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1. Общие положения 
1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ОП СПО ПССЗ по специальности  09.02.02  «Компьютерные сети»  обеспе-
чивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта 
с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и реализует-
ся  ГАПОУ  ВО «ГХТК» на базе основного общего(среднего образования). 

ОП СПО ПССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ГАПОУ ВО «ГХТК» с учетом требований регионального рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
профессии среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 июля  2014 г. №803. 

ОП СПО ПССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по  данной профессии и включает в себя  учебный план, 
программы дисциплин, профессиональных модулей,  учебной и производствен-
ной практик и другие методические материалы, обеспечивающие качественную  
подготовку обучающихся. 

ОП СПО ПССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания программ дисциплин, программ профес-
сиональных модулей, программы практик, методических материалов, обеспечи-
вающих качество подготовки обучающихся.  

ОП СПО ПССЗ реализуется в совместной образовательной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

ОП СПО ПССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
• общего гуманитарного и социально-экономического; 
• математического и общего естественнонаучного; 
• общепрофессионального; 
• профессионального цикла и разделов:  

o учебная практика;  
o производственная практика;  
o промежуточная аттестация;  
o преддипломная практика 

• государственная (итоговая) аттестация. 
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 
состав профессионального модуля входят  один или несколько междисциплинар-
ных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводят-
ся учебная и производственная практики. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОП СПО ПССЗ 

Нормативную основу разработки ОП СПО ПССЗ по специальности 90.02.02 
«Компьютерные сети»  составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.02 «Компьютерные се-
ти», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 июля 2014 г. №803 и зарегистрированного в Минюсте РФ от 20 
августа 2014 г. № 33713; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования»; 

• Положение о  практике обучающихся, осваивающих основные про-
фессиональные образовательные программы среднего профессионального обра-
зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от  18.04. 2013 г. № 291; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования,  
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции  от 14.06.2013 г. № 464; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.10.2010г. № 12-69 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 
НПО и СПО»;  

• Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП 
НПО/СПО». www. Firo. ru); 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисци-
плин НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к Письму 
Департамента государственной политики в сфере образования Министерства об-
разования и науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 03-2672); 

• Разъяснениями по формированию примерных программ профессио-
нальных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение 
к письму Департамента государственной политики в сфере образования Мини-
стерства образования и науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 03-2672); 

• Устав ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» 
имени Г.Ф.Чехлова ; 

 
1.3. Общая характеристика ОП СПО ПССЗ 

1.3.1. Цель (миссия) ОП СПО ПССЗ 
ОП СПО ПКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих  и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.02  «Компьютерные сети».  
Выпускник колледжа в результате освоения ОП СПО ПССЗ по специальности 
09.02.02 «Компьютерные сети»  будет профессионально готов к деятельности: 

• Участие в проектировании сетевой инфраструктуры; 
• Организация сетевого администрирования; 
• Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (приложение к ФГОС СПО). 
ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 
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• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
• формирование готовности принимать решения и профессионально действо-

вать в нестандартных ситуациях; 
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной дея-

тельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования. 
1.3.2. Срок освоения ОП СПО ПССЗ 

Нормативный срок освоения ОП СПО ПССЗ при очной форме получения об-
разования определяется образовательной базой приема и составляет: 

• на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
1.3.3. Особенности ОП СПО ПССЗ 

Практикоориентированность подготовки выпускников по специальности 
09.02.02 Компьютерные сети составляет 64,5 % от общего объема часов подго-
товки и соответствует диапазону допустимых значений для СПО. Это дает воз-
можность выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными на рын-
ке труда. 

