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по профилю 

специальности
преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8

I курс 41 0 0 0 0 11 52

II курс 41 2 0 0 0 11 52

III курс 35 3 4 0 0 10 52

IV курс 19 4 8 4 6 2 43

Всего 136 9 12 4 6 34 199

по профилю 

специальности
преддипломная

1 2 3 4 5 6 7

I курс 1476 0 0 0 0 1476

II курс 1404 72 0 0 0 1476

III курс 1260 108 144 0 0 1512

IV курс 684 108 252 144 216 1404

Всего 4824 288 396 144 216 5868

Каникулы Всего

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам

Учебная 

практика

Производственная практика
Государственная 

итоговая 

аттестация

1. Сводные данные по бюджету времени (в часах)

Курсы

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам

Учебная 

практика

Производственная практика
Государственная 

итоговая 

аттестация

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

ООЦ.00 Общеобразовательный  цикл 1476 20 1404 933 471 0 22 30

ОУП.00 Общие учебные предметы 886 20 822 488 334 0 20 24

ОУП.01 Русский язык Э 86 0 78 43 35 2 6 34 44 8

ОУП.02 Литература ДЗ 119 0 117 117 0 2 51 66 2

ОУП.03 Иностранный язык ДЗ 102 0 100 41 59 2 51 49 2

ОУП.04 Математика Э 214 0 204 124 80 4 6 119 85 10

ОУП.05 История ДЗ 102 0 100 68 32 2 51 49 2

ОУП.06 Физическая культура З ДЗ 117 0 117 15 102 51 66

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ДЗ 70 0 70 50 20 34 36

ОУП.08 Астрономия ДЗ 36 0 36 30 6 0 36

*Индивидуальный проект 40 20 8 12 20 20

Учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей
518 0 510 394 116 0 2 6

ОУП.09 Физика Э 246 0 238 194 44 2 6 119 119 8

ОУП.10 Информатика ДЗ 164 0 164 104 60 50 114

ОУП.11 Обществознание ДЗ 108 0 108 96 12 90 18

Дополнительные учебные предметы по выбору 

обучающихся
72 0 72 51 21 0

ОУП.12
Основы проектной 

деятельности/Технология/Психология
ДЗ 72 0 72 51 21 34 38

ОГСЭ.ОО
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл
534 52 474 128 340 2 6

ОГСЭ.О1 Основы философии Э 48 4 36 36 2 6 36 4 8

ОГСЭ.О2 История ДЗ 48 4 44 30 14 44 4

ОГСЭ.О3 Психология общения ДЗ 36 4 32 14 18 32 4

ОГСЭ.О4
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
З З ДЗ 168 18 150 0 150 34 4 32 6 34 2 28 0 22 6

ОГСЭ.О5 Физическая культура З З ДЗ 168 18 150 8 142 32 4 32 6 32 2 20 0 20 4 14 2

ОГСЭ.О6 Общие компетенции профессионала ДЗк 66 4 62 40 16 18 18 26 4

ЕН.00
Математический и общий естественнонаучный 

цикл
154 10 134 78 56 4 6

ЕН.01 Элементы высшей математики Э 82 6 66 38 28 4 6 32 2 34 4 10

ЕН.02 Дискретная математика ДЗ 36 2 34 20 14 34 2

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика ДЗ 36 2 34 20 14 34 2

-З/2ДЗ/1Э

-З/1ДЗ/-Э

Распределение учебной  нагрузки  по курсам и семестрам (час.)

1 курс 2 курс 3 курс 

1 семестр      

17 нед.

2 семестр       

24 нед.

3 семестр       

17 нед.    

4 семестр     

24 нед.

5 семестр      

17 нед.

6 семестр          

25 нед.

7 семестр         

17 нед.

8 семестр        

24 нед.
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3

-З/8ДЗ/3Э

-З/5ДЗ/2Э

 2. План учебного процесса

Индекс
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик

Формы промежуточной 

аттестации
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ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1118 82 968 494 474 26 42

ОП.01 Операционные системы и среды Э 78 4 64 40 24 4 6 30 2 34 2 10

ОП.02 Архитектура аппаратных средств Э 124 16 98 52 46 4 6 42 6 56 10 10

ОП.03 Информационные технологии Э 58 2 48 28 20 2 6 48 2 8

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования Э 124 12 102 50 52 4 6 52 6 50 6 10

ОП.05
Правовое обеспечение в профессиональной 

деятельности
ДЗ 36 2 34 20 14 34 2

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 68 0 68 20 48 68

ОП 07 Экономика отрасли ДЗ 38 2 36 22 14 36 2

ОП.08 Основы проектирования баз данных Э 98 6 82 52 30 4 6 46 2 36 4 10

ОП 09 
Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение
ДЗ 58 6 52 38 14 52 6

ОП.10 Основы электротехники Э 62 2 52 34 18 2 6 52 2 8

ОП.11 Инженерная компьютерная графика ДЗ 106 10 96 6 90 56 4 40 6

ОП.12 Основы теории информации Э 90 6 76 44 32 2 6 42 2 34 4 8

ОП.13 Технологии физического уровня передачи данных ДЗ 104 10 90 58 32 4 52 6 38 4 4

ОП.14 Основы предпринимательства ДЗ 36 2 34 2 32 34 2

ОП.15 Основы финансовой грамотности ДЗ 38 2 36 28 8 36 2

П.00 Профессиональный цикл  2442 134 1240 564 616 60 900 108 60

ПМ.01
Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры
796 50 440 198 212 30 252 36 18

МДК 01.01 Компьютерные сети Э 132 8 114 64 50 4 6 44 4 36 2 34 2 10

МДК 01.02
Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей
Эк 250 32 190 70 90 30 22 6 56 14 54 8 80 10 28

МДК 01.03
Основы проектирования компьютерных систем и 

сетей
Эк 84 6 74 42 32 4 34 2 40 4 4

МДК 01.04
Системы автоматизированного проектирования

ДЗ 66 4 62 22 40 30 2 32 2

УП. 01 Учебная практика ДЗ 108 108 72 36

ПП. 01 Производственная практика ДЗ 144 144 144

Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Экв 12 6 6 12

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 868 48 472 202 240 30 288 36 24

МДК 02.01
Администрирование сетевых операционных систем

Э 236 24 184 54 100 30 22 6 54 10 90 14 40 28

МДК 02.02 Программное обеспечение компьютерных сетей Э 94 6 78 40 38 4 6 38 4 2 40 2 10

МДК 02.03
Организация администрирования компьютерных 

систем ДЗ
 120 16 102 58 44 2 40 4 62 12

МДК 02.04
Разработка и администрирование Web 

приложений
Э 118 2 108 50 58 2 6 44 2 64 8

УП.02 Учебная практика ДЗ 144 144 72 72

ПП. 02 Производственная практика ДЗ 144 144 144

Экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Экв 12 6 6 12

ПМ.03
Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры
634 36 328 164 164 0 216 36 18

МДК 03.01
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

 Э 176 18 148 68 80 4 6 62 12 40 4 46 2 10

МДК 03.02 Безопасность компьютерных сетей Эк 122 10 84 36 48 22 6 40 2 44 8 28

МДК 03.03
Модернизация, техническое обслуживание и 

ремонт объектов сетевой инфраструктуры
Эк 108 8 96 60 36 4 56 2 40 6 4

УП.03 Учебная практика ДЗ 108 108 108

ПП. 03 Производственная практика ДЗ 108 108 108

Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Экв 12 6 6 12

ПДП Преддипломная практика ДЗ 144 144 144

-З/10ДЗ/7Э+2Эк

-З/7ДЗ/8Э



ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 216 216

Объём образовательной программы 5940 298 4220 2197 1957 60 900 162 144 612 0 0 792 20 52 556 40 16 756 70 38 540 52 20 756 68 76 536 26 50 788 22 54

