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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети реализуется в филиале, структурном 

подразделении СПО федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» (далее Университет) по 

программе базовой подготовки на базе основного общего (среднего общего) 

образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную филиалом 

Университета и утвержденную Университетом с учетом требований 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (далее - ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 803от 

«28» июля2014 года.  

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный 

план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 



6 

 

работников филиала, структурного подразделения СПО Университета. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.02 Компьютерные сети, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 803 от «28» июля 2014 года; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 14 

июля 2013 г. № 464; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 

августа 2009 г.; 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 №885/390 (в действующей редакции) 

 Устав ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 
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сообщения»; 

 Положение о филиале, структурном подразделении СПО ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный университет путей сообщения». 
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1.3. Общая характеристика основной образовательной программы по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Выпускник филиала, структурного подразделения СПО Университета в 

результате освоения ППССЗ специальности 09.02.02 Компьютерные сети будет 

профессионально готов к деятельности: 

 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры; 

 Организация сетевого администрирования; 

 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

14995Наладчик технологического оборудования;  

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе 

и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 
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1.3.2. Срок освоения ППССЗ специальности  09.02.02 Компьютерные сети 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет: 

 на базе среднего общего образования - 2 г. 10 мес., что составляет 147 

недель; 

 на базе основного общего образования - 3 г. 10 мес., что составляет 

199 недель. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: а)  для обучающихся 

по очно-заочной и заочной формам обучения: на базе среднего общего 

образования - не более чем на 1 год, на базе основного общего образования - не 

более чем на 1,5 года, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья - не более чем на 10 месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ специальности 09.02.02 Компьютерные сети  

при обучении на базе основного общего образования: 

Учебные циклы Число недель Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
123 

4428 

Самостоятельная работа  2214 

Учебная практика 8 288 

Производственная практика (по профилю специальности)  17 612 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 34  

Итого: 199 7686 

 

 на базе среднего общего образования: 
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Учебные циклы Число недель Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
84 

3024 

Самостоятельная работа  1512 

Учебная практика 8 288 

Производственная практика (по профилю специальности)  17 612 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 5  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 23  

Итого: 147 5580 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

 

Особенности программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети – обучение специалистов на 

фундаментальной математической и естественнонаучной основе, сочетание 

профессиональной подготовки и изучением ее социальных аспектов. 

Будущие техники по компьютерным сетям изучают:    основы философии, 

историю, иностранный язык, физическую культуру, русский язык и культуру 

речи, основы экономики, элементы высшей математики, элементы 

математической логики,  экологические основы природопользования, основы 

теории информации технологию физического уровня передачи данных, 

архитектуру аппаратных средств, операционные системы, основы 

программирования и баз данных, электротехнические основы источников 

питания, технические средства информатизации, инженерную компьютерную 

графику, метрологию, стандартизацию, сертификацию и техническое 

регулирование, безопасность жизнедеятельности, охрану труда, электротехнику и 

электронику, правовое обеспечение в профессиональной деятельности, 
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микропроцессоры и микропроцессорные системы, участие в проектировании 

сетевой инфраструктуры, организацию сетевого администрирования, 

эксплуатацию объектов сетевой инфраструктуры. 

Большое внимание уделяется организации практической подготовки, 

которая реализуется при проведении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с учебным планом по специальности 09.02.02 Компьютерные сети, 

сотрудничеству с профильными предприятиями, на которых студенты проходят 

производственную практику в течение всего периода обучения. 

 Учебную практику студенты проходят в учебной мастерской, студии, 

полигонах в филиале, структурном подразделении СПО Университета. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются концентрированно. 

Студенты проходят практику по направлению филиала, структурного 

подразделения СПО Университета на основе договоров с предприятиями. 

Аттестация по итогам прохождения производственной практики проводится 

с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

При  успешном завершении образовательной программы обучения 

выпускникам выдаются дипломы государственного образца. 

В образовательном процессе с целью организации компетентностного 

подхода  широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, организован свободный 

доступ к ресурсам Интернет, библиотечным фондам, предоставляются учебные 

материалы в электронном виде, используются мультимедийные средства, 
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тестовые формы контроля, участие в ФЭПО. 

 

1.3.5. Требования к поступающим в вуз на данную ППССЗ 

Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца:  

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего общего образования;  

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании. 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности  09.02.02 Компьютерные сети востребованы  

в подразделениях ОАО «РЖД», на заводах, учреждениях здравоохранения, 

образовательных учреждениях, на транспортных предприятиях, в частных 

компьютерных сервисах. 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети подготовлен к освоению ООП ВО по направлению 

подготовки/специальности:  

 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети являются:  

 преподаватели, мастера производственного обучения, сотрудники: 
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методического кабинета, учебной части, библиотеки; 

 студенты, обучающиеся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети; 

 администрация и коллективные органы управления филиала, 

структурного подразделения СПО Университета; 

 абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: сопровождение, 

настройка и администрирование системного и сетевого программного 

обеспечения; эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого оборудования; 

диагностика и мониторинг работоспособности программно-технических средств; 

обеспечение целостности резервирования информации и информационной 

безопасности объектов сетевой инфраструктуры. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и 

коммуникационных компонентов информационных технологий;  

 средства обеспечения информационной безопасности; 

 инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций;  

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

 сетевые ресурсы в информационных системах; 

 мероприятия технического контроля работоспособности 

компьютерных сетей; 

 первичные трудовые коллективы. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности 

Техник по компьютерным сетям готовится к следующим видам 

деятельности:  

 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры;. 

 Организация сетевого администрирования; 

 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих:  

14995Наладчик технологического оборудования. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник должен быть готов к видам профессиональной деятельности: 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры: 

 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности; 

 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств; 

 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии; 

 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации. 

Организация сетевого администрирования: 
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 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры 

по устранению возможных сбоев; 

 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах; 

 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных 

сетей; 

 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: 

 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей; 

 Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях; 

 Эксплуатация сетевых конфигураций; 

 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование информации; 

 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его 

ремонт; 

 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях 

служащих: 

14995 Наладчик технологического оборудования. 
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

 

Техник по компьютерным сетям должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Код 

компетенции 

Содержание 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Техник по компьютерным сетям должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 

Вид профессиональной Код  Наименование  профессиональных 
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деятельности компетенции компетенций 

 

Участие в 

проектировании 

сетевой 

инфраструктуры 

ПК 1.1 
Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети. 

ПК 1.2 

 

Осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности.  

ПК 1.3 

 

Обеспечивать защиту информации в сети с 

использованием программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4 

Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования 

различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии.  

ПК 1.5 

Выполнять требования нормативно-технической 

документации, иметь опыт оформления проектной 

документации. 

Организация сетевого 

администрирования 

ПК 2.1 
Администрировать локальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению возможных сбоев.  

ПК 2.2 
Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах.  

ПК 2.3 

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей.  

ПК 2.4 

 Взаимодействовать со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

Эксплуатация объектов 

сетевой 

инфраструктуры 

 

ПК 3.1 

Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей.  

ПК 3.2 
Проводить профилактические работы на объектах 

сетевой инфраструктуры и рабочих станциях.  

