


                                                                                                                       

   

Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации Программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) 

Настоящий учебный план ППССЗ среднего профессионального образования ГБПОУ 

МО «Электростальский колледж» разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  по  специальности   09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 9 декабря 2016 года № 1548. 

- Устава ГБПОУ  МО «Электростальский колледж»; 

        - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-

259 «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» и профиля 

профессионального образования, выбранного в соответствии с Перечнем профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 29 октября 2013 г. № 1199 (Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 N 22 

(ред.от10.12.2014) и Примерным распределением профессий СПО и специальностей СПО по 

профилям профессионального образования. 

        - Методических рекомендаций по организации учебного процесса по очно-заочной и 

очной формам обучения в образовательных организациях, реализующих ОПОП СПО» 

Направлены письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846; 

- Приказа  Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n 464»; 

        - Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з); 

         - Письма министра Правительства Московской области по безопасности и 

противодействию коррупции от 19.01.2017 Исх-277/09-04-01., п.1.2.1.  «Организовать в 

образовательных учреждениях занятия по предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

       - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. 

 № 506  «Введение астрономии в 2017-2018 учебном году». 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

по  специальности     09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2008 г. № 543. срок начала занятий 1 сентября. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей студентов, включает в себя теоретическое и производственное обучение, 

производственную практику.                                                   

Объем  учебных недель составляет на: 

          1 курсе-  39 недель 

          2 курсе-  39 недель 

          3 курсе-  40 недель 

          4 курсе- 30 недель 

Продолжительность учебной недели – пятидневный рабочий режим 

 Обязательная учебная нагрузка  при  5–ти дневной учебной неделе составляет:  



 

- 36 час. в неделю; 

Практика проводится как рассредоточено, так и концентрированно. На прохождение 

ежедневной производственной практики отводится 36 часов в неделю. 

Количество недель, отводимых на каникулы, составляет: 

 1 курс – 11 недель; 

 2 курс – 11 недель; 

 3 курс – 10 недель; 

 4 курс -  2 недели 

Продолжительность занятий: 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут (группируются парами). Перерывы для питания: после 

первой пары - 20 минут, после второй - 30 минут. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний:  

Контрольно-измерительные материалы по программе  обеспечивают оценку 

достижения всех требований к результатам освоения программы. 

Оценка качества освоения программы  включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Оценочные материалы  разработаны в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и в соответствии с заданиями и системой оценки Национальных чемпионатов 

движения WorldSkills Russia. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех  требований, заявленных 

в программе как результаты освоения программы, разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно с участием работодателей. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

программы, для её корректировки её содержания в ходе реализации. Задания 

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

На промежуточную аттестацию (экзамены) отводится 7 недель. В течение учебного 

года предусмотрено ее рассредоточенное проведение: аттестация проводится после 

окончания освоения соответствующих программ дисциплин и профессиональных модулей, 

система оценок – пятибалльная 

Экзамены общеобразовательных дисциплин проводят по русскому языку, 

математике, а также по дисциплинам,  которые выбираются обучающимися и 

профессиональной образовательной организацией: физика (профильная), история.  По 

русскому языку и математике – в письменной форме, по физике и истории – в устной. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов:  зачеты – за счет времени, отведенного на  дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО.  

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину 

традиционными и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формами   текущего контроля знаний обучающихся являются: 

 Устные виды контроля: 

 - собеседование, - тестирование, - защита рефератов, - дифференцированный зачет, 



 

- итоговые экзамены по учебным дисциплинам. 

 Письменные виды контроля: 

- лабораторные  работы, - практические занятия; - проверочные работы, 

- контрольные работы, - подготовка реферата,  

- диктант, изложение, сочинение, 

- самостоятельная работа, 

  Собеседование, тестирование, защита рефератов, лабораторно-практические работы, 

диктант, изложение, сочинение, самостоятельная работа проводятся после освоения 

обучающимися каждого раздела (темы) образовательной программы по учебной 

дисциплине; 

   

Порядок проведения учебной и производственной практики:  

 Производственное обучение и производственная практика осуществляется  

на основе прямых договоров, заключенных  между образовательной организацией и 

предприятиями. 

В конце каждого семестра предусмотрены проверочные работы по 

производственному обучению, по результатам которых определяется степень усвоения 

каждым студентом пройденного материала и намечаются меры к устранению отставания 

отдельных обучающихся. На проверочную работу отводится 6 часов за счет времени, 

отведенного программой. 

 Цель практики:  комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по ППССЗ, формирование ОК и ПК, а также приобретение опыта 

практической работы. Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС по   специальности  

09.02.06  Сетевое и системное администрирование.  

 

Расчет практики: 

 

Суммируется объем образовательной программы  по учебному плану: 

Проф.  модули (2494ч.) + ПА (252ч.)+ПДП(144ч.) = 2890,    

или  5940 – 216(ГИА) – 1404(общеобр.)-ОГСЭ.00(522)-ЕН.00(167)-общепроф.(741) = 2890 

2890    -              100% 

Х(практика) -    25% 

Х = 2890  х 25 : 100 = 722 

 Итого: теоретическая часть  ПМ.00 (75%) – 2168 

             практическая часть ПМ.00  (25%) -  722 (это минимум, меньше нельзя - больше 

можно) 

Практика проводится: 

№ 

п/п 

Индекс 

практики 

Индекс 

модуля 

Сроки 

проведения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Место 

проведения 

Рассредот. 

или 

концентр. 

Кол-

во 

часов 

1. УП.01 ПМ.01 2 недели 

 

ОК1-11; 

ПК1.1-1.5 

Учебная 

мастерская 

 

Концентрир. 

72 

2. ПП.01 ПМ.01 2 недели 

 

ОК1-11; 

ПК1.1-1.5 

Предприятия 

работодателей 

Концентрир. 72 

3. УП.02 ПМ.02 2 недели ОК1-11; 

ПК2.1-2.4 

Учебная 

мастерская 

 

Концентрир. 

72 

4. ПП.02 ПМ.02 5 недель 

 

ОК1-11; 

ПК2.1-2.4 

Предприятия 

работодателей 

Концентрир. 180 

5. УП.03 ПМ.03 7 недель ОК1-11; 

ПК3.1-3.6; 

Учебная 

мастерская 

 

Концентрир 

252 

6. ПП.03 ПМ.03 9 недель ОК1-11; 

ПК 3.1-3.6; 

Предприятия 

работодателей 

Концентрир. 324 



 

                                                                                                                              ВСЕГО: 972 

 

Примечание: 

Места проведения практики могут корректироваться. 