1

864

производственой практики

экзаменов

дифференцированных зачетов

Выполнение дипломного проекта с 21 мая по 15 июня 2022г.  (всего 4 недели)

7 сем 8 сем

396 504

6 сем

612 612

72

1.1. Дипломный проект

2 З/30ДЗ+1ДЗк/20Э+2Эк 

612 864

Защита дипломного проекта с 18 по 22 июня 2022г. (всего 1 неделя)

Выполнение демонтстрационного экзамена с 25 по 29 июня 2022г (всего 1 неделя)

612 864 900

Консультации на учебную группу всего 162 часа                                                    Всего: 1 сем

Государственная итотоговая аттестация дисциплин и МДК 612 864 612 792 576 684

2 сем 3 сем 4 сем 5 сем

0 0 0 0 0 144 144 288

1. Программа обучения по специальности учебной практики 0 0 0 72 36 72 72

В
с
е
г
о

 зачетов 0 0 0 0 1 0 0

0 3 2 4 2 4+1к 3 2+1к

0 8 3 5 3 2 4+1к 5



3. Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских

№ Наименование Наименование

1 Кабинеты Лаборатории

2 Общеобразовательных дисциплин

3 Математики Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

4 Информатики устройств

5 Социально - экономических дисциплин Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры

6 Инженерной и компьютерной графики Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры

7 Информационных технологий Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных

8 Электротехники и электроники Организации, проектирования и принципов построения компьютерных систем

9 Экономики и права Информационных ресурсов.

10 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда Мастерские

11 Стандартизации, сертификации и технического документоведения Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры

12 Компьютерных систем и сетей Полигоны

13 Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры

14 Студии

15 Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики

16 Спортивный комплекс

17 Спортивный зал

18 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

19 Залы

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет

Актовый зал



 

4. Пояснительная записка 

4.1. Нормативная база реализации образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебный план государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 

(ГАПОУ СО «ТИПК») разработан на основе нормативных документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

декабря 2016 года № 1548 (зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2016г. № 44978); 

- Примерная образовательная программа по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, разработанная Федеральным учебно-методическим объединением в 

системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 

2015 года №684н «Об утверждении профессионального стандарта 06.026 «Системный 

администратор информационно-коммуникационных систем, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 года, регистрационный № 

39361). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 7 июня 

2012г. № 24480) с изменениями от 29.12.2014г. №1645 и 31.12.2015г. №1578; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 

29200) с изменениями от 22 января 2014г. N 31; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. N 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

14.06. 2013 N 28785) с учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки России от 

18.08.2016 г. №1061; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.11. 2013 N 30306) (с 

учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2014 г. №74); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.03.2015г. №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»; 

- Методические рекомендациии по формированию вариативной составляющей (части) 



основных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования в 

Самарской области (письмо от 15.06 2018г №16/1846); 

- Примерная программа учебного элемента «Принципы и практики бережливого 

производства» (письмо министерства образования и науки Самарской области 30.08.2019г. 

№16/2806; 

- Устав ГАПОУ СО «ТИПК», утверждённый приказом министерства образования и науки 

Самарской области 17.02.2015г. №52-од 

- Положение об организации и проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации студентов колледжа, утверждённого приказом директора 14.10.2015г.№359-од. 

4.2. Организация образовательного процесса и режим занятий 

4.2.1. Начало учебного года - 1 сентября, окончание - в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

4.2.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ОП). При прохождении практики никаких других обязательных занятий не 

планируется. 

4.2.3. Для всех видов аудиторных занятий продолжительность академического часа составляет 

45 минут. Продолжительность учебной недели составляет 5 учебных дней, при прохождении 

обучающимися практики - 6 учебных дней. 

4.2.4. Консультации для обучающихся предусматриваются за счёт времени, отводимого на 

промежуточную аттестацию, в том числе и в период реализации программы среднего общего 

образования. В учебном плане предусмотрены 72 часа на промежуточную аттестацию для 

образовательной программы среднего общего образования и 216 часов для промежуточной 

аттестации ФГОС СПО по специальности. На проведение 18 экзаменов отводится 108 часов, на 

консультации - 180 часов, которые распределены по дисциплинам и МДК. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

преподавателем, исходя из специфики изучения учебного материала. Консультации 

фиксируются учебной частью в расписании и преподавателем в журнале теоретического 

обучения. 

4.2.5. На третьем курсе во время летних каникул с юношами проводятся 5-ти дневные учебные 

сборы на базе воинских частей, определенных военным комиссариатом (письмо МО РФ от 

13.04.1999г. № 16-51-64 ин/16-13). 

4.2.6. Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели: 

- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на третьем курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на четвёртом курсе 2 недели в зимний период. 

4.2.7. Общий объём дисциплины Физическая культура в общем гуманитарном и социально-

экономическом цикле образовательной программы составляет 168 час. академических часов. 

4.2.8. По учебному плану ОП предусматривается выполнение двух курсовых проектов: по 

МДК.01.02 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей, по 

МДК.02.03 Администрирование сетевых операционных систем, одной курсовй работы по МДК 

03.02 Безопасность компьютерных сетей. Курсовое проектирование и защита курсовых 

проектов (работ) реализуются в пределах времени, отведенного на изучение дисциплины. 

4.2.9. Для закрепления знаний и формирования умений спланированы лабораторные работы и 



практические занятия. Высокая практикоориентированность дисциплин и МДК (40-80%), 

позволяет более детально и качественно сформировать умения у всех категорий обучающихся 

(слабо успевающих, продвинутых и т.п.). Обязательным компонентом при выполнении 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий являются практические задания с 

использованием персональных компьютеров. Показатель практикоориентированности ОП без 

общеобразовательной подготовки составляет 54%, с общеобразовательной подготовкой- 48%. 

4.2.10. Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных модулей 

планируется учебная практика (10 нед.), производственная практика (11 нед.), преддипломная 

практика (4 нед.).Учебная практика предполагает выполнение видов работ и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности 

Учебную практику планируется проводить в учебно-производственных мастерских, 

кабинетах и лабораториях образовательного учреждения, а также в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и образовательным 

учреждением. 

Вся учебная практика в проводится концентрированно после проведения теоретических 

занятий каждого семестра: 

- по ПМ 01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» - 2 недели 

в 4 семестре, 1 неделя в 5 семестре; 

- по ПМ 02 «Организация сетевого администрирования» в 6 семестре- 2 недели, в 7 

семестре- 2 недели; 

- по ПМ 03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» в 8 семестре 3 недели. 

Производственная практика (по профилю специальности) предполагает в основном 

участие в выполнении видов работ и направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. Производственная 

практика (преддипломная) имеет следующие цели: совершенствование практического опыта по 

осваиваемой специальности; проверку профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности; сбора, анализа и использования информации для 

дипломного проектирования. 

Производственную практику планируется проводить в организациях по профилю 

специальности на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

этими организациями. 

Вся производственная практика в проводится концентрированно: 

- по ПМ 01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» - 4 недели 

в 6 семестре; 

- по ПМ 02 «Организация сетевого администрирования» 4 недели в 7 семестре; 

- по ПМ 03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 3 недели в 8 семестре. 

Производственную (преддипломную) практику планируется проводить в организациях 

по профилю специальности на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и этими организациями. Производственная (преддипломная) практика проводится 

в 8 семестре концентрированно - 4 недели. 

4.2.11. Реализацию ОП необходимо обеспечить педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины (модуля). 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 



и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, должна быть не менее 25 процентов. 

4.2.12. Каждый обучающийся должен быть обеспечен: 

- доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и электронных изданий 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет; 

- доступом к сети Интернет во время самостоятельной подготовки; 

- не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий); 

- доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся и 3 наименования отечественных журналов; 

- доступом для оперативного обмена информацией с другими образовательными 

учреждениями и организациями; 

- доступом к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин при использовании электронных изданий. 

4.3. Общеобразовательный цикл 

4.3.1. Освоение ОП на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования (объем образовательной программы при этом увеличивается на 

1476 часов). Данный объем распределен следующим образом: 

- теоретическое обучение (взаимодействие обучающихся с преподавателем) - 1404 часа; 

- промежуточная аттестация - 72 часа. 

4.3.2. Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования (письмо Минобрнауки (Департамент 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО) №06-259 от 

17.03.2015г.). Учебное время, отведенное на теоретическое обучение распределено на учебные 

дисциплины, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные по выбору 

обучающихся, предлагаемые образовательной организацией. ГАПОУ СО «ТИПК», учитывая 



требования ФГОС среднего общего образования к реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения ОП на базе основного общего образования, 

требования ФГОС СПО, предъявляемые к формированию общих и профессиональных 

компетенций, включил в раздел «Дополнительные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся» (72 часа), состоящий из следующих учебных дисциплин (по выбору): 

- Основы проектной деятельности /Технология/Психология (72 час.), 

На изучение учебной дисциплины Астрономия выделены 36 часов. 

4.3.3. В рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин включена 

тематика индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных дисциплин в любой избранной области деятельности. 

Индивидуальный проект является обязательной частью общеобразовательного цикла и 

включается в сетку учебного плана, объём часов на выполнение индивидуального проекта 25 

часов. Обучающимся предлагается на выбор тема индивидуального проекта из перечня всех 

общеобразовательных учебных дисциплин. Оценка по выполнению и защите индивидуального 

проекта выставляется в ведомость, тема и оценка фиксируются в зачётной книжке. 

4.3.4. Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. Экзамены предусмотрены по 

учебным дисциплинам «Русский язык» и «Литература» (комплексный), «Математика», по 

профильной дисциплине «Физика». Объём времени промежуточной аттестации распределяется 

на время, необходимое для проведения экзаменов по общеобразовательным учебным 

дисциплинам, консультации к экзаменам и защиту индивидуального проекта. 

4.4. Формирование вариативной части ОП 

4.4.1. Вариативная часть даёт возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов, запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Вариативная часть согласно ФГОС 

составила 1296 часов. 

Все эти часы распределены следующим образом: 

- на увеличение объема времени, отведенного на учебные дисциплины и модули 

обязательной части; 

- на введение новых учебных дисциплин в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, потребностями работодателей и региональной 

спецификой деятельности колледжа; 

Распределение вариативной части ОП по циклам учебного плана представлено в таблице: 



 

Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 
Кол-во 

часов 

вариативн 

ой части 

обязатель 

ной 

нагрузки 

УП ОП 

Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и 

краткое обоснование необходимости 

их введения (увеличения объема 

обязательной части цикла) 

ОГСЭ.06 Общие компетенции 

профессионала 

66 Введены согласно методическим 

рекомендациям по формированию 

вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего 

профессионального образования в 

Самарской области (письмо от 15.06 

2018г №16/1846) 

ОП.14 Основы 
предпринимательства 

36 

ОП.15 Основы финансовой 

грамотности 

38 

ЕН.03 
Элементы высшей 
математики 

10 
Более углублённое изучение тем 

ОП.01 
Операционные системы и 

среды 
30 

Более углублённое изучение тем, 

увеличение доли лабораторно-

практических занятий 

ОП.02 Архитектура аппаратных 

средств 

56 
Более углублённое изучение тем, 

увеличение доли лабораторно-

практических занятий 

ОП.03 
Информационные 
технологии 

10 
Более углублённое изучение тем 

ОП.04 
Основы алгоритмизации и 

программирования 
88 

Более углублённое изучение тем, 

увеличение доли лабораторно-

практических занятий 

ОП 07 Экономика отрасли 2 Более углублённое изучение тем 

ОП.08 Основы проектирования баз 

данных 

62 
Более углублённое изучение тем, 

увеличение доли лабораторно-

практических занятий 

ОП 09 
Стандартизация, сертификация 

и техническое 

документоведение 

22 

Более углублённое изучение тем 

ОП.10 Основы электротехники 26 
Более углублённое изучение тем, 

увеличение доли лабораторно-

практических занятий 

ОП.11 
Инженерная компьютерная 

графика 
70 

Более углублённое изучение тем, 

увеличение доли лабораторно-

практических занятий 

ОП. 12 Основы теории информации 10 Более углублённое изучение тем 

ОП.13 
Технологии физического 

уровня передачи данных 
56 

Более углублённое изучение тем, 

увеличение доли лабораторно- 
 



 

   

практических занятий 

ПМ: 
  

На более углублённое изучение 

профессиональных модулей ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03 и введение новых тем 

и МДК, отражающих специфику 

специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения, для расширения практики 

ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

МДК01.01 Компьютерные сети 23 Более углублённое изучение тем и 

выполнение самостоятельной работы 

для освоения ПК 1.1 -1.5 

МДК 01.02 Организация, принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

15 Курсовое проектирование 

МДК 01.03 Основы проектирования 

компьютерных систем и 

сетей 

84 Введение новой МДК для углубления 

ПК 1.1-1.5 и освоения 

дополнительной компетенции 1.6 

Проектировать компьютерные 

системы и сети. 

МДК 01.04 Системы 

автоматизированного 

проектирования 

66 Введение новой МДК для углубления 

освоения компетенции 1.6 

Проектировать компьютерные 

системы и сети в части 

автоматизированного проектирования 

в САПР 

УП 01 Учебная практика 8 Углубление подготовки, приведение 

нагрузки к сумме, кратной целой 

неделе - 36ч 

ПП 01 Производственная практика - 6 

Приведение нагрузки к сумме, 

кратной целой неделе - 36ч, освоение 

компенсируется увеличением тех же 

тем учебной практики 

ПМ 01 Экзамен квалификационный 

Консультации к экзамену 
6 
6 

Организация процедуры экзамена 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

МДК02.01 Администрирование сетевых 

операционных систем 

32 

Курсовое проектирование, 

выполнение самостоятельной работы 

МДК 02.02 Программное обеспечение 

компьютерных сетей 
20 

Более углублённое изучение тем для 

освоения ПК 2.1-2.4 

МДК 02.03 Организация 

администрирования 

компьютерных систем 

16 Выполнение самостоятельной работы 

для освоения ПК 2.1-2.4 

МДК 02.04 Разработка и 

администрирование Web 

приложений 

82 

Введение новой МДК для освоения 

компетенции 2.5 Разрабатывать и 

администрировать Web приложения 

УП 02 Учебная практика 57 Углубление подготовки , приведение 

нагрузки к сумме, 
 



 

4.5. Порядок аттестации обучающихся 

4.5.1. Текущий контроль проводится по изученным темам дисциплин и МДК, в форме 

опросов, контрольных работ, отчетов по результатам самостоятельной работы, с 

применением фонда оценочных средств (тесты) и накопительных систем оценивания и 

других интерактивных форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки. Текущий 

контроль по выполненным лабораторным и практическим работам проводится в форме 

формализованного наблюдения и оценки результатов выполнения работ, оценки отчетов 

по ним. 

4.5.2. Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения дисциплин и 

оценки общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций обучающихся. Формы 

оценочных ведомостей для промежуточной аттестации устанавливает администрация 

образовательной организации. Оценочные материалы на учебную группу по каждому 

показателю оценки результата освоения каждой ПК, разрабатываются преподавателями и 

мастерами производственного обучения заблаговременно, согласуются и одобряются 

рабочими группами ОП, утверждаются заместителем директора по УР и доводятся до 

   

кратной целой неделе - 36ч 

ПП 02 Производственная практика 19 Углубление подготовки , приведение 

нагрузки к сумме, кратной целой 

неделе - 36ч 

ПМ 02 Экзамен квалификационный 

Консультации к экзамену 
6 
6 

Организация процедуры экзамена 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