При освоении ОП СПО ПССЗ по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 
обучающиеся  изучают пять учебных дисциплин  общего гуманитарного и соци-
ально-экономического цикла -  основы философии, история, иностранный язык, 
физическая культура, психология общения и профэтика, две учебные дисциплины  
математического и общего естественнонаучного цикла – элементы высшей мате-
матики, элементы математической логики, шестнадцать общепрофессиональных 
дисциплин – основы теории информации, технологии физического уровня пере-
дачи данных, архитектура аппаратных средств, операционные системы, основы 
программирования и баз данных, электротехнические основы источников пита-
ния, технические средства информатизации, инженерная компьютерная графика, 
метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование, без-
опасность жизнедеятельности, компьютерные сети и телекоммуникации, инфор-
мационные технологии, сетевые технологии обработки данных, технология мон-
тажа оптических линий связи, правовое обеспечение профессиональной деятель-
ности, основы экономики и четыре профессиональных модуля ПМ.01 Участие в 
проектировании сетевой инфрастуктуры, ПМ.02 Организация сетевого админи-
стрирования, ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры, ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом ОП СПО 
ПССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ПССЗ предусматри-
ваются учебная практика, производственная практика (по профилю специально-
сти), производственная практика (преддипломная). 

Учебная практика и производственная  практика (по профилю специальности) 
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессио-
нальных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятель-
ности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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Учебная практика реализуется в колледже концентрированно в несколько пе-
риодов. 

Учебная и производственные практики завершаются дифференцированным 
зачетом. 

Мобильность обучающихся проявляется в обеспечении выбора индивидуаль-
ной образовательной траектории. 

При формировании индивидуальной образовательной траектории обучающий-
ся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 
модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в дру-
гих образовательных организациях), который освобождает от необходимости их 
повторного освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освое-
нии ОП СПО ПССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся участву-
ют в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

В целях реализации компетентностного подхода в колледже предусмотрено 
использование активных форм проведения занятий с применением электронных 
образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых 
проектов, анализа производственных ситуаций  др. в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

По завершению ОП СПО ПССЗ выпускникам выдается диплом государствен-
ного образца об окончании учреждения среднего профессионального образова-
ния. 

1.3.4. Требования к поступающим в колледже 
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательную 

организацию поступающий предъявляет следующие документы: 
Граждане Российской Федерации: 
 - оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 
 - оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 
 - 4 фотографии 3x4.  
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 
 - копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации"; 

 - оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 
Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 
107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также 
свидетельство о признании иностранного образования); 

 - заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к 

consultantplus://offline/ref=3D48B8B7549E4DE1DC055C5B060834BE984D714C1A17F7096CAD3689C19C592AB0AFA82FE2ECB566lAr8G
consultantplus://offline/ref=3D48B8B7549E4DE1DC055C5B060834BE984D7F41181DF7096CAD3689C19C592AB0AFA82FE2EDB666lArAG
consultantplus://offline/ref=3D48B8B7549E4DE1DC055C5B060834BE984D7F41181DF7096CAD3689C19C592AB0AFA82FE2EDB666lArAG
consultantplus://offline/ref=3D48B8B7549E4DE1DC055C5B060834BE984D7F41181DF7096CAD3689C1l9rCG
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нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 
выдан такой документ); 

 - копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом"; 

 - 4 фотографии. 
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные 

в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 
отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

1.3.5. Возможности продолжения образования выпускника 
Выпускник, освоивший ОП СПО ПССЗ по специальности  09.02.02  «Компь-

ютерные сети», подготовлен: 
• к освоению ОП высшего профессионального образования. 

 
1.3.6. Основные пользователи ОП СПО ПССЗ 

Основными пользователями ОП СПО ПССЗ являются:  
• преподаватели, сотрудники; 
• обучающиеся по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»; 
• администрация; 
• абитуриенты и их родители; 
•  работодатели.  

consultantplus://offline/ref=3D48B8B7549E4DE1DC055C5B060834BE984D77411C11F7096CAD3689C19C592AB0AFA82FE2ECB76DlArAG
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: сопровождение, 
настройка и администрирование системного и сетевого программного обеспече-
ния; эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого оборудования; диагно-
стика и мониторинг работоспособности программно-технических средств; 
обеспечение целостности резервирования информации и информационной без-
опасности объектов сетевой инфраструктуры. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникаци-

онных компонентов информационных технологий; 
• средства обеспечения информационной безопасности; 
• инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 
• инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 
• сетевые ресурсы в информационных системах; 
• мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных 

сетей; 
• первичные трудовые коллективы. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности 

Обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные сети готовится к 
следующим видам деятельности: 

• Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. 
• Организация сетевого администрирования. 
• Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 
•  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
В области участия в проектировании сетевой инфраструктуры: 
• Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
• Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 
объектов профессиональной деятельности. 

• Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-
аппаратных средств. 

• Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 
сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономи-
ческой эффективности сетевой топологии. 

• Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 
опыт оформления проектной документации 
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В области организации сетевого администрирования: 
• Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры 

по устранению возможных сбоев. 
• Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
• Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирова-

ния программно-технических средств компьютерных сетей. 
• Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра-

ботке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 
деятельности. 

В области эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры: 
• Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать техни-

ческие и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 
• Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфра-

структуры и рабочих станциях. 
• Эксплуатация сетевых конфигураций. 
• Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления ра-

ботоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 
копирование информации. 

• Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфра-
структуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

• Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферий-
ного оборудования, определять устаревшее оборудование и программные сред-
ства сетевой инфраструктуры 

В области выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащихся: 

• Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 
различной топологии; 

• Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих стан-
ций; 

• Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудо-
вания; 

• Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользовате-
лей сети; 

• Осуществлять системное администрирование локальных сетей; 
• Устанавливать и настраивать подключения к сети Интернет с помо-

щью различных технологий и специализированного оборудования; 
• Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у про-

вайдера доступа к сети Интернет; 
• Устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществ-

лять настройку параметров подключения к сети Интернет; 
• Осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика се-

ти; 
• Интегрировать локальную сеть в сеть Интернет; 
• Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов в сети 

Интернет; 
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• Обеспечивать резервное копирование данных; 
• Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкциони-

рованного доступа; 
• Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, не-

санкционированными рассылками электронной почты, вредоносными програм-
мами; 

• Осуществлять мероприятия по защите персональных данных. 
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3. Требования к результатам освоения ОП СПО ПССЗ 
Результаты освоения ОП СПО ПССЗ определяются приобретенными выпуск-

ником компетенциями, т.е его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1. Общие компетенции 
Выпускник (техник по компьютерным сетям), освоивший ОП СПО ПССЗ, 

должен обладать общими компетенциями (ОК) 
Таблица 1. Общие компетенции 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой 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 лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности. 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компе-
тенции 

Выпускник, освоивший ОП СПО ПССЗ, должен обладать  
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности  

Таблица 2. Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной 
деятельности 

Код 
компетенции 

Наименование профессиональ-
ных компетенций 
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Участие в проектирова-
нии сетевой инфра-

структуры. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование ка-
бельной структуры компьютер-
ной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, 
инструментальных средств и 
средств вычислительной техники 
при организации процесса разра-
ботки и исследования объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информа-
ции в сети с использованием про-
граммно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-
сдаточных испытаниях компью-
терных сетей и сетевого обору-
дования различного уровня и в 
оценке качества и экономической 
эффективности сетевой тополо-
гии. 

ПК 1.5. Выполнять требования норма-
тивно-технической документа-
ции, иметь опыт оформления 
проектной документации. 

Организация сетевого 
администрирования. 

ПК 2.1. Администрировать локальные 
вычислительные сети и прини-
мать меры по устранению воз-
можных сбоев. 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ре-
сурсы в информационных систе-
мах. 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для 
анализа использования и функцио-
нирования программно-
технических средств компьютер-
ных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специали-
стами смежного профиля при 
разработке методов, средств и 
технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструкту-

ры. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, 
эксплуатировать и обслуживать 
технические и программно-
аппаратные средства компью-
терных сетей. 
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ПК 3.2. Проводить профилактические 
работы на объектах сетевой ин-
фраструктуры и рабочих стан-
циях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигу-
раций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы 
послеаварийного восстановления 
работоспособности компьютер-
ной сети, выполнять восстанов-
ление и резервное копирование 
информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию 
технических средств сетевой ин-
фраструктуры, осуществлять 
контроль оборудования после его 
ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных ма-
териалов и мелкий ремонт пери-
ферийного оборудования, опреде-
лять устаревшее оборудование и 
программные средства сетевой 
инфраструктуры. 

Выполнение работ по од-
ной или нескольким про-
фессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 

ПК 4.1. Осуществлять монтаж кабель-
ной сети и оборудования локаль-
ных сетей различной топологии.  

ПК4.2. Осуществлять настройку сете-
вых протоколов серверов и рабо-
чих станций. 

ПК 4.3. Выполнять работы по эксплуа-
тации и обслуживанию сетевого 
оборудования. 

ПК 4.4. Обеспечивать работу системы 
регистрации и авторизации поль-
зователей сети. 

ПК 4.5. Осуществлять системное адми-
нистрирование локальных сетей. 

ПК 4.6. Устанавливать и настраивать 
подключения к сети Интернет с 
помощью различных технологий и 
специализированного оборудова-
ния. 

ПК 4.7. Осуществлять выбор технологии 
подключения и тарифного плана у 
провайдера доступа к сети Ин-
тернет. 
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ПК 4.8. Устанавливать специализирован-
ные программы и драйверы, осу-
ществлять настройку парамет-
ров подключения к сети Интер-
нет. 

ПК 4.9. Осуществлять управление и учет 
входящего и исходящего трафика 
сети; 

ПК 4.10. Интегрировать локальную сеть в 
сеть Интернет. 

ПК 4.11. Устанавливать и настраивать 
программное обеспечение серве-
ров в сети Интернет. 

ПК 4.12 Обеспечивать резервное копиро-
вание данных. 

ПК 4.13. Осуществлять меры по защите 
компьютерных сетей от несанк-
ционированного доступа. 

ПК 4.14. Применять специализированные 
средства для борьбы с вирусами, 
несанкционированными рассыл-
ками электронной почты, вредо-
носными программами. 

ПК 4.15. Осуществлять мероприятия по 
защите персональных данных. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения ПССЗ 
4.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной де-

ятельности, профессиональных и общих компетенций ПССЗ 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы  включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Предметом оценивания текущего контроля знаний и  промежуточной 
аттестации являются знания, умения, навыки, компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 
направлениях: 

 - оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания уровня 
освоения учебных курсов, предметов, дисциплин; 

 - оценка квалификации обучающихся как итоговая оценка освоения ими 
компетенций в процессе изучения учебных курсов, предметов, дисциплин. 
Оценка квалификации обучающихся осуществляется при участии работодателей. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и 
утверждаются колледжем самостоятельно. 

Для всех форм аттестации рекомендуется интеграция практического  задания с 
устной, письменной или визуальной методикой контроля. 

Целью текущего контроля знаний и промежуточной аттестации является: 
 - определение соответствия объема и качества знаний, умений, навыков  и 

компетенций требованиям осваиваемой образовательной программы среднего 
(начального) профессионального образования; 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод 
в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

 - контроль за выполнением учебных планов, программ и графиков учебного 
процесса. 

Текущий контроль 
Текущий контроль осуществляется для обучающихся колледжа по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как традици-
онными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль проводится на любом из видов учебных занятий. Методы 
текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной 
дисциплины, сформированных профессиональных и общих компетенций.  

Текущий контроль может иметь следующие виды: 
- устный опрос; 
- проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и 

расчетно-графических работ; 
- защита практических, лабораторных работ; выполнение контрольных 
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работ; тестирование, в т.ч. компьютерное; 
- курсовой проект  
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяют-
ся преподавателями и методической службой колледжа. 

Виды и сроки проведения текущего контроля знаний обучающихся устанавли-
ваются программой учебной дисциплины, практики, модуля, данным учебным 
планом. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация оценивает результаты освоения обучающимися 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики, профессионального 
модуля и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям 
ФГОС; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или меж-
дисциплинарному курсу; 

- сформированности профессиональных компетенций, умений приме-
нять полученные теоретические знания при решении практических задач, 
выполнении лабораторных работ; 

- сформированности общих компетенций. 
Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет/ дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, учебной 
и производственной практикам; 

- экзамен по отдельной дисциплине; 
- экзамен (дифференцированный зачет) по междисциплинарному курсу; 
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем само-
стоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 
учебными планами, графиком учебного процесса в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов и доводится до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев обучения. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
недолжно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В 
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и фа-
культативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). Количество экзаменов и 
зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении в со-
ответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным 
планом. 

4.2. Требования к выпускным квалификационным работам  
ГИА – форма контроля, определяющая качество подготовки выпускни-

ков колледжа, степень и уровень освоения обучающимися образовательной 
программы. 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества подготовки 
выпускника требованиям федерального государственного образовательного стан-
дарта. 

ГИА, завершающая освоение основной профессиональной образовательной 
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программы среднего профессионального образования, является обязательной и 
проводится в порядке и в форме, которые установлены Положением о ГИА 

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией в целях опре-
деления соответствия результатов освоения обучающимися образовательной про-
граммы среднего профессионального образования соответствующей требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

К проведению ГИА привлекаются представители работодателей или их объ-
единений по профилю подготовки выпускников. 

На проведение ГИА согласно требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта отводится 6 недель, из них 4 недели – выполнение 
дипломной работы, 2 недели – защита дипломной работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования ГАПОУ  ВО «Гусь-Хрустальный 
технологический колледж» имени Г.Ф.Чехлова  является обязательной и осу-
ществляется после освоения ОПОП специальности 09.02.02 «Компьютерные се-
ти» базовой подготовки в полном объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации яв-
ляется: представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
по каждому из основных ОПОП СПО специальности 09.02.02 «Компьютерные 
сети» видов профессиональной деятельности. 

В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигну-
тых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олим-
пиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 
прохождения преддипломной практики. 

Освоение программы по специальности среднего профессионального  образо-
вания 09.02.02 «Компьютерные сети» завершается государственной итоговой 
аттестацией, по результатам которой выпускнику, успешно прошедшему госу-
дарственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Техник по 
компьютерным сетям». 

Итоговая государственная аттестация включает в себя подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломный проект). 

Выпускники, при успешном прохождении государственной итоговой аттеста-
ции, получают документ государственного образца о среднем профессиональном 
образовании. 

В результате подготовки, публичной защиты выпускной квалификационной 
работы выпускник должен: 

•   знать  общие принципы построения сетей и сетевые топологии; требования 
к компьютерным сетям; архитектуру протоколов и стандартизацию сетей; этапы 
проектирования сетевой инфраструктуры; требования к сетевой безопасности; си-
стемы топологического анализа защищённости компьютерной сети; базовые про-
токолы и технологии локальных сетей; стандарты кабелей, основные виды ком-
муникационных устройств; средства мониторинга, тестирования и анализа ло-
кальных сетей; программно-аппаратные средства технического контроля; диагно-
стику жестких дисков; резервное копирование информации, RAID технологии, 
хранилища данных; основные направления администрирования компьютерных 
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сетей; типы серверов, технологию «клиент-сервер», способы установки и управ-
ления сервером; технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденци-
альность и безопасность при работе в Web; архитектуру и функции систем управ-
ления сетями, стандарты систем управления; порядок технических осмотров, про-
верок и профилактических работ; правила эксплуатации технических средств се-
тевой инфраструктуры; методы и средства диагностики неисправностей техниче-
ских средств и сетевой структуры; методы устранения неисправностей в техниче-
ских средствах, схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети; 
способы резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; 
основные понятия информационных систем; технологию ведения отчетной доку-
ментации; классификацию программного обеспечения сетевых технологий 