 

Распределение часов на консультации: 

Общее количество часов на консультации отведено в объеме 15 часов. Формы и тематика 

проведения консультаций групповые. Консультации проводятся за счет аудиторных часов  

(по одному часу), отведенных на проведение теоретических занятий. 

 Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме   4-х часов на 

учебную группу для подготовки к экзаменам по общеобразовательным дисциплинам:  

«Русский язык» (1 час), «Математика» (1 час.), «Физика» (1 час), «История» (1час); 

 1 часа предусмотрен для подготовки к защите индивидуального учебного проекта; 

 1 час предусмотрен для подготовки к экзамену по циклу ЕН.00; 

 2 часа отведено для подготовки к экзаменам по общепрофессиональным 

дисциплинам; 

 7  часов консультаций отведено на профессиональные модули. На каждый модуль 

предусмотрено по 2-3 часа консультаций из вариативной  аудиторной нагрузки 

профессиональных модулей. 

Количество консультаций на группу по учебным дисциплинам и годам обучения: 

 

№№ УЧЕБНЫЕ  КУРСЫ Всего Прим. 

п/п ДИСЦИПЛИНЫ 1 2 3 4   

О.00 Общеобразовательный цикл     6  

БД.01 Русский язык  1    1 1 час из аудиторной 
нагрузки дисциплины 
«Русский язык» 

БД.05 История 1    1 1 час из аудиторной 
нагрузки дисциплины 

«История»  

БД.06 Родная литература (на инд. учебный проект) 
1    1 1 час из аудиторной 

нагрузки дисциплины 

«Родная литература» 

ПД.01 Математика 
1    1 1 час из аудиторной 

нагрузки дисциплины 
«Математика» 

(теоретическое занятие) 
ПД.03 Физика 

1    1 1 час из аудиторной 
нагрузки дисциплины 

«Физика» 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

    1  

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 1   1 1 час из аудиторной 
нагрузки дисциплины 
«Элементы высшей 

математики»  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины     2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

 1   1 1 час из аудиторной 
нагрузки дисциплины 

«Архитектура аппаратных 

средств»  

ОП.12 Основы теории информации 

 1   1 1 час из аудиторной 
нагрузки дисциплины 

«Основы теории 
информации»  



 

ПМ.00 Профессиональные модули     7  

ПМ.01 
Выполнение работ по проектированию 

сетевой инфраструктуры 

 

2   2 2 час из аудиторной  
вариативной нагрузки  
МДК.01.01, МДК.01.02 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

 

 3  3 3 час из аудиторной  
вариативной нагрузки  
МДК.02.01; МДК.02.02; 
МДК.02.03 

ПМ.03 
Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

   2 2 2 час из аудиторной  
вариативной нагрузки  
МДК.03.01;  
МДК.03.02 

 

 

 

(практическое занятие) 

 ВСЕГО 5 5 3 2 15  

 Количество консультаций по предметам  и профессиональным модулям уточняется 

перед началом учебного года и закрепляется за  преподавателями приказом директора. 

 ФГОС устанавливает минимальные требования к соотношению учебных занятий, 

практик и самостоятельной работы обучающихся. В образовательной программе данное 

соотношение  изменено в сторону увеличения объема учебных занятий и практик. 

  

                                   Расчет часов самостоятельной работы: 

Объем самостоятельной работы  во взаимодействии с преподавателем составляет не более 

20% образовательной нагрузки.  

Общая сумма по ФГОС – ГИА – ПА – Общеобр. - ПДП 

                                  5940 – 216 – 252 – 1404 - 144 = 3924 

3924                     – 100% 

Х(сам. работа)    -  20%  

Х  = 3924  х  20 : 100 = 784 часов (это максимум). 

 

 

 Самостоятельная  работа обучающихся для циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей в целом и входящих в их состав междисциплинарных курсов определена в 

количестве 4% (144 час). Самостоятельная работа предусмотрена  только при изучении 

дисциплин ОГСЭ.00, ЕН.00, общепрофессиональных дисциплин и  профессионального 

цикла и входит в общую учебную нагрузку во взаимодействии с преподавателем.  

Самостоятельная работа в структуре общеобразовательного цикла не предусматривается. 

 

Текущий контроль успеваемости предусматривает и контроль с/р, предусмотренный ОПОП. 
 

1.3. Общеобразовательный цикл  по  специальности     
  09.02.06  Сетевое и системное администрирование 

Общеобразовательный цикл  ППССЗ СПО формируется в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации учебного процесса по очно-заочной и 

очной формам обучения в образовательных организациях, реализующих ОПОП СПО» от 

2015г.,  учитывая новые требования ФГОС СОО.  Общеобразовательный цикл учебного 

план ППССЗ  содержит 12 общеобразовательных учебных дисциплин. 

Учитывая опыт реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах ОПОП СПО  возрастные и социально-психологические особенности 

обучающихся, учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404 час. 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ОПОП. 

  В частности, в состав общих обязательных для освоения общеобразовательных 

учебных дисциплин  входят:  



 

БД.01 «Русский язык», БД.02 «Литература», БД.03 «Иностранный язык», БД.04 «Физическая 

культура»,  БД.05 «История», БД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности», БД.08 

«Астрономия», ПД.01 «Математика». 

Состав общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей представлен следующим образом, это:  

БД.06 «Родная литература», ПД.02 «Информатика». ПД.03 «Физика»,  Предлагаемое ОО   

ПОО.01 «Естествознание». 

Профильными учебными дисциплинами являются:   «Математика», 

«Информатика», «Физика».  

  

        Учебная дисциплина: ПОО.01 «Естествознание» -142 часа  представлена следующим 

образом:  

- «Химия» - 1 курс  – 100 час, 

- «Биология» - 1 курс  - 42 час;  

 

По каждому из предметов сохраняется обязательный минимум содержания и 

соответствующие требования к уровню подготовки обучающихся. Однако итоговая оценка 

по двум предметам (химия и биология) выставляется по ПОО.01 «Естествознание» единая.  

 

Общеобразовательная учебная дисциплины «Астрономия» изучается на базовом 

уровне в объеме 36 часов (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2017 г. № 506) с учетом «Методических рекомендаций по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования (письмо Заместителя министра образования и науки Российской 

Федерации от 20.06.2017 г. № ТС- 194/08).  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»  

разработана с учетом   содержания обучения астрономии и требования к уровню подготовки 

выпускников, заявленные в приказе МОН Российской Федерации от 7 июня 2017 г. N 506 

«О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089.» , требования ФГОС СОО к предметным результатам освоения учебного 

предмета Астрономии, а также используя уже наработанный программный материал.  

В соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) в отдельные Примерные 

программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций внесены уточнения. (www. firo.ru); см. раздел: Программы 

профобразования– Общеобразовательная подготовка в СПО. 

Учебный план технического профиля обучения содержит  3 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области: 

ПД.01 Математика; ПД.02 Информатика; ПД.03 Физика. 

По дисциплине «Физическая культура»  предусматривается 2-3 часа обязательных 

аудиторных занятий и   самостоятельной нагрузки за счет различных форм  занятий в 

спортивных клубах и секциях. 



 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

составляет 68 часов. С юношами по основам военной службы проводятся учебные сборы 

(приказ Министра обороны и Министерства образования и науки РФ № 96/134 от 24 

февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях СОО, НПО и СПО и учебных пунктах). Учебные сборы 

проводятся в каникулярное время и не учитываются при расчете учебной нагрузки.  

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ СПО используются примерные 

программы учебных общеобразовательных дисциплин для профессий  и специальностей 

СПО, одобренные и рекомендованные для использования на практике  Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») от 2015г. и в соответствии с Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з); 
На основе этих примерных программ  колледж самостоятельно разрабатывает 

рабочие программы по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО, 

уточняя при необходимости тематические планы, разделы (темы) и их содержание. В 

рабочих программах конкретизируется содержание профильной составляющей учебного 

материала с учетом специфики  специальности  09.02.06  Сетевое и системное 

администрирование, её значимости для освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО; указываются лабораторно-практические работы, виды 

самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля учебных достижений и 

промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др.  

 

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

Объём часов вариативной части учебного плана формируется исходя из ФГОС СПО по 

специальности  составляет 1296 час.  

                                      

                                     Расчет вариативной части  
 

Суммируется объем образовательной программы  по учебному плану: 

 

ОГСЭ.00 (522ч.) + ЕН.00 (167ч.) + Общепроф. цикл (741ч.) + Проф. модули (2494ч.) + ПА 

(252ч.) + ПДП (144ч.)= 4320,   

или 5940 – 216(ГИА) – 1404(общеобр.) = 4320 

4320     –  100% 

Х(вар.) -    30% 

Х = 4320 х 30 : 100 = 1296, 

 Итого: обязательная часть  (70%) – 3024 (может быть меньше или равно) 

             вариативная часть   (30%) -  1296 (может быть больше или равно) 

                       

                 

 

 

 

 



 

Количество добавленных аудиторных часов на обязательную часть ОПОП и новых 

(вариативных) дисциплин представлено в таблице: 

 

Индекс Наименование ОПД, МДК, 

ПП 

Количество часов 
обязате
льных 

вари

атив

ных 

Всего 
часов 

Обоснование вариативной 
части 

ОГСЭ. 01 Основы философии 48 4 52 Углубление  содержания 

обязательной части 

дисциплины 
в соответствии 

с потребностями  

работодателя, 
потребностями и 

возможностями 

обучающихся 

ОГСЭ. 02 История 36 3 39 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

 
 

168 

 

 

4 
172 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 168 4 172 Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

ОГСЭ. 05 Психология общения 

 

48 
- 

48 

ОГСЭ.06 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

-  

39 
39 

Освоение  дополнительных ПК, 
умений и знаний в 
 соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

ЕН.01 Элементы высшей математики 72 8 80 Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  

работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

ЕН.02 Дискретная математика 36 12 48 

ЕН.03 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 
36 

3 
39 

ОП.01 
Операционные системы и 
среды 

48 - 
48  

ОП.02 
Архитектура аппаратных 

средств 

 

68 
 

12 
80 

Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 
 

ОП.03 Информационные технологии 48 12 60 

ОП.04 
Основы алгоритмизации и 

программирования 

 

36 
 

9 
45 

ОП.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

 

36 
- 

36  

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 

 

68 
- 

68  

ОП.07 Экономика отрасли 36 - 36  

ОП.08 
Основы проектирования баз 

данных 

 

 

36 

 

 

4 
40 

Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

ОП.09 

Стандартизация, сертификация 

и техническое 
документоведение 

 

36 
- 

36  

ОП.10 Основы электротехники 36 4 40 Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

ОП.11 
Инженерная компьютерная 
графика 

 

36 
 

4 40 

ОП.12 Основы теории информации 80 - 80  

ОП.13 
Технологии физического 

уровня передачи данных 

 
 

48 

 

 

12 
60 

Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 



 

 

ОП.14 
Основы финансовой 

грамотности 

- 
36 36 Освоение  дополнительных ПК,   

умений и знаний в 
 соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 

возможностями обучающихся 
ОП.15 

Трудоустройство и карьера/ 

Социальная адаптация и 
основы социально-правовых 

знаний 

- 

36 36 

 
                                                    

Итого: 

1224 206 1430  

МДК.01.01 Компьютерные сети 109 139 248 Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

 
 

МДК.01.02 

Организация, принципы 

построения и 

функционирования 
компьютерных сетей 

 

271 
 

57 
328 

УП.01 Учебная практика   36 36 72 

ПП.01 Производственная практика 72 - 72  

МДК.02.01 
Администрирование сетевых 
операционных систем 

 
204 

 

17 
221 

Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

МДК.02.02 
Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

 

68 
 

58 
126 

Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

МДК.02.03 

Организация 

администрирования 
компьютерных систем 

110 - 

110  

УП.02 Учебная практика 72 - 72  

ПП.02 Производственная практика 68 112 180 
Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 
 

МДК.03.01 
Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 

163 218 
381 

МДК.03.02 
Безопасность компьютерных 

сетей 

78 30 
108 

УП.03 Учебная практика 78 174 252 

ПП.03 Производственная практика 75 249 324 

 Итого: 1404 1090 2494  

                                        

ВСЕГО: 

2628 1296 3924  

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

по специальности  09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

Формой государственной аттестации является защита выпускной квалификационной 

работы.  

В соответствии с п.3. ст. 15 Закона РФ «Об образовании» образовательная 

организация самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится после 

завершения освоения программ профессиональных модулей и учебных дисциплин. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

 

 

 



 

                  Распределение часов промежуточной аттестации  

№ 

п/п 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

Всего часов                          Распределение часов 

на экзамен на 

консультации 

на 

подготовку к 

экзамену 

1. БД.01 Русский язык  16 6 1 9 

2. 
БД.05 История 

14 6 1 7 

3. 
БД.06 Родная литература 

14 6(защита 

инд.проекта) 

1 7 

4. 
ПД.01 Математика 

14 6 1 7 

5. 
ПД.03 Физика 

14 6 1 7 

6. 
ЕН.01 

Элементы высшей 

математики 

14 6 1 7 

7. 
ОП.02 

Архитектура 

аппаратных средств 

14 6 1 7 

8 
ОП.12 

Основы теории 

информации 

14 6 1 7 

9 

ПМ.01 

Выполнение работ по 

проектированию 

сетевой 

инфраструктуры  

30 12 2 16 

10 
ПМ.02 

Организация сетевого 

администрирования 

72 18 3 51 

11 

ПМ.03 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

36 12 2 22 

 ВСЕГО 252 90 15 147 

При освоении программ междисциплинарных курсов, дисциплин на последнем курсе 

изучения формой промежуточной аттестации является экзамен. При освоении программ 

профессиональных модулей на последнем курсе формой промежуточной аттестации по 

модулю является экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик.  

 Для допуска к государственной итоговой аттестации обучающемуся необходимо 

представить производственные характеристики с места прохождения практики, 

подтверждающие освоение обучающимся компетенций по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением  

ГИА образовательной организации и включает защиту выпускной квалификационной 

работы.   

Обязательные требования: 

             - соответствие  тематики  выпускной квалификационной работы содержанию  

профессиональных модулей;  

 Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы».  

  По итогам экзамена (квалификационного)  выпускнику присваивается 

квалификация:  Сетевой и системный администратор. 

 



 

 

 

1.6. Практикоориентированность 

 

При выделении времени на лабораторные и практические занятия  соблюдены 

параметры практикоориентированности (в %), вычисляемые по формуле: 

    (ЛПЗ+КР+(УП+ПП)+ПДП)х100 

ПрО =       

                     УНобщая+ (УП+ПП)+ ПДП                          

      где:  

 

ПрО – практикоориентированность; 

ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах) - 2100; 

КР – объем часов на курсовую работу (проект) -100; 

УП – объем учебной практики (в часах) - 396; 

ПП – объем производственной практики (по профилю специальности) (в часах) - 576; 

ПДП – объем производственной практики (преддипломной) - 144; 

УНобщая –объем обязательной учебной нагрузки всего по всем циклам (в часах) - 3708; 

 

(2100+100+(396+576)+144)х100 

ПрО =         =  3316 х 100 = 70% 

                          3708+ (396+576)+144                  4824 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ 

 

для подготовки по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

Лаборатории:  

1 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств; 

2 Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры; 

3 Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры; 

4 Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз 

данных; 

5 Организации и принципов построения компьютерных систем; 

6 Информационных ресурсов. 
 

                                                            Мастерские: 

1 
Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры 

                                                      Полигоны: 

1 Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры 

                                                        Студии: 

 Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики. 

                                                     Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 место для стрельбы 

Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 

 



 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях для специальности) 

 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарн

ым курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 
по профилю 

профессии/специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11 52 

 

II курс 36 3 - - 2 - 11 52 

 

III курс 28 5 7  2 - 10 52 

 

IV курс 18 3 9 4 1 6 2 43 

 

Всего 121 11 16 4 7 6 34 199 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

  2. План учебного процесса ОПОП СПО  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
Квалификация: - сетевой и системный администратор 

И
н

д
ек

с 

Наименование 

циклов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

О
б
ъ

ем
 о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 н
а
г
р

у
зк

и
 

Учебная нагрузка обучающихся  

(час.) 
Распределение учебной нагрузки  

по курсам и семестрам/триместрам (час. в семестр) 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

Во взаимодействии с 

преподавателем 
I курс II курс III курс IV курс 

Нагрузка на дисциплины и 

МДК 

П
о
 

п
р

а
к

т
и

к
е 

 
у
ч

еб
н

о
й

 
и

 
 

п
р

о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
о
й

  
  

(У
П

+
П

П
) 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

П р
о

м
е

ж у
т

о
ч

н
а

я
 

а
т

т
е

ст а
ц

и
я

 

1
 

се м
е

ст р
  
 

1
7
 

н
е

д
е

л
ь

 

2
 

се м
е

ст р
  
 

2
2
 

н
е

д
е

л
и

 

3
 

се м
е

ст р
  
 

1
6
 

н
е

д
е

л
ь

 

4
 с

ем
ес

т
р

  
 2

0
 н

ед
ел

ь
+

 3
 н

ед
. 
п

р
. 

5
 с

ем
ес

т
р

  
 1

3
 н

ед
ел

ь
 +

 3
 н

ед
. 

п
р

. 

6
 с

ем
ес

т
р

  
 1

5
 н

ед
ел

ь
+

 9
 н

ед
. 
п

р
. 

7
 с

ем
ес

т
р

  
 1

0
 н

ед
ел

ь
+

 7
 н

ед
. 
п

р
. 

8
 с

ем
ес

т
р

  
  

8
 н

ед
ел

ь
 +

 5
 н

ед
. 
п

р
. 

Э
к
за

м
ен

 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
ва

н
н

ы
й
 з

ач
ет

 

К
о
н

тр
о
л
ьн

ая
/п

р
о
в
ер

о
ч
н

ая
 р

аб
о
та

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
 у

ч
еб

н
ы

й
 п

р
о
ек

т 
    

в
се

г
о
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

а
н

я
т
и

й
  

в т. ч. по учебным 

дисциплинам и 

МДК 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
е 

о
б
у
ч

ен
и

е 

л
а
б
. 

и
 п

р
а
к

т
. 
за

н
я

т
и

й
 

к
у
р

с
о

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 (

п
р

о
е
к

т
о
в

) 

1 2          3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Общеобразовательный цикл 
 

 

 

 

 

 

 

 
1404 0 1404 658 746   5  612 792 0 0 0 0 0 0 

 Базовые  дисциплины     733  733 285 445   3  376 396 0 0 0 0 0 0 

БД.01 Русский язык  2    78  78 37 40   1  34 44       

БД.02 Литература  2   117  117 41 76     51 66       

БД.03 Иностранный язык  2   117  117 0 117     51 66       

БД.04 Физическая культура   
1-

2 
  117  117 15 102     51 66       

БД.05 История 2    117  117 76 40   1  51 66       

БД.06 Родная литература  2  * 78  78 53 24    1  34 44       

БД.07 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 2  
 

73  73 45 28 
    51 22 

      

БД.08 Астрономия  1   36  36 18 18     36 0       



 

Профильные дисциплины     529  529 262 265   2  221 308 0 0 0 0 0 0 

ПД.01 Математика 2    256   256  135 120 
  1  10

2 

15

4 
      

ПД.02 Информатика  2   117  117 0 117     51 66       

ПД.03 Физика 2    156   156  127 28   1  68 88       

 Предлагаемые ОО     142  142 106 36     32 110 0 0 0 0 0 0 

ПОО.1 Естествознание:     142   142  106 36     32 110       

 
                    -химия  2   100  100 80 20     32 68       

                   -биология  2   42  42 26 16     0 42       

ОГСЭ

. 00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  
    522 24 498 120 378 

    
0 0 60 68 176 60 78 56 

ОГСЭ. 

01 
Основы философии  5   52 2 50 32 18 

    
    50/2    

ОГСЭ. 

02 
История  5   39 2 37 23 14 

    
    37/2    

ОГСЭ. 
03 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

 8   172 8 164 0 164 
    

  30/2 34/6 26 30 20 24 

ОГСЭ. 

04 
Физическая культура  

3-

8 
  172 8 164 6 158 

    
  30/2 34/6 26 30 20 24 

ОГСЭ. 

05 
Психология общения  8   48 2 46 28 18 

    
      

38/

2 
8 

ОГСЭ. 

06 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
  5  39 2 37 31 6 

    
    37/2    

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
    167 8 159 103 55   1  0 0 122 0 37 0 0 0 

ЕН.01 
Элементы высшей 

математики 
3    80 4 76 48 27   1    76/4      

ЕН.02 Дискретная математика   3  48 2 46 32 14       46/2      

ЕН.03 
Теория вероятностей и 

математическая 
статистика 

 5   39 2 37 23 14 
    

    37/2    

ОП.00 
Общепрофессиональны

й 

цикл 

    
741 37 704 457 245 

  2  
0 0 122 304 0 43 110 125 

ОП.01 
Операционные системы 

и среды 
 3   48 2 46 28 18       46/2      



 

ОП.02 
Архитектура аппаратных 

средств 
3    80 4 76 55 20   1    76/4      

ОП.03 
Информационные 

технологии 
 4   60 3 57 39 18        57/3     

ОП.04 
Основы алгоритмизации 

и программирования 
 6   45 2 43 29 14          43/2   

ОП.05 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
 8   36 2 34 20 14 

    
      

18/

2 
16 

ОП.06 
Безопасность 
жизнедеятельности 

 8   68 3 65 40 25 
    

      20 
45/
3 

ОП.07 Экономика отрасли  8   36 2 34 20 14 
    

      
18/

2 
16 

ОП.08 
Основы проектирования 

баз данных 
 4   40 2 38 24 14        38/2     

ОП.09 

Стандартизация, 

сертификация и 
техническое 

документоведение 

 8   36 2 34 20 14 

    

      
18/
2 

16 

ОП.10 Основы электротехники  4   40 2 38 24 14        38/2     

ОП.11 
Инженерная 

компьютерная графика 
 4   40 2 38 24 14        38/2     

ОП.12 
Основы теории 

информации 
4    80 4 76 43 32   1     76/4     

ОП.13 
Технологии физического 

уровня передачи данных 
 4   60 3 57 39 18        57/3     

ОП.14 
Основы финансовой 

грамотности 
  8  

36 2 34 22 12 
    

      
18/

2 
16 

 
Адаптационные 

дисциплины 
    

     
    

        

ОП.15 

Трудоустройство и 

карьера/ Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

  8  

36 2 34 30 4 

    

      
18/

2 
16 

П.00 
Профессиональный 

цикл 

    249

4 
75 

241

9 
645 695 

10

0 

972 7  
0 0 244 412 344 739 402 278 

ПМ.0

0 
Профессиональные 

модули 

    249

4 
75 

241

9 
645 695 

10

0 

396

+ 

576 

7  
0 0 244 412 344 739 402 278 



 

ПМ.01 

Выполнение работ по 

проектированию 

сетевой 

инфраструктуры 

5к    720 28 692 280 266 

  2  

0 0 244 412 36 0 0 0 

МДК. 

01.01 
Компьютерные сети 

 
4   248 12 236 121 114 

  1  
  122/6 114/6     

МДК. 

01.02 

Организация, принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 
 

4   328 16 312 159 152 

  1  

  
122/

6 

190/1

0 
    

УП.01 Учебная практика    4   72            72     

ПП.01 
Производственная 

практика 
 5   72            36 36    

ПМ.02 
Организация сетевого 

администрирования 
6к    709 21 688 163 200 

 

70 

  

3 

 
0 0 0 0 308 380 0 0 

МДК. 

02.01 

Администрирование 

сетевых операционных 
систем 

 
5   221 11 210 73 96 

40  1  
    

210/1

1 
   

МДК. 

02.02 

Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей 
 

6   126 5 121 30 60 
30  1  

    26 95/5   

МДК. 

02.03 

Организация 

администрирования 

компьютерных систем 
 

6   110 5 105 60 44 
   

1 

 
     105/5   

УП.02 Учебная практика  6   72  72   
    

    36 36   

ПП.02 
Производственная 
практика 

 6   180  180   
    

    36 144   

ПМ.03 

Эксплуатация объектов 

сетевой 

инфраструктуры 
8к    1065 26 1039 202 229 

 

30 

  

2 

 
0 0 0 0 0 359 402 278 

МДК. 

03.01 

Эксплуатация 

объектов сетевой 
инфраструктуры 

 
8   381 19 362 169 192 

   

1 

 
     

215/1

0 

95/

5 

52/

4 

МДК. 