МДК03.01 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 

13 Более углублённое изучение тем и 

выполнение самостоятельной работы 

для освоения ПК 3.1-3.6 

МДК 03.02 Безопасность компьютерных 

сетей 

44 Более углублённое изучение тем, 

выполнение самостоятельной работы 

и курсового проектирования для 

освоения ПК 3.1-3.6 

МДК 03.03 Модернизация, техническое 

обслуживание и ремонт 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

108 
Введение новой МДК для углубления 

компетенций ПК 3.13.6, освоения 

компетенции 3.7 Модернизация, 

техническое обслуживание и ремонт 

объектов сетевой инфраструктуры, 

введение тематики «Бережливое 

производство» 

УП 03 Учебная практика 20 Углубление подготовки, приведение 

нагрузки к сумме, кратной целой 

неделе - 36ч 

ПП 03 Производственная практика 33 Углубление подготовки , приведение 

нагрузки к сумме, кратной целой 

неделе - 36ч 

ПМ 03 Экзамен квалификационный 

Консультации к экзамену 
6 
6 

Организация процедуры экзамена 

ПДП Преддипломная практика 44 Углубление подготовки, приведение 

нагрузки к сумме, кратной целой 

неделе - 36ч 
 

ИТОГО 1296 
 

 



сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

4.5.3. Формами промежуточной аттестации являются: экзамен (Э), экзамен по 

модулю (Эм), квалификационный экзамен (Эк), дифференцированный зачет (ДЗ), зачет 

(З). При этом квалификационный экзамен рекомендуется проводить по модулям, 

предполагающим оценку освоенной квалификации, в остальных случаях проводится 

экзамен по модулю. Форма промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составным частям - междисциплинарным курсам и 

практикам - отражается в графе 3 настоящего учебного плана. 

4.5.4. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю - экзамен по 

модулю (квалификационный экзамен). Экзамен по модулю проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения образовательной программы» ФГОС СПО по специальности 

09.02.01 Сетевое и системное администрирование. Итогом проверки является однозначное 

решение: «вид деятельности освоен/не освоен». Экзамен по модулю проводится в 

последнем семестре освоения программы профессионального модуля и представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение обучающимися 

всех элементов программы профессионального модуля - МДК и предусмотренных 

практик. 

4.5.5. Промежуточная аттестация в форме зачета или 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. Экзамены рассредоточены в 

семестре и чередуются с днями учебных занятий. Экзамен проводится на следующий день 

после завершения освоения соответствующей программы (время на подготовку к 

экзамену не выделяется). 

4.5.6. Оценку всех ОК, указанных в ФГОС по каждой дисциплине, профессиональному 

модулю, осуществляют все преподаватели дисциплин, разделов и тем МДК, руководители 

производственного обучения по каждому виду учебной деятельности в процессе освоения 

ОП в форме наблюдения и оценки (интерпретации) на теоретических, лабораторных и 

практических занятиях, при выполнении самостоятельной работы, на учебной и 

производственной практике, при участии в общественной, спортивной, проектно-

исследовательской деятельности колледжа, при соблюдении обучающимся внутреннего 

распорядка колледжа. 

4.5.7. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами организаций, где была организована 

практика. 

4.5.8. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится с целью установить 

соответствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС и 

работодателей. Формой ГИА ОП по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование является защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), 

которая выполняется в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена. 

Процедура демонстрационного экзамена проводится как минимум по одной из 

компетенций WSR. Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена в 

рамках государственной итоговой аттестации составлены в соответствии с 

инфраструктурными листами Чемпионатов W SR. 

Подготовка ВКР сопровождается консультациями. Руководители (консультанты) 



разрабатывают графики проведения консультаций. Консультации проводятся за счет 

лимита времени, отведенного на освоение ОП. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов деятельности. В том 

числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 
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