•  уметь проектировать локальную сеть; выбирать сетевые топологии; рассчи-
тывать основные параметры локальной сети; читать техническую и проектную 
документацию по организации сегментов сети; использовать многофункциональ-
ные приборы и программные средства мониторинга; администрировать локаль-
ные вычислительные сети; принимать меры по устранению возможных сбоев; 
устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы; созда-
вать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользова-
тельских групп; регистрировать подключение к домену, вести отчетную докумен-
тацию; устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспече-
ние, программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторин-
га, выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программ-
но-аппаратных средств; осуществлять диагностику и поиск неисправностей тех-
нических средств; выполнять действия по устранению неисправностей в части, 
касающейся полномочий техника; тестировать кабели и коммуникационные 
устройства; выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт перифе-
рийного оборудования; наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного 
копирования и восстановления данных. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании «Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  програм-
мам среднего профессионального образования», утвержденного Министерством 
образования и науки 16 августа 2013года. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой самостоя-
тельно выполненную  и  логически  завершённую письменную  работу,  посвя-
щённую  решению задач  того  вида деятельности,  к  которому готовится  специ-
алист,  и  отвечать установленным  колледжем  требованиям  к  содержанию,  
объёму и  структуре выпускной квалификационной работы. 

При выполнении данной квалификационной работы студент должен показать 
свою способность  и  умение,  опираясь  на  полученные знания,  умения  и 
 сформированные общекультурные  и профессиональные  компетенции,  самосто-
ятельно  решать  на современном  уровне  задачи  своей  профессиональной дея-
тельности,  профессионально излагать информацию, аргументировать и защи-
щать свою точку зрения. 

Публичная  защита  выпускной  квалификационной  работы перед Государ-
ственной аттестационной  комиссией  осуществляется  в соответствии  с  прави-
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лами, разрабатываемыми педагогическим коллективом колледжа, осуществляю-
щим данную программу. 

На защите в обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры 
выпускника. 

Тема выпускной квалификационной работы утверждается в установленные 
сроки на  заседании  методического совета колледжа. 

Научный  руководитель  и  рецензент  утверждаются решением  УМС.  Рецен-
зенты  назначаются  из  числа педагогических  сотрудников или  высококвалифи-
цированных специалистов  образовательных,  производственных  и других орга-
низаций и учреждений. В качестве рецензента может выступать представитель 
работодателя из соответствующей профильной отрасли. 
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5. Материально-техническое обеспечение реализации ОП СПО ПССЗ 

 
Реализация ОП СПО ПССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы.  
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
ИНТЕРНЕТ. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и 
одним учебно - методическим печатным или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу. 

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. Реализация  ОП СПО ПССЗ обеспечивает: 

• выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 
включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; 

• освоение обучающихся профессионального модуля в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в 
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

Для реализации ОП СПО ПССЗ по специальности 09.02.02 «Компьютерные 
сети» имеются кабинеты и другие помещения, перечень которых приведен в  
таблице 3. 

Таблица 3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помеще-
ний  



 2
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
 Наименование 
 Кабинеты 
1 Социально-экономических дисциплин 
2 Иностранного языка 
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 
9 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьюте-

ра и периферийных устройств 
10 Электрических основ источников питания 
11 Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры 
12 Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструкту-

ры 
13 Программного обеспечения компьютерных сетей, программиро-

вания и баз данных 
14 Организации и принципов построения компьютерных систем 
15 Информационных ресурсов 

 Мастерские 
16 Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры 

 Полигоны 
17 Администрирования сетевых операционных систем 
18 Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры 

 Студии 
19 Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной 

графики 
 Тренажеры, тренажерные комплексы 

20 Тренажерный зал общефизической подготовки 
 Спортивный комплекс 

21 Спортивный зал 
22 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы пре-

пятствия 
23 Стрелковый тир 

 Залы 
24 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
25 Актовый зал 
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6. Кадровое обеспечение реализации ОП СПО ПССЗ 
 

Реализация ОП СПО ПССЗ  по специальности 09.02.02 «Компьютерные 
сети» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
профессиональное  образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и специалисты производственного обучения  проходят 
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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