03.02 
Безопасность 

компьютерных сетей  
8   108 7 101 33 37 

 

30 

  

1 

 
      

55/

5 

46/

2 

УП.03 Учебная практика  8   252  252            72 108 72 



 

ПП.03 
Производственная 

практика 
 8   324  324   

    
     72 144 108 

Самостоятельная учебная работа   
14

4 
   

    0 0 28 44 19 22 22 9 

                        Консультации         15  
 

       

Итого часов, включая с/р (144ч.), 

консультации (15 ч.), УП и  ПП ( 

972 ч.) 

 
 5328     

    

612 792 576 828 576 864 612 468 

ПДП 
Преддипломная 

практика  
4 недели 144  

 
              

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
7 недель 

252 
 

 
  

   25

2 
- 72 36 36 36 36 - 36 

ГИА 

Государственная 

итоговая аттестация  

(ДЭ) 

 
216 

 
 

  
    

        

 

ВСЕГО ЧАСОВ 
 5940    2100 

    
        

 

Государственная итоговая аттестация: 
 

- форме защиты выпускной квалификационной работы; 

- в виде демонстрационного экзамена/ защиты 

дипломного проекта. 

 
  

 Выполнение  и защита дипломной работы – 6 недель           
  

В
се

г
о

 

дисциплин и 
МДК 

    
612 792 576 720 468 540 360 288 

учебной 
практики 

    
0 0 0 72 36 108 108 72 

производств. 
практики 

    
0 0 0 36 72 216 144 108 

преддипломн
. практики 

    
       144 

экзаменов     - 4 2 1 1 1 - 1 
контр.работ     - - 1 - 1 - - 2 

диф.зачетов     1 7 1 8 5 5 - 10 
Инд. 
учебный 
проект 

     1       
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                                                                                                                        Приложение А    

 

   Распределение формируемых компетенций по структурным 

элементам учебного плана 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

 

Матрица компетенций  
 

  Формируемые компетенции 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  
1 2 3 4  

ОГСЭ.01 Основы философии 
   ОК 01- ОК 

04, ОК 06 

 

 

ОГСЭ.02 История 
 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09 

   

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура  ОК 08 ОК 08 ОК 08  

ОГСЭ.05 Психология общения 
 ОК 01-ОК 04, 

ОК 06 

   

ОГСЭ.06 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

  ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 

ОК 09- ОК 

10; 

Доп.ПК1 

  

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

     

ЕН.01 Элементы высшей математики 
 ОК 01-ОК5, 

ОК9-ОК10 

   

ЕН.02 Дискретная математика 
 ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 10 

   

ЕН.03 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 

  ОК 01-ОК 05, 

ОК9-ОК 10 

  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины       

ОП.01 Операционные системы и среды 

 ОК 01-ОК 2, 

ОК 5, ОК 9-ОК 

10; ПК 3.1, ПК 

4.2, ПК 4.4 

   

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

 ОК 01-ОК 5, 

ОК 9-ОК 10; 

ПК 1.3-ПК 1.4, 

ПК 3.1-ПК 3.3; 

ПК3.5-ПК 3.6 

   

ОП.03 Информационные технологии 

 ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 

ОК 09-ОК 10; 

ПК 3.1, ПК 

3.5-ПК 3.6, ПК 

5.2 

   

ОП.04 
Основы алгоритмизации и 

программирования 

  ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 

ОК 09 –ОК 

10; ПК 1.2, 

ПК 2.3-ПК 

2.4 

  

ОП.05 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

   ОК 01-ОК 

05, ОК09, 

ОК11 

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
   ОК 01- ОК 

10 

 

ОП.07 Экономика отрасли 

   ОК 01-ОК 

05, ОК 09-

ОК 11; ПК 

1.4, ПК 3.5, 
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ПК 4.6, ПК 

5.2 

ОП.08 
Основы проектирования баз 

данных 

 ОК 01ОК 05, 

ОК 09-ОК-ОК 

10; ПК 1.2, ПК 

1.5 

   

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 

  ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 

ОК 09- ОК 

10; ПК 1.4-

ПК 1.5, ПК 

3.5, ПК 5.4 

  

ОП.10 Основы электротехники 

  ОК 01-ОП 

02, ОП 04-

ОП05, ОП 

09-ОП 10; 

ПК 1.1, ПК 

3.1- ПК 3.2 

  

ОП.11 
Инженерная компьютерная 

графика 

 ОК 01-ОП 02, 

ОП 04-ОП05, 

ОП 09-ОП 10; 

ПК 1.1, ПК 

1.5, ПК 5.4 

   

ОП.12 Основы теории информации 

 ОК 01-ОП 02, 

ОП 04-ОП05, 

ОП 09-ОП 10; 

ПК 1.3, 

   

ОП.13 
Технологии физического уровня 

передачи данных 

 ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 

ОК 09- ОК 10; 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 5.3 

   

ОП.14 Основы финансовой грамотности 

   ОК 01-ОК 

02, ОК 04-

ОК 05, ОК 

09- ОК 10; 

Доп.ПК2 

 

ОП.15 

Трудоустройство и карьера/ 

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

   ОК 01-ОК 

02, ОК 04-

ОК 05, ОК 

09- ОК 10; 

Доп.ПК3 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

     

ПМ.01 

Выполнение работ по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры 

 ПК 1.1-ПК 1.5 

ОК 01-11 

ПК 1.1-ПК 

1.5 

ОК 01-11 

  

ПМ.02 
Организация сетевого 

администрирования 

  ОК 01-11 

ПК 2.1 - 2.4 

  

ПМ.03 
Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры 

  ОК 01-11 

ПК 3.1-3.6 

 

ОК 01-11 

ПК 3.1-3.6 
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                                                                                                                           Приложение Б                                                                        

Программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей: 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

№ 

п/п 
Индексы 

учебного плана 

Наименование циклов 

 О.00 Общеобразовательный цикл 
  Базовые  дисциплины 

1 БД.01 Русский язык  

2 БД.02 Литература 

3 БД.03 Иностранный язык 

4 БД.04 Физическая культура  

5 БД.05 История 

6 БД.06 Родная литература 

7 БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

8 БД.08 Астрономия 

  Профильные дисциплины 

9 ПД.01 Математика 

10 ПД.02 Информатика 

11 ПД.03 Физика 

  Предлагаемые ОО 

12 ПОО.1 Естествознание 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

13 ОГСЭ. 01 Основы философии 

14 ОГСЭ. 02 История 

15 ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

16 ОГСЭ. 04 Физическая культура 

17 ОГСЭ. 05 Психология общения 

18 ОГСЭ. 06 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

19 ЕН.01 Элементы высшей математики 

20 ЕН.02 Дискретная математика 

21 ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

22 ОП.01 Операционные системы и среды 

23 ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

24 ОП.03 Информационные технологии 

25 ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

26 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

27 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

28 ОП.07 Экономика отрасли 

29 ОП.08 Основы проектирования баз данных 

30 ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

31 ОП.10 Основы электротехники 

32 ОП.11 Инженерная компьютерная графика 

33 ОП.12 Основы теории информации 

34 ОП.13 Технологии физического уровня передачи данных 

35 ОП.14 Основы финансовой грамотности 

36 
ОП.15 

Трудоустройство и карьера/ Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 
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 П.00 Профессиональный цикл 

 ПМ.00 Профессиональные модули 

37 ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

 МДК.01.01 Компьютерные сети 

 
МДК.01.02 

Организация, принципы построения и функционирования 

компьютерных сетей 

38 ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

 МДК.02.01 Администрирование сетевых операционных систем 

 МДК.02.02 Программное обеспечение компьютерных сетей 

 МДК.02.03 Организация администрирования компьютерных систем 

39 ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

 МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

 МДК.03.02 Безопасность компьютерных сетей 

40 УП.00, ПП.00 Учебная и производственная практика 
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Обоснование вариативной части основной профессиональной образовательной программы СПО 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

                          (наименование ОПОП) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное   учреждение Московской области 

«Электростальский колледж» 

        (наименование образовательной организации) 

Срок  получения образования: 3 год и 10 месяцев             

  

Цикл ООП 

 

Наименование ПМ или 

УД 

Дополнительный 

объем 

содержания 

проф.образовани

я 

Кол-

во 

часов 

Требования к результату (в виде 

основного проф. опыта, знаний, 

умений) 

Формируемые 

компетенции  

 

Обоснование 

выбора  

1 2 3 4 5 6 7 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

4 Умения: ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни 

как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  
Знания:  основы философского 

учения о бытии; сущность процесса 

познания;  

ОК 01-11 

 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

 

ОГСЭ.02 История  

 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

3 Умения: ориентироваться в 

современной экономической, 
политической и культурной ситуации 

в России и мире; выявлять 

взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-
экономических, политических и 

ОК 01-11 

 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
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культурных проблем;  

Знания: основные направления 

развития ключевых регионов мира  о 
роли науки, культуры и религии.  

потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

 

ОГСЭ.03  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

4 Умения:    

Читать тексты разных стилей. 

Письменно описывать явления, 

заполнять различные виды анкет. 

Знания:   

Новые значения изученных глагольных 

форм (видовременных, неличных).   
Лингвострановедческую,  

ОК1-11 Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

 ОГСЭ.04 

 Физическая культура 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

4 Умения: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Знания: 

 основы здорового образа жизни. 

ОК 2, 3, 6 Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

 ОГСЭ.06 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

  

Новое 

содержание 

39 Умения: 

Ориентироваться в политической и 

культурной ситуации в России и 
мире; Осознавать основные угрозы 

деятельности различных сект и 

тоталитарных религиозных культов 

Знания: 

 Иметь представления об деструктивной 

деятельности различных религиозных 

культов 
 

ОК1-11 

Доп.ПК1 

Формирование 

представления 

об угрозе 

деструктивной 

деятельности 

различных 

сект 

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 

знаний в 

 соответствии 

с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 

возможностями 
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обучающихся 

Математический 

и общий 

естественнонаучн

ый цикл 

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 
Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

8 Умения: решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности;  
Знания: основные математические 

методы решения прикладных задач в 

области профессиональной 
деятельности 

ОК1-5, ОК 9-

10 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

ЕН.02 Дискретная 

математика 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

12 Умения: Применять методы 
криптографической защиты 

информации 

 
Знания: Основные классы функций, 

полноту множества функций, 

теорему Поста 

ОК1-5, ОК 9-

10 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

ЕН.03 Теория вероятностей 

и математическая 
статистика 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

3 Умения: Применять современные 

пакеты прикладных программ много-
мерного статистического анализа. 

 

Знания: Алгебру событий, теоремы 

умножения и сложения вероятностей, 
формулу полной вероятности. 

 
 

ОК1-5, ОК 9-

10 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

Общепрофесси-

ональный: 

  

ОП.02 Архитектура 

аппаратных средств 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

   12 Умения:  правильно 

эксплуатировать и устранять 

типичные выявленные дефекты 
технических средств.  

ОК 01-ОК 5, ОК 

9-ОК 10; ПК 

1.3-ПК 1.4, ПК 
3.1-ПК 3.3; 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
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Знания:  структурные схемы и 

порядок взаимодействия 
компонентов современных 

технических средств 

ПК3.5-ПК 3.6 в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

  ОП.03. 

Информационные 

технологии 
 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

    12 Умения: Применять 

мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации 

Знания: Инструментальные 

средства информационных 

технологий. 

ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 
ОК 09-ОК 10; 

ПК 3.1, ПК 3.5-

ПК 3.6 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

ОП.04. Основы 

алгоритмизации и 

программирования 
 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

    9 Умения: Работать в среде 

программирования 
Знания: Подпрограммы, 

составление библиотек подпрограмм. 

 
 

ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 

ОК 09 –ОК 10; 
ПК 1.2, ПК 2.3-

ПК 2.4 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

 ОП.08 Основы 
проектирования баз данных 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

    4 

 

Умения: Использовать язык 

запросов для программного 

извлечения сведений из баз данных 

Знания: Язык запросов SQL. 

 ОК 01ОК 05, 
ОК 09-ОК-ОК 

10; ПК 1.2, ПК 

1.5 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
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обучающихся 

ОП.10 Основы 

электротехники 
 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

    4 Умения: Применять основные 

определения и законы теории 

электрических цепей. 

 

 

Знания: Свойства основных 

электрических RC и RLC-цепочек, 
цепей с взаимной индукцией 

ОК 01-ОП 02, 

ОП 04-ОП05, 

ОП 09-ОП 10; 
ПК 1.1, ПК 3.1- 

ПК 3.2 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

ОП.11 Инженерная 
компьютерная графика 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

    4 Умения: Выполнять схемы и 

чертежи по специальности с 

использованием прикладных 

программных средств. 

 

 

Знания: Методы и приемы 

выполнения схем электрического 
оборудования и объектов сетевой 

инфраструктуры 

ОК 01-ОП 02, 
ОП 04-ОП05, 

ОП 09-ОП 10; 

ПК 1.1, ПК 1.5,  

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

ОП.13 Технологии 

физического уровня 

передачи данных 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

   12 Умения: Осуществлять 

необходимые измерения параметров 

сигналов. 

 

 

 

Знания: Современные методы 

передачи дискретной информации в 

сетях. 

ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 
ОК 09- ОК 10; 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1, ПК 3.3,  

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 



28  

 

ОП.14 Основы 

финансовой 

грамотности 

Новое 

содержание 

  36 
Умения: характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 
примерами группы потребностей 
человека; различать 
экономические  явления и 
процессы общественной жизни; 
анализировать состояние 
финансовых рынков, используя 
различные источники информации; 
сопоставлять  свои   
потребности и возможности, 
оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет и 
личный финансовый план; 

Знания: 
выполнять несложные 
практические задания по анализу 
состояния личных финансов; 
понимать влияние инфляции на 
повседневную жизнь; применять 
способы анализа индекса 
потребительских цен; находить, 
извлекать и осмысливать 
информацию правового характера 
относительно личной финансовой 
безопасности, полученную из 
доступных источников; 

ОК01-11 

 

Доп.ПК2 –

Эффективно 

выполнять 

социально-

экономические 

функции 

потребителя, 

вкладчика, 

заемщика, 

акционера, 

налогоплатель

щика, 

страхователя, 

инвестора  

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 

знаний в 

 соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

 ОП.15. Трудоустройство и 

карьера/ Социальная 

адаптация и основы 
социально-правовых знаний 

Новое 

содержание 
  36 Умения:  

Использовать нормы позитивного 

социального поведения; 

Использовать свои права адекватно 

законодательству; 

Обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью; 

Анализировать и осознанно применять 

ОК01-11 

 

Доп. ПК.3-  

 

Владеть 

основами 

социально-

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 

знаний в 

 соответствии 

с потребностями  
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нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

Составлять необходимые заявительные 

документы; 

Использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

Знания: 
Механизмы социальной адаптации; 

Основополагающие международные 

документы по правам человека; 

Основы гражданского и семейного 

законодательства; 

Основы трудового законодательства, 

особенности регулирования труда 

инвалидов; 

Основные правовые гарантии инвалидам 
в области социальной защиты и 

образования; 

-Функции органов труда и занятости 

населения. 

правовых 

знаний для 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 
 

работодателя, 

потребностями и 

возможностями 

обучающихся 

Профессиональ

ный 

Наименование ПМ, темы 

МДК или раздела ПМ 

ПМ.01: 

МДК.01.01 Компьютерные 

сети 

Дополнение ПМ 

обязательной 

части цикла 

 

 

139 

Иметь практический опыт: 
проектировании архитектуры 

локальной сети в соответствии с 
поставленной задачей; 

установке и настройке сетевых 

протоколов и сетевого 

оборудования в соответствии с 
конкретной задачей; 

выборе технологии, 

инструментальных средств при 
организации процесса исследования 

объектов сетевой инфраструктуры; 

обеспечении безопасного хранения и 

передачи информации в локальной 
сети; 

использовании специального 

программного обеспечения для 

ПК 1.1-ПК 1.5 
ОК 01-11 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Углубление  
содержания 

МДК. 01.02 Организация, 

принципы построения и 

функционирования 
компьютерных сетей 

57 

УП.01 Учебная практика 36 
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моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных сетей. 

Умения: проектировать локальную 

сеть, выбирать сетевые топологии; 

использовать многофункциональные 
приборы мониторинга, программно-

аппаратные средства технического 

контроля локальной сети. 

  Знания:   
общие принципы построения сетей, 

сетевых топологий, многослойной 
модели OSI, требований к 

компьютерным сетям; 

архитектуру протоколов, 

стандартизации сетей, этапов 
проектирования сетевой 

инфраструктуры; 

базовые протоколы и технологии 
локальных сетей; 

принципы построения 

высокоскоростных 

локальных сетей; 

стандарты кабелей, основные виды 

коммуникационных устройств, 

терминов, понятий, стандартов и 

типовых элементов 

структурированной кабельной 

системы. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ОК 01-11; 

ПК 2.1-2.4 

обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

ПМ.02: 

 МДК.02.01 

Администрирование 

сетевых операционных 

систем; 

 

17 

 

Знания: основные направления 

администрирования компьютерных 
сетей; 

утилиты, функции, удаленное 

управление сервером; 

технологию безопасности, 
протоколов авторизации, 

конфиденциальности и безопасности 
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МДК.02.02 Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей; 

 

ПП.02 Производственная 

практика 

 

 

 

 

 

 

ПМ.03:  

МДК.03.01 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры; 

 

МДК.03.02 Безопасность 

компьютерных сетей 

УП.03.Учебная практика 

ПП.03 Производственная 

 

58 

 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

218 
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174 

при работе с сетевыми ресурсами. 

Уметь: администрировать 

локальные вычислительные сети; 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев; 
обеспечивать защиту при 

подключении к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Иметь практический опыт в: 

установке, настройке и 
сопровождении, контроле 

использования сервера и рабочих 

станций для безопасной передачи 

информации 

Знания: архитектуру и функции 

систем управления сетями, 

стандарты систем управления; 
средства мониторинга и анализа 

локальных сетей; 

методы устранения неисправностей 
в технических средствах 

Умения: выполнять мониторинг и 

анализ работы локальной сети с 

помощью программно-аппаратных 
средств; 

осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей всех компонентов 

сети; 
выполнять действия по устранению 

неисправностей 

Иметь практический опыт в: 
обслуживании сетевой 

инфраструктуры, восстановлении 

работоспособности сети после сбоя; 
удаленном администрировании и 
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восстановлении работоспособности 

сетевой инфраструктуры; 

поддержке пользователей сети, 
настройке аппаратного и 

программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры 
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