения материалов для составления рефератов по теме, выполнения курсовых 

работ. Все рабочие программы УД, МДК, ПМ  рассмотрены на заседании цикловой 

комиссии, утверждены  директором, имеют содержательную и техническую экспертизу. 

 

2.8. По каждой УД, МДК, ПМ рабочего учебного плана разработан методический 

комплекс. В него входит: рабочая программа, методические рекомендации по проведению 

лабораторных работ и практических занятий, комплект контрольно-оценочных средств, 

пособия для самостоятельной работы, методические разработки уроков и другие 

методические материалы, обеспечивающие реализацию педагогических технологий по 

подготовке высококвалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда, 

готового к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

  

2.9. Общий объем консультаций на учебный год в группе составляет 100 часов, на весь 

период обучения – 400 часов. 

 

3.0. Объем практической подготовки студента - производственная (профессиональная 

практика), лабораторные и практические занятия, выполнение курсовых работ составляют 

50% от общего объема времени, отведенного на теоретическое обучение и практику. 

 

3.1. Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивает 

выполнение студентами лабораторных и практических работ, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием ПК. 

 

3.2. Для практикоориентированной подготовки в объеме 25 недель программа 

предусматривает учебную и производственную практики, которые проводятся при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках ПМ. 



 

3.3.Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль, промежуточную аттестацию студентов, итоговый контроль. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета или 

экзамена (устно, письменно, в виде тестового опроса, с целью определения освоения  

обучающимися всех элементов УД, МДК, ПМ). Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации определяются в соответствии с учебным планом и рабочими 

программами по УД, МДК, ПМ. 

 

3.4. Обязательное число аудиторных занятий по специальности составляет  36 часов в 

неделю. С учетом самостоятельной работы студентов – 54 часа. Количество экзаменов за 

период обучения – 20, дифференцированных зачетов – 36. 

 

3.5. В процессе обучения идет реализация обучающих, развивающих и воспитывающих 

целей. Педагоги используют методы мотивации и стимулирования деятельности 

студентов, побуждают к поиску альтернативных решений, выполнению творческих 

заданий. В процессе познавательной деятельности реализуются  социальные методы 

мотивации: развитие желания быть полезными Отечеству, заинтересованность в 

результатах коллективной работы, поиск контактов и сотрудничества. 

 

3.6.  Ориентиром в воспитании является модель выпускника. Она включает общественную 

направленность (патриотизм, гражданскую ответственность, умение осуществлять 

позитивный выбор), творческую активность (познавательная активность, 

инициативность), исполнительность (добросовестность, трудолюбие, 

дисциплинированность), ответственность (требовательность к себе, настойчивость, 

принципиальность), нравственную зрелость (честность, свобода поведения самосознания), 

профессионализм (хозяйственность, расчетность, бережливость). 

 

 

3.7. Расписание учебных занятий составлено с учетом максимальной эффективности 

организации труда студентов и преподавателей, с учетом материального обеспечения 

аудиторий и лабораторий, содержательной части УД, МДК, ПМ, используемых 

технологий обучения. 

 

3.8. Вид  государственной  итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по 

основной профессиональной образовательной программе 09.02.02 Компьютерные сети – 

выпускная квалификационная работа в форме дипломного проекта. 

 

3.9.Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

 

4.0. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о  

государственной итоговой аттестации выпускников и направлена на выявление 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

 

4.1.. Тематика дипломных проектов  разрабатывается преподавателями совместно со 

специалистами предприятий, заинтересованных в разработке тем. 

 

4.2. Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечена 

доступом каждого студента к информационным ресурсам, а также наглядным пособиям, 

аудио - видео – и мультимедийным материалам. 



 

4.3. Реализация основной профессиональной образовательной программы          

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели специальных 

дисциплин имеют опыт деятельности в соответствии профессиональной деятельности. 

 

4.4. Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для реализации 

основной профессиональной образовательной программы, соответствует нормативу – 1 

экземпляр на одного студента. 

 

4.5. Используемая в учебном процессе материально – техническая база соответствует 

требованиям ФГОС, динамика ее обновления имеет общую положительную тенденцию. 

 

4.6. Режим работы – пятидневная учебная неделя с чередованием теоретических и 

практических занятий. Продолжительность занятий 90 мин. Начало занятий 1 сентября, 

окончание учебного года – 30 июня. 

 

4.7.  Решение Государственной экзаменационной  комиссии – присвоение выпускникам 

квалификации и выдача им документа государственного образца  – диплома.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