ПК 3.3 
Эксплуатация сетевых конфигураций.  

ПК 3.4 

Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, 

выполнять восстановление и резервное копирование 

информации.  

ПК 3.5 

Организовывать инвентаризацию технических средств 

сетевой инфраструктуры, осуществлять контроль 

оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6 
Выполнять замену расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, определять 
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устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

ПК 4.1 

Выполнение работ по профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования 

 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

Код 

компетенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

знать сущность и значимость своей 

профессии; 

уметь проявлять к своей будущей профессии 

устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

знать методы и способы выполнения 

профессиональных задач;  

уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

знать алгоритм действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

уметь принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

знать круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

уметь осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

знать современные средства коммуникации 

и возможности передачи информации; 

уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

знать основы профессиональной этики и 

психологии в общении с окружающими; 

уметь правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, устанавливать психологический 

контакт с окружающими 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

знать основы организации работы в команде; 

уметь брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

знать круг задач профессионального и 

личностного развития; 

уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

знать приемы и способы адаптации к 

профессиональной деятельности; 

уметь адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 
Выполнять проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети. 

иметь практический опыт: проектирования 

архитектуры локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей; установки и 

настройки сетевых протоколов и сетевого 

оборудования в соответствии с конкретной 

задачей; выбора технологии, 

инструментальных средств при организации 

процесса исследования объектов сетевой 

инфраструктуры; обеспечения целостности 

резервирования информации, использования 

VPN; установки и обновления сетевого 

программного обеспечения; мониторинга 

производительности.сервера и 

протоколирования системных и сетевых 

событий; использования специального 

программного обеспечения для 

ПК 1.2 

 

Осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств 

вычислительной техники при 

организации процесса 

разработки и исследования 

объектов профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.3 

 

Обеспечивать защиту 

информации в сети с 

использованием программно-

аппаратных средств.  

ПК 1.4 Принимать участие в приемо-

сдаточных испытаниях 
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компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного 

уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности 

сетевой топологии.  

моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных сетей; 

оформления технической документации;  

уметь: проектировать локальную сеть; 

выбирать сетевые топологии; рассчитывать 

основные параметры локальной сети; читать 

техническую и проектную документацию по 

организации сегментов сети; применять 

алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

планировать структуру сети с помощью 

графа с оптимальным расположением узлов; 

использовать математический аппарат 

теории графов; контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта технической 

документации; настраивать протокол TCP/IP 

и использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики 

работоспособности сети; использовать 

многофункциональные приборы и 

программные средства мониторинга; 

программно-аппаратные средства 

технического контроля; использовать 

техническую литературу и информационно-

справочные системы для замены (поиска 

аналогов) устаревшего оборудования;  

знать: общие принципы построения сетей; 

сетевые топологии; многослойную модель 

OSI; требования к компьютерным сетям; 

архитектуру протоколов; стандартизацию 

сетей; этапы проектирования сетевой 

инфраструктуры; требования к сетевой 

безопасности; организацию работ по вводу в 

эксплуатацию объектов и сегментов 

компьютерных сетей; вероятностные и 

стохастические процессы, элементы теории 

массового обслуживания, основные 

соотношения теории очередей, основные 

понятия теории графов;алгоритмы поиска 

кратчайшего пути; основные проблемы 

синтеза графов атак; построение адекватной 

модели; системы топологического анализа 

защищенности компьютерной сети; 

архитектуру сканера безопасности; 

экспертные системы; базовые протоколы и 

технологии локальных сетей; принципы 

построения высокоскоростных локальных 

сетей; основы проектирования локальных 

сетей, беспроводные локальные сети; 

стандарты кабелей, основные виды 

коммуникационных устройств, термины, 

понятия, стандарты и типовые элементы 

 

ПК 1.5 

Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации, иметь опыт 

оформления проектной 

документации. 
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структурированной кабельной системы: 

монтаж, тестирование; средства 

тестирования и анализа; программно-

аппаратные средства технического контроля; 

основы диагностики жестких дисков; основы 

и порядок резервного копирования 

информации, RAID технологии, хранилища 

данных. 

ПК 2.1 Администрировать локальные 

вычислительные сети и 

принимать меры по 

устранению возможных сбоев.  

иметь практический опыт: настройки 

сервера и рабочих станций для безопасной 

передачи информации; установки web-

сервера; организации доступа к локальным и 

глобальным сетям; сопровождения и 

контроля использования почтового сервера, 

SQL-сервера; расчета стоимости 

лицензионного программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; сбора данных для 

анализа использования и функционирования 

программно-технических средств 

компьютерных сетей;  

уметь: администрировать локальные 

вычислительные сети; принимать меры по 

устранению возможных сбоев; устанавливать 

информационную систему; создавать и 

конфигурировать учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских групп; 

регистрировать подключение к домену, вести 

отчетную документацию; рассчитывать 

стоимость лицензионного программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

устанавливать и конфигурировать 

антивирусное программное обеспечение, 

программное обеспечение баз данных, 

программное обеспечение мониторинга; 

обеспечивать защиту при подключении к 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) 

средствами операционной системы;  

знать: основные направления 

администрирования компьютерных сетей; 

типы серверов, технологию "клиент-сервер"; 

способы установки и управления сервером; 

утилиты, функции, удаленное управление 

сервером; технологии безопасности, 

протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безопасность при 

работе в web; порядок использования 

кластеров; порядок взаимодействия 

различных операционных систем; алгоритм 

автоматизации задач обслуживания; порядок 

мониторинга и настройки 

производительности; технологию ведения 

ПК 2.2 Администрировать сетевые 

ресурсы в информационных 

системах.  

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для 

анализа использования и 

функционирования 

программно-технических 

средств компьютерных сетей.  

ПК 2.4  Взаимодействовать со 

специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности   
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отчетной документации; классификацию 

программного обеспечения сетевых 

технологий, и область его применения; 

порядок и основы лицензирования 

программного обеспечения; 

оценку стоимости программного 

обеспечения в зависимости от способа и 

места его использования 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-

аппаратные средства 

компьютерных сетей.  

иметь практический опыт: обслуживания 

сетевой инфраструктуры, восстановления 

работоспособности сети после сбоя; 

удаленного администрирования и 

восстановления работоспособности сетевой 

инфраструктуры; организации 

бесперебойной работы системы по 

резервному копированию и восстановлению 

информации; поддержки пользователей сети, 

настройки аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия по 

устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования; правильно оформлять 

техническую документацию; наблюдать за 

трафиком, выполнять операции резервного 

копирования и восстановления данных; 

устанавливать, тестировать и 

эксплуатировать информационные системы, 

согласно технической документации, 

обеспечивать антивирусную защиту;  

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

ПК 3.2 Проводить профилактические 

работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих 

станциях.  

ПК 3.3 Эксплуатация сетевых 

конфигураций.  

ПК 3.4 

Участвовать в разработке 

схемы послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное 

копирование информации.  

ПК 3.5 

Организовывать 

инвентаризацию технических 

средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять 

контроль оборудования после 

его ремонта. 

ПК 3.6 

Выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, 

определять устаревшее 

оборудование и программные 

средства сетевой 

инфраструктуры 
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инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры;методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы 

работы хранилищ данных; основные понятия 

информационных систем, жизненный цикл, 

проблемы обеспечения технологической 

безопасности информационных систем, 

требования к архитектуре информационных 

систем и ихкомпонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, 

оперативные методы повышения 

безопасности функционирования 

программных средств и баз данных; 

основные требования к средствам и видам 

тестирования для определения 

технологической безопасности 

информационных систем. 

ПК 4.1 

Выполнение работ по 

профессии 14995 Наладчик 

технологического 

оборудования 

иметь практический опыт: Выполнение 

работ по выявлению и устранению типичных 

инцидентов информационно-

коммуникационных систем  

   Выполнение работ по управлению 

стандартными изменениями в технических и 

программных средствах информационно-

коммуникационных систем по инструкции 

   Проведение инвентаризации и ведение 

учета технических и программных средств 

информационно-коммуникационных систем 

с использованием специализированных 

программ  

   Выполнение контроля наличия запасов, 

своевременного проведения ремонта и 

наличия сервисных контрактов на 

обслуживание информационно-

коммуникационных систем 

    Подготовка отчетов о приобретаемых и 

расходуемых компонентах, подача заявок на 

приобретение комплектующих и проведение 

ремонта обслуживаемых компонентов 

информационно-коммуникационных систем 

уметь: Идентифицировать типичные 

инциденты 

Регистрировать инцидент в 

информационной системе управления 

инцидентами 
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Проводить диагностику инцидента 

согласно инструкции 

Оценивать степень критичности 

инцидентов при работе 

Задавать базовые параметры, в том числе 

параметры защиты от несанкционированного 

доступа к операционным системам 

Устранять возникающие типичные 

инциденты 

Конфигурировать периферийные 

устройства 

Применять методы управления сетевыми 

устройствами 

Применять методы задания базовых 

параметров и параметров защиты от 

несанкционированного доступа к 

операционным системам 

Применять методы статической и 

динамической конфигурации параметров 

операционных систем 

Пользоваться нормативно-технической 

документацией в области 

инфокоммуникационных технологий 

Вести техническую документацию по 

объектам информационно-

коммуникационной системы 

Контролировать наличие и движение 

аппаратных, программно-аппаратных и 

программных средств 

Работать с информационной системой 

управления запасами и ремонтом 

Работать с договорной и отчетной 

документацией на обслуживаемую 

информационно-коммуникационную систему       

Оформлять заявки на материалы и 

комплектующие информационно-

коммуникационной системы  

Контролировать наличие и движение 

аппаратных, программно-аппаратных и 

программных средств 

Пользоваться нормативно-технической 

документацией на информационно-

коммуникационную систему, в том числе на 

английском языке 

Вести деловую переписку 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ППССЗ представлена в Приложении 1. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию

 образовательного процесса при реализации ППССЗ  

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 09.02.02 Компьютерные сети, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы.  

Календарный учебный график  приведен в структуре компетентностно-

ориентированного учебного плана. 

4.2. Компетентностно-ориентированный учебный план 

 Компетентностно-ориентированный учебный план (КОУП) определяет 

следующие характеристики ППССЗ по специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
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 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов  по 

образовательной программе составляет  в целом 50:50. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых работ (проектов), подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы 

в системе «Интернет-тренажеры»  и т.д. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видах учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

ППССЗ специальности 09.02.02 Компьютерные сети предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 



27 

 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная итоговая аттестация - ГИА. 

 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70,2% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (29,8%) распределена в 

соответствии с потребностями работодателей и направлена на расширение и (или) 

углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, знаний и умений, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Часы вариативной часть учебных циклов ППССЗ максимальной учебной 

нагрузки составляет 1350 часов и распределена следующим образом:  

 Цикл ОГСЭ: введены дополнительные дисциплиныОГСЭ.04 «Русский 

язык и культура речи» - 60 часов, ОГСЭ.05 «Основы экономики» - 48 часов. 

 Цикл ЕН: введена дополнительная дисциплина ЕН.03 «Экологические 

основы природопользования» - 46 часов; 

 Профессиональный цикл: введены дополнительные 

общепрофессиональные дисциплины: ОП.10 «Охрана труда» - 93часа,ОП.11 

«Электротехника и электроника» - 249 часов, ОП.12 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» - 72 часа, ОП.13 «Микропроцессоры и 

микропроцессорные системы» - 187 часов, междисциплинарные курсы: МДК 

02.03 «Основы информационной безопасности» – 95 часов, МДК 02.04 

«Межсетевое взаимодействие в крупных и глобальных сетях» – 142 часа, МДК 

03.03 «Автоматизированные информационные системы на железнодорожном 

транспорте» – 72 часа, МДК 03.04 «Экономика и организация деятельности 

предприятия» – 118 часов. 

 увеличен объем времени  математических и общих 

естественнонаучных дисциплин, отведенных на дисциплины обязательной части: 
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ЕН.02«Элементы математической логики» - на 25часов; 

 увеличен объем времени  общепрофессиональных дисциплин, 

отведенных на дисциплины обязательной части: ОП.01 «Основы теории 

информации» – 18 часов, ОП.03 «Архитектура аппаратных средств» – 48 часов, 

ОП.04 «Операционные системы» – 21 час, ОП.06 «Электротехнические основы 

источников питания» – 18 часов, ОП.08 «Инженерная компьютерная графика» – 

12 часов,  

 увеличен объем времени  профессиональных модулей, отведенный на 

модули обязательной части: ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры» -на 26 часов. 

Цикл ОГСЭ состоит из дисциплин: 

 Основы философии; 

 История; 

 Иностранный язык; 

 Русский язык и культура речи; 

 Физическая культура. 

 Основы экономики 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык»,  «Физическая культура». 

Цикл ЕН состоит из дисциплин: 

 Элементы высшей математики; 

 Элементы математической логики; 

 Экологические основы природопользования. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных 

курсов. 

 Профессиональный цикл. 
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Общепрофессиональные дисциплины: 

 Основы теории информации; 

 Технологии физического уровня передачи данных; 

 Архитектура аппаратных средств; 

 Операционные системы; 

 Основы программирования и баз данных; 

 Электротехнические основы источников питания; 

 Технические средства информатизации; 

 Инженерная компьютерная графика; 

 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование; 

 Безопасность жизнедеятельности; 

 Охрана труда; 

 Электротехника и электроника; 

 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности; 

 Микропроцессоры и микропроцессорные системы. 

В  профессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы отводится 48 часов.   

Профессиональные модули: 

 ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

МДК.01.01 Организация, принципы построения и функционирования 

компьютерных сетей; 

МДК 01.02 Математический аппарат для построения компьютерных сетей. 

 ПМ.02 Организация сетевого администрирования  

МДК.02.01 Программное обеспечение компьютерных сетей; 

МДК.02.02 Организация администрирования компьютерных систем; 

МДК.02.03 Основы информационной безопасности; 

МДК 02.04 Межсетевое взаимодействие в крупных и глобальных сетях. 



30 

 

 ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 

МДК 03.02 Безопасность функционирования информационных систем; 

МДК 03.03 Автоматизированные информационные системы на железнодорожном 

транспорте; 

МДК 03.04 Экономика и организация деятельности предприятия. 

 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

занятия группируются парами.  

Компетентностно-ориентированный учебный план прилагается. 

4.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональныхмодулей, 

производственной (преддипломной) практики 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики разработаны преподавателями 

(группой преподавателей) рассмотрены предметными (цикловыми) комиссиями.  

 

Индекс 

дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

1 2 

ОУД.01.1 Русский язык  

ОУД. 01.2 Литература  

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 Математика 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Астрономия  

ОУД.08 Информатика 
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ОУД.09 Физика  

ОУД.10 Химия 

ОУД.11 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД.12 Биология 

ОУД.13 География 

ОУД.14 Экология 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ. 02 История 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

ОГСЭ. 04 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ. 05 Основы экономики 

ОГСЭ. 06 Физическая культура 

ЕН. 01 Элементы высшей математики 

ЕН. 02 Элементы математической логики 

ЕН. 03 Экологические основы природопользования 

ОП.01 Основы теории информации 

ОП.02 Технологии физического уровня передачи данных 

ОП.03 Архитектура аппаратных средств 

ОП.04 Операционные системы 

ОП.05 Основы программирования и баз данных 

ОП.06 Электротехнические основы источников питания 

ОП.07 Технические средства информации 

ОП.08 Инженерная компьютерная графика 

ОП.09 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование 

ОП.10 Охрана труда 

ОП.11 Электротехника и электроника 

ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.13 Микропроцессоры и микропроцессорные системы 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ПДП.00 Преддипломная практика 

ИГА.00 Государственная итоговая аттестация 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы 09.02.02 Компьютерные сети включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль - это вид контроля, с помощью которого определяется 

степень качества усвоения  изученного учебного материала теоретического и 

практического характера в ходе обучения. 

Основные формы: устный опрос, письменные задания, лабораторные 

работы,  контрольные работы и другие. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Промежуточная аттестация - это оценивание результатов учебной 

деятельности студента за семестр, призванное определить уровень качества 

подготовки студента в соответствии с требованиями  федерального 

государственного  образовательного стандарта по  специальности. 

Осуществляется в конце семестра и может завершать изучение, как отдельной 

дисциплины (МДК, ПМ), так и ее (их) раздела (разделов).  

            Основные формы: зачет, дифференцированный зачет и экзамен. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета  

проводится за счет времени отведенного на изучение соответствующей 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится во время сессий, 

которыми оканчивается  семестр. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

На первом курсе во втором семестре промежуточная аттестация  - 2 
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недели. 

Итоговый контроль учебных достижений, обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего общего образования проводится в форме 

экзаменов и дифференцированных зачетов. 

Экзамены проводятся по русскому языку, математике, информатике, 

иностранному языку. Дифференцированные зачеты проводятся по всем 

остальным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана. 

Экзамены по русскому языку, математике проводятся письменно. 

по русскому языку с использованием экзаменационных материалов в виде 

набора контрольных тестовых заданий, либо текста для изложения с заданиями 

творческого характера, сочинения; 

по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде 

контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.  

Экзамен по информатике проводится в устной форме. 

Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла 

проводятся и использованием контрольных материалов в виде набора заданий 

тестового типа, текста для изложения, в том числе с заданиями творческого 

характера, тем для сочинений, рефератов, наборов заданий для традиционной 

контрольной работы, вопросов для устного опроса обучающихся и другие. 

На втором курсе в третьем семестре промежуточная аттестация 

составляет 1 неделю. 

Экзамены проводятся по дисциплинам: основы теории информации, 

операционные системы. Экзамены проводятся в устной форме. Вид 

экзаменационных материалов определяется преподавателем соответствующей 

дисциплины, и утверждаются в установленном порядке заместителем директора 

по учебной работе. 

Зачет проводится по физической культуре. 

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам: история, 

инженерная компьютерная графика. 

По остальным дисциплинам учебного плана оценки выставляются согласно 
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утвержденным критериям. 

На втором курсе в четвертом семестре промежуточная аттестация 

составляет 1 неделю. 

Экзамены проводятся по дисциплинам и ПМ (МДК): элементы высшей 

математики, архитектура аппаратных средств, электротехника и электроника,  

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам и 

профессиональным модулям: основы философии, русский язык и культура речи, 

физическая культура, элементы математической логики, безопасность 

жизнедеятельности, основы программирования и баз данных, электротехнические 

основы источников питания, технические средства информации, метрология, 

стандартизация, сертификация и техническое регулирование. 

По остальным дисциплинам и ПМ (МДК) учебного плана оценки 

выставляются согласно утвержденным критериям. 

На третьем курсе в пятом  семестре промежуточная аттестация 

составляет 1 неделю. 

Экзамены проводятся по дисциплинам и ПМ (МДК): технологии 

физического уровня передачи данных, основы программирования и баз данных, 

МДК 02.03 Основы информационной безопасности 

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам и 

профессиональным модулям: экологические основы природопользования, УП 

03.01учебная практика, УП 04.01 учебная практика. 

Зачет проводится по дисциплине физическая культура. 

По остальным дисциплинам и ПМ (МДК) учебного плана оценки 

выставляются согласно утвержденным критериям. 

На третьем курсе в шестом  семестре промежуточная аттестация 

составляет 1 неделю. 

Экзамены проводятся по дисциплинам и по профессиональным модулям: 

охрана труда, МДК.02.01Программное обеспечение компьютерных сетей, ПМ.01 

– экзамен квалификационный. 
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Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам и 

профессиональным модулям: физическая культура, микропроцессоры и 

микропроцессорные системы, МДК 01.01 Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей, МДК 01.02 Математический аппарат 

для построения компьютерных сетей, УП 01.01Учебная практика, ПП 

01.01Производственная практика (по профилю специальности), УП 02.01 Учебная 

практика. 

По остальным дисциплинам и ПМ (МДК) учебного плана оценки 

выставляются согласно утвержденным критериям. 

На четвертом курсе в седьмом семестре промежуточная аттестация не 

предусмотрена.  

Рубежный контроль проводится в форме зачетов или дифференцированных 

зачетов проводимых   за счет времени, отведенного на изучение соответствующей 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля: 

физическая культура, ПП.04.01 Производственной практике (по профилю 

специальности), МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры, 

комплексный дифференцированный зачет ПП.02.01, ПП. 03.01Производственной 

практике (по профилю специальности). 

По остальным дисциплинам и ПМ (МДК) учебного плана оценки 

выставляются согласно утвержденным критериям. 

На четвертом курсе в восьмом  семестре промежуточная аттестация 

составляет 1 неделю. 

Экзамены проводятся по профессиональным модулям: 

ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 Экзамены квалификационные 

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам и 

профессиональным модулям: иностранный язык, физическая культура, правовое 

обеспечение в профессиональной деятельности, МДК 03.04 Экономика и 

организация деятельности предприятия, УП 03.01 учебная практика, 

Производственная практика (преддипломная), комплексный 

дифференцированный зачет МДК 02.02 Организация администрирования 
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компьютерных систем, МДК 02.04 Межсетевое взаимодействие в крупных и 

глобальных сетях,  комплексный дифференцированный зачет МДК 03.02 

Безопасность функционирования информационных систем, МДК 

03.03Автоматизированные информационные системы на железнодорожном 

транспорте. 

Для контроля сформированности знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций, обучающихся по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, реализуемых в ППССЗ создан фонд оценочных 

средств (ФОС). Фонд оценочных средств  состоит из  комплектов контрольно-

оценочных средств(КОС) по каждой учебной  дисциплине, профессиональному 

модулю.  

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика, либо учебного заведения (учебная практика).  

Дифференцированный зачет проводится по результатам преддипломной 

практики. 

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного 

учреждения среднего профессионального образования является обязательной и 

осуществляется после освоения ППССЗ специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
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среднего профессионального образования и работодателей по конкретной 

специальности.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. Выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной 

работы).  

Сроки  проведения итоговой государственной аттестации определяются 

ФГОС СПО по специальности, учебным планом специальности: 

 подготовка к государственной итоговой аттестации – 4 недели (18.05 – 

14.06); 

 государственная итоговая аттестация -  2 недели (15.06 – 28.06). 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, организуемой по ППССЗ специальности 09.02.02 

Компьютерные сети в учебном заведении.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель 

государственной экзаменационной комиссии утверждается ежегодно приказом 

Федерального агентства железнодорожного транспорта по представлению 

учебного заведения. 

Государственная экзаменационная комиссия (далее -  ГЭК) формируется из 

преподавателей данной ППССЗ специальности 09.02.02 Компьютерные сети и 
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специалистов предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки 

выпускников.   

Численность ГЭК не должна составлять менее 5 человек. Состав ГЭК 

утверждается ежегодно приказом ректора Университета по представлению 

учебного заведения.  

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по 

результатам выступления выпускника. ГЭК оценивает грамотность построения 

речи, степень владения профессиональной терминологией, умение 

квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных 

материалов выступления и уровень представления материалов в пояснительной 

записке, оценивает уровень знания выпускника. 

 При формировании заключения об уровне представленной работы и 

подготовке специалиста ГЭК ориентируется на мнения членов ГЭК, учитывая 

мнения руководителя и рецензента. 

Структурно оценка ГЭК ВКР состоит из трех частей: 

 показатели оценки ВКР; 

 показатели защиты; 

 отзывы руководителя и рецензента. 

 

5.3.  Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются 

Программой государственной итоговой аттестации уровня среднего 

профессионального образования на основании Положения об организации и 

проведении государственной итоговой аттестации.   

Темы ВКР разрабатываются преподавателями предметной (цикловой) 

комиссии специальности совместно со специалистами предприятий или 

организаций, заинтересованных в трудоустройстве выпускников. Студентам 

предоставляется право выбора темы ВКР с предложением своей тематики с 

обоснованием целесообразности её разработки. 
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Перечень тем ВКР рассматривается на заседании предметной (цикловой) 

комиссии специальности и утверждается директором филиала, структурного 

подразделения СПО Университета.  

Основное требование к ВКР – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Примерные темы дипломных проектов: 

1. Проектирование структурированной кабельной системы  здания - 

строительный план здания 

2. Проектирование сети организации с несколькими филиалами  

3. Создание защищенного соединения в организации с несколькими 

филиалами  

4. Установка, настройка и сопровождение HTTP сервера. 

5. Бизнес план проектирования локальной вычислительной сети 

многоэтажного здания (по вариантам) 

6. Проектирование локальной вычислительной сети  многоэтажного здания 

7. Модернизация локальной сети предприятия. 

8. Проектирование локальной вычислительной сети  предприятия. 

9. Проектирование локальной вычислительной сети  малого предприятия. 

10. Разработка предложений по повышению защищенности информации в 

локальной вычислительной сети предприятия. 

11. Разработка предложений по повышению защищенности информации в 

локальной вычислительной сети организации. 

Требования к оформлению ВКР определяются Методическими указаниями 

к выполнению и защите выпускной квалификационной работе. 

 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
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Уровни освоения деятельности Критерии оценки выпускной квалификационной 

работы 

Эмоционально - 

психологический 
 понимает сущность и социальную значимость 

выбранной профессии; 

 проявляет эмоциональную устойчивость; 

 обосновывает новизну проекта, его практическую 

значимость; 

Регулятивный 

 
 предъявляет работу, оформленную в соответствии с 

основными требованиями Положения о ВКР; 

 сопровождает    защиту     качественной    электронной    

презентацией, соответствующей структуре и содержанию 

ВКР; 

 решает профессиональную проблему в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность; 

Социальный 

(процессуальный) 

 

 осуществляет поиск и использует информацию, 

необходимую для эффективного выполнения 

профессиональных задач;  

 осуществляет сравнительный анализ различных точек 

зрения на изучаемую тему; 

 устанавливает связь между теоретическими и 

практическими результатами и их соответствие с целями, 

задачами, гипотезой исследования; 

 логично выстраивает защиту, аргументирует ответы на 

вопросы; 

 

 

Аналитический 

 

 умеет структурировать знания, решать сложные 

технические задачи; 

 умеет проводить исследование научных и 

производственных задач, в том числе путем проектирования 

экспериментов, анализа и интерпретации данных, синтеза 

информации для получения обоснованных выводов; 

 конструирует теоретические модели; 

 представляет  и обосновывает собственную 

теоретическую позицию; 

 

 

Творческий 

 

 оригинальность и новизна полученных результатов, 

научных, конструкторских и технологических решений; 

 использует различные технологии, в том числе 

инновационные, при изготовлении проекта; 

 защищает собственную профессиональную позицию; 

 

Уровень  

самосовершенствования 

 обобщает результаты исследования, делает выводы; 

 представляет  результаты  апробации проекта; 

 представляет и интерпретирует результаты 

исследования; 

 осуществляет самооценку деятельности и результатов 

(осознание и обобщение собственного уровня 

профессионального развития); 

При условии успешной защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы), выпускнику филиала, структурного 

подразделения СПО Университета присваивается соответствующая квалификация 
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и выдается диплом о среднем профессиональном образовании, заверенный 

печатью Университета. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ СПО 

6.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля) и систематически занимающиеся учебно-

методической деятельностью. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 

профессионального модуля), имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной  подготовки  обучающиеся обеспечены доступом в сеть 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним  учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

каждому междисциплинарному курсу. 



42 

 

Библиотечный фонд филиала, структурного подразделения СПО 

Университета обеспечен печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

 Перечень используемых периодических изданий: журналы 

«Информационные и телекомуникационные технологии», «Мир ПК», 

«Автоматика, связь, информатика». 

Перечень используемых Интернет-ресурсов приведен в рабочих 

программах дисциплин и профессиональных модулей. 

Ресурсы СамГУПС: https://samgups.bibliotech.ru 

Ресурсы библиотеки СамГУПС: http://samgups.ru/lib/res/ 

Электронный каталог СамГУПС: http://samgups.ru/lib/res/el_kat.php 

Электронно-библиотечная система «IPRbook»: http://ibooks.ru/ 

Учебная литература ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»:  http://library.miit.ru/miitb.php 

Имеется читальный зал.  

 

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для 

организации учебного процесса по ППССЗ специальности 09.02.02 

Компьютерные сети: 

№ п\п Наименование кабинета, лаборатории 

1 Кабинет социально-экономических дисциплин 

2 Кабинет иностранного языка (лингафонный); 

3 Кабинет математических дисциплин 

4 Кабинет естественнонаучных дисциплин 

5 Кабинет основ теории кодирования и передачи информации; 

6 Кабинет математических принципов построения компьютерных сетей; 

https://samgups.bibliotech.ru/
http://samgups.ru/lib/res/
http://samgups.ru/lib/res/el_kat.php
http://ibooks.ru/
http://library.miit.ru/miitb.php
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7 Кабинет безопасности жизнедеятельности; 

8 Кабинет метрологии и стандартизации. 

9 Лаборатория вычислительной техники 

10 Лаборатория архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств 

11 Лаборатория электрических основ источников питания 

12 Лаборатория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры 

13 Лаборатория программно-аппаратной защиты объектов сетевой 

инфраструктуры 

14 Лаборатория программного обеспечения компьютерных сетей 

15 Лаборатория программирования и баз данных 

16 Лаборатория организации и принципов построения компьютерных систем  

17 Лаборатория информационных ресурсов 

 

Мастерские: монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры. 

Полигоны: администрирования сетевых операционных систем; 

технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры. 

Студии: проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной 

графики. 

Тренажерный зал общефизической подготовки, спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир (в 

любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы, библиотека, 

читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

6.4. Базы практики 

Учебная практика проводится в учебно-производственной мастерской, 

студии филиала, структурного подразделения СПО Университета и на полигонах. 

Основными базами практики студентов являются профильные организации, 

с которыми у филиала, структурного подразделения СПО Университета 

оформлены договорные отношения.  

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность 
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прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Учебная практика является составной частью профессионального модуля.  

 

7. Характеристика среды филиала, обеспечивающая развитие  

общих компетенций выпускников 
 

Направления работы педагогического коллектива филиала, структурного 

подразделения СПО Университета соответствуют основным задачам, 

сформированным в Концепции воспитательной работы принятой в СамГУПС. 

Основные задачи заключаются в создании необходимых условий для 

формирования личности, которая приобрела бы в процессе развития способность 

самостоятельно строить свои варианты жизни, стать достойным гражданином 

страны. Концепция воспитательной системы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина, образованного человека, гражданина-

патриота, личность свободную, культурную, гуманную, способную к 

саморазвитию. 

Реализация задач и направлений воспитательной работы осуществляется 

через внедрение целевых программ: 

 Абитуриент; 

 Наши традиции; 

 Первокурсник; 

 Студенческое самоуправление; 

 Творческая мастерская; 

 Здоровый студент – успешный студент; 

 Социально-психологичнское сопровождение студентов. 

Данные программы разрабатываются по мере необходимости и создания 

условий для их реализации. Равноправными субъектами воспитательного 

пространства являются: администрация, педагогический коллектив, студенты. 

Ведущая роль отводится Совету филиала, структурного подразделения СПО 

Университета, который состоит из представителей различных структур: 
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администрации, преподавателей, сотрудников, членов студенческого совета, 

студенческого профкома, родительской общественности, представителей 

работодателей. 

На уровне отделений воспитательная работа осуществляется: заведующими 

отделениями, классными руководителями. 

Управление воспитательной работой в филиале, структурном 

подразделении СПО Университета основано на системном сочетании 

административного управления и самоуправления студентов. В филиале, 

структурном подразделении СПО Университета самоуправление представлено 

многовариативной системой, осуществляется на разных уровнях и в разных 

организационных формах.  

Психологическое сопровождение образовательно-воспитательного процесса 

осуществляется педагогом - психологом, социальным педагогом,  которые 

выполняют исследовательскую, просветительную, развивающе-

консультационную работу со студентами, сотрудниками, родителями. 

Организация внеучебной деятельности строится так, чтобы она 

способствовала развитию личности, талантов и способностей, созданию условий 

для их реализации. 

У студентов имеется возможность заниматься в кружках дополнительного 

образования. Ежегодно проводятся различные  творческие конкурсы. 

  В филиале, структурном подразделении СПО Университета функционирует 

медицинский кабинет. Медицинский работник  проводит амбулаторный прием 

пациентов, оказывает экстренную медицинскую помощь, проводит 

профилактическую иммунизацию студентов, контролирует санитарное состояние 

образовательного учреждения, общежитий, ведет санитарно-просветительную 

работу. 

 

 

 

8.  Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  

качество подготовки  обучающихся 
 



46 

 

8.1. Рекомендации по формированию компетентностно-ориентированного 

учебного плана. 

8.2. Рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин, 

макет рабочей программы дисциплины. 

8.3. Алгоритм разработки рабочей программы профессионального модуля, 

макет рабочей программы профессионального модуля. 

8.4. Порядок организации и проведения практик по программам СПО. 

 

 

9. Приложения 

 

Приложение 1 Матрица соответствия компетенций учебным 

дисциплинам. 

Приложение 2 Компетентностно-ориентированный учебный план и 

график учебного  процесса. 
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Приложение 1 

МАТРИЦА соответствия  компетенций и составных частей ППССЗ специальности  

09.02.02 Компьютерные сети 

 

Ц
и

к
л

 Индексы 

дисципли

н 

Наименование 

дисциплины, МДК 

Компетенции 

Общие 
Профессиональные 

О
К

 0
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. 
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К

 0
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. 

О
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.0
3
 

О
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 0
4

. 

О
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 0
5

. 

О
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. 

О
К

 0
7

. 

О
К

 0
8

. 

О
К

 0
9

. 

П
К

 1
.1

. 

П
К

 1
.2

. 

П
К

 1
.3

. 

П
К

 1
.4

. 

П
К

 1
.5

. 

П
К

 2
.1

. 

П
К

 2
.2

. 

П
К

 2
.3

. 

П
К

 2
.4

. 

П
К

 3
.1

. 

П
К

 3
.2

. 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 3
.5

 

П
К

 3
.6

 

П
К

 4
.1

 

О
б

щ
и

е 
у

ч
еб

н
ы

е 
д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

  
 

ОУД.01.1 Русский язык                          

ОУД.01.2 Литература                           
ОУД.02 Иностранный язык                           
ОУД.03 Математика                           

ОУД.04 История                           

ОУД.05 Физическая культура                          

ОУД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
                         

ОУД.07 Астрономия                           

ОУД.08 Информатика                           

ОУД.09 Физика                           

ОУД.10 Химия                           

ОУД.11 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 
            

  
       

    

ОУД.12 Биология                           
ОУД.13 География                           
ОУД.14 Экология                           

О
б

щ
и

й
 

гу
м

ан
и

та
р

н
ы

й
 

 и
со

ц
и

а
л
ь
н

о
-

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

й
 

 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.02 История  + + + + + + + + +                 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.04 
Русский язык и 

культура речи 
+ + + + + + + + +                 
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ОГСЭ.05 Основы экономики + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.06 

Физическая культура 

 + +   +       

  

       

    
М

ат
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

 и
 о

б
щ

и
й

 е
ст

ес
тв

ен
н

о
н

ау
ч

н
ы

й
 

ЕН.01 

Элементы высшей 

математики 

 
+ + + + + + + + + + +  + 

 
  +      + 

  

ЕН.02 

Элементы 

математической 

логики 

 

+ +      + + + +  + 

 

  +      + 

  

ЕН.03 

Экологические 

основы 

природопользования 
+ + + + + + + + +    

  

       

    

О
б

щ
еп

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

ы
е 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

ОП.01 

Основы теории 

информации 

 
+ +      + +   + 

  
+ +    +  

    

ОП.02 

Технологии 

физического уровня 

передачи данных 
+ +  +    + + + +  

  
    + +  

    

ОП.03 
Архитектура 

аппаратных средств 
+ +  +    + +  +      +  +     +  

ОП.04 

Операционные 

системы 

 
+ +  +    + +    

  
+    + +  

+    

ОП.05 

Основы 

программирования баз 

данных 

 

+ +  +    + +    

  

 + +  +   

    

ОП.06 

Электротехнические 

основы источников 

питания 

 

+ +  +    + + +    +     + +  + + + 
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ОП.07 
Технические средства 

информации 
+ +  +    + +          + +  + + +  

ОП.08 

Инженерная 

компьютерная 

графика 
+ +  +    + +    

 + 
       

    

ОП.09 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

регулирование 

+ +  +    + +    + +        

    

ОП.10 
Охрана труда 

 
+ + + + + + + + +          +       

ОП.11 

Электротехника и 

электроника 

 
+ +  +    + + +   

 
+     + +  + + 

  

ОП.12 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
+ + + + + + + + +    

 
+        

    

ОП.13 

Микропроцессоры и 

микропроцессорные 

системы 
+ +  +    + +    

  
       

    

ОП.14 
Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
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МДК.01.01 

Организация, 

принципы построения 

и функционирования 

компьютерных сетей 
+ + + + + + + + + + + + + +        

    

МДК.01.02 

Математический 

аппарат для 

построения 

компьютерных сетей 
+ + + + + + + + + + + + + +        

    

УП.01.01 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + +           

 

ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
+ + + + + + + + + + + + + +           
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МДК.02.01 

Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей 

 

+ + + + + + + + + 

     

+ + + + 

       

МДК.02.02 

Организация 

администрирования 

компьютерных систем 

 

+ + + + + + + + + 

     

+ + + + 

       

МДК.02.03 

Основы 

информационной 

безопасности  

 

+ + + + + + + + + 

     

+ + + + 

       

МДК.02.04 

Межсетевое 

взаимодействие в 

крупных и 

глобальных сетях 

+ + + + + + + + + 

     

+ + + + 

       

УП.02.01 

 

Учебная практика 

 
+ + + + + + + + +      + + + +       

 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

+ + + + + + + + +      + + + +       
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МДК.03.01 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

 

+ + + + + + + + + 

         

+ + + + + + 

 

МДК.03.02 Безопасность 

функционирования 

информационных 

систем 

 

+ + + + + + + + + 

         

+ + + + + + 

 

МДК.03.03 Автоматизированные 

информационные 

системы на 
+ + + + + + + + + 

         
+ + + + + + 
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железнодорожном 

транспорте 

 

МДК.03.04 Экономика и 

организация 

деятельности 

предприятия 

 

+ + + + + + + + + 

   

+          + 

  

УП.03.01 

 

Учебная практика 

 
+ + + + + + + + +          + + + + + + 

 

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
+ + + + + + + + +          + + + + + + 
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УП.04.01 

 

Учебная практика 

 

 

+ + + + + + + + +                + 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

+ + + + + + + + +                

 

 

 

 

+ 
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 ПДП  

Производственная 

(преддипломная) 

практика   
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Приложение к ППССЗ  

09.02.02 Компьютерные сети  

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 

воспитания в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения»  
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Рабочая программа воспитания 

 программы подготовки специалистов среднего звена  

 
Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.02 Компьютерные сети 

(далее Программа) 

Основание 

для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы» 

 

Основные 

разработчики 

программы 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» 

(специалисты филиалов и структурных подразделений, реализующих 

программы СПО) 
Цель 

программы 

Формирование конкурентоспособной, социально и профессионально 

мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами 

нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и 

способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной 

жизни и общества в целом. 

Задачи 

программы 

Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а 

также проявлению нравственного поведения и духовности на 
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основе общечеловеческих ценностей; 

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства 

воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности; 

- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально- 

адаптированной личности; 

- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления 

и поведения. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации ППССЗ – 3 года 10 месяцев. 

Основные 

принципы 

программы 

- интеграции - объединение действий различных ведомств и 

организаций на основе создания единого понятийного, информационного 

пространства, реализация задач профессионального воспитания и 

социализации с учетом ресурсов всех субъектов системы и их взаимосвязи; 

- гибкости - способности системы профессионального воспитания в 

образовательной организации предложить в соответствии с 

индивидуальными запросами максимально широкий спектр событий 

жизнедеятельности, разнообразных по содержанию, формам организации, 

объему и месту проведения; 

- гуманизма - субъекты образовательного процесса принимают 

общепринятые этические нормы, берут на себя заботы о судьбах людей, 

общества, жизни любого живого существа; 

-социальности - ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе; 

- целостного представления о социуме - заключается в том, что у 

будущего специалиста должно быть сформировано представление об 

обществе, его политическом, социально-экономическом, экологическом и 

культурном уровне развития, о роли личности в жизни общества и 

государства. 

- сотворчества - помогает объединить индивидуальный подход 

каждого участника для достижения эффективного результата; 

- динамичности - предполагает отслеживание новых тенденций и 

изменений социального заказа общества; 

- обратной связи - наличие оперативной информации о состоянии 

уровня развития творческой активности студентов в культурно- творческой 

деятельности образовательной организации 

педагогической поддержки - требует обеспечения независимости 
 в принятии решения, возможность самостоятельного контроля  
над собственным развитием творческой активности 
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Основные 

направления 

Программы 

Блок 1.Профессиональное воспитание обучающихся                            

Модуль 1.1. Профессиональное воспитание                                                

Блок 2.Социализация обучающихся                                                            

Модуль 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание                           

Модуль 2.2. Физическая культура и здоровье сбережение                            

Модуль 2.3.Культурно-творческое воспитание                                           

Модуль 2.4. Молодежное предпринимательство                                       

Модуль 2.5. Экологическое воспитание 

Исполнители 

Программы 

Административный и преподавательский состав; обучающиеся; 

социальные партнеры 

 

 

 Методологическим основанием Программы выступают требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) по специальности, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 июля 2014 г № 803. 

Общие компетенции по ФГОС СПО: 

ОК 1- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Пояснительная записка  

 Цель профессионального образования - научить человека специальности.  

 Специальность - это не только возможность занятости, но и творческая, всесторонняя 

реализация личности. Отсюда вытекает, что цели профессионального образования: 

                1) помочь человеку осознать правильность выбранной специальности в 

соответствии с его склонностями и возможностями; 

                 2) воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу. 

Профессиональное воспитание- целенаправленный процесс, способствующий успешной 

социализации, гибкой адаптации обучающихся и соотнесению возможностей своего «Я» с 

требованиями современного общества и профессионального сообщества, формированию 

готовности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей 

профессией, ее деятельностными формами, ценностями, традициями, общественными и 

личностными смыслами. 

 Постоянно отмечается растущая потребность общества в эффективно работающем 

специалисте, который творчески реализует свой профессиональный и личностный 

потенциал. Для выпуска компетентных специалистов преподаватели должны обращать 

внимание не только на получение знаний, умений и развитие профессиональных 

компетенций, но и на формирование профессиональных и личностных качеств. Изменения в 

характере и целях обучения, происходящие в последнее время, смена принципов 

образования определяют необходимость создания определенных условий для развития 

инициативности, самостоятельности и, самое главное, интереса к специальности. 

 В последнее время у большинства обучающихся, поступивших в техникум, 

недостаточно развит интерес к выбранной специальности, что снижает качество 

получаемого профессионального образования. 

Развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной деятельности, по нашему 

мнению, обеспечит формирование необходимых профессиональных качеств, связанных со 

всеми компонентами структуры личности - потребностями, мотивами, установками, 

ценностными ориентациями. 

 Сформированность профессионального интереса способствует 

положительному отношению обучающихся к выбранной специальности, постепенному и 

безболезненному включению их в самостоятельную учебную деятельность. 

Заинтересованность в своем труде - это важное условие для развития профессиональных 

способностей. Если обучающийся выбрал специальность, полюбил ее, то, безусловно, будет 

стремиться приобретать и развивать свои знания, совершенствовать умения в этой области, 

а в дальнейшем попытается реализовать их в своей работе. Выпускник, пришедший на 

работу без любви к своей специальности, превращается в посредственного работника. 

 Единственная цель его деятельности - отработать норму времени и получить 

продукцию. Поэтому профессиональный интерес можно рассматривать как нравственное 
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свойство личности обучающегося, наличие которого способствует формированию и 

развитию профессионально-ценностных ориентаций. 

 Основной путь формирования профессионального интереса у обучающихся, развития 

потребностей в приобретении знаний, выработки умений и навыков - максимальное 

приближение учебного процесса к практике (дуальное обучение). 

 Исходный уровень интереса к выбранной профессии или специальности определяется 

на I курсе. На этом этапе важно вызвать и закрепить положительное эмоциональное 

отношение к выбранной специальности, пробудить непроизвольное внимание к ней, 

сформировать в мотивационной сфере профессионально значимые мотивы. Для этого 

педагогу необходимо провести комплекс исследовательской работы, постановки целей и 

задач управленческой деятельности. Формирование профессионального интереса 

осуществляется поэтапно, усложняясь от курса к курсу, от простого любопытства к 

осознанию социальной значимости выбранной специальности. 

 Формировать профессиональную направленность у обучающихся - значит 

укреплять у них положительное отношение к будущей специальности, интерес, склонности 

и способности к ней, стремление совершенствовать свою квалификацию после окончания 

техникума, удовлетворять свои основные материальные и духовные потребности, развивать 

идеалы, взгляды, убеждения, престиж профессии в собственных глазах будущего 

специалиста. 
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Содержание программы 

Блок 1. Профессиональное воспитание 

Модуль 1.1. Профессиональное воспитание 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

1.1.1. Профессиональная ориентация 

1.1.2. Профессиональная мотивация; 

1.1.3. Участие в профессиональных состязаниях, как событиях для развития и 

саморазвития в профессии. 

1.1.4. Развитие карьеры. 

1.1.5. Развитие системы социального партнерства и наставничества. 

 Цель Создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, непрерывного профессионального роста, 

обеспечивающего конкурентоспособность выпускников образовательной 

организации на рынке труда, их эффективной самореализации в 

современных социально-экономических условиях. 

Задачи    1.Актуализировать профессиональную мотивацию, уверенную 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

2.Формировать компетенции эффективной коммуникации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

3.Обеспечить возможности многоуровневого, конструктивного 

взаимодействия обучающихся в социуме. 

   4.Формировать компетенции поиска способов решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

   5.Развивать творческий потенциал обучающихся и повышать их деловую 

активность. 

Прогнози-

руемый 

результат 

Создание в профессиональной организации эффективной профессионально-

образовательной среды, которая обеспечит: 

- повышение уровня профессиональной и личностной ответственности 

обучающихся; 

-рост числа участников творческих, интеллектуальных и профессиональных 

состязаний. 

 

 

 

 

 



60 

 

 

Блок 2. Социализация обучающихся 

Модуль 2.1 Гражданско-патриотическое воспитание 

Подмодули  

2.1.1. Гражданско-патриотическое воспитание и студенческое самоуправление. 

2.1.2. Волонтерская деятельность 

2.1.3. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

 2.1.4. Противодействие распространению идеологий терроризма и экстремизма. 

Цель Создание условий для успешной социализации обучающихся, 

демонстрирующих сформированность общих компетенций. 

Задачи     1.Развивать у обучающихся чувство патриотизма и гражданственности. 

    2.Развивать мотивацию к активному и ответственному участию в 

общественной жизни страны, региона, образовательной организации; 

государственному управлению через организацию добровольческой 

деятельности. Развивать у обучающихся уважение к государственным 

устоям России, сознательное отношение к правопорядку; принимать правила 

безопасного поведения в обществе. 

      3.Развивать у обучающихся умение противостоять идеологии 

экстремизма, терроризма, готовности противостоять внешним и внутренним 

вызовам. Развивать у обучающихся уважение к государственным 

устоям России, сознательное отношение к правопорядку; принимать правила 

безопасного поведения в обществе. 

 

 

Прогнози- 

руемый 

результат 

1. Сформированность гражданско-патриотической позиции, 

проявления осознанного проведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

2. Эффективные механизмы совместной деятельности участников 

воспитательной системы учебного заведения: родительской 

общественности, педагогического коллектива, студенческого 

самоуправления в сфере профилактики правонарушений. 

3. Стабилизация количества правонарушений и преступлений среди 

обучающихся, снижение количества совершения повторных 

правонарушение и преступлений. 

4. Увеличение числа обучающихся, ориентированных на устойчивые 

нравственные качества, здоровый образ жизни. 
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Модуль 2.2 Физическая культура и здоровьесбережение 

Подмодули  

2.2.1. Физическая культура 

2.2.2. Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, 

употребления психоактивных веществ (ПАВ) 

Цель Формирование ценностного отношения к сохранению, профилактике 

и укреплению здоровья обучающихся, формирование у них 

потребности в физическом совершенствовании, в здоровом образе 

жизни, активной трудовой деятельности. 

Задачи   1.Привлечь обучающихся к участию в мероприятиях, направленных 

на поддержание и укрепление здоровья. 

  2.Формировать стойкую мотивацию на основы здорового образа 

жизни. 

Прогнози- 

руемый 

результат 

 1.Увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом. 

 2.Увеличение количества спортивных секций по различным 

видам спорта. 

 3.Увеличение количества числа обучающихся, занятых в спортивных 

секциях 

 

 

 

Модуль 2.3 Культурно-творческое воспитание 

Подмоду

ли 

 

2.3.1. Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой 

деятельности 

2.3.2. Развитие общей культуры личности 

2.3.3. Развитие ценностных ориентиров средствами культурно-творческой 

деятельности 

Цель Развитие творческой активности личности обучающихся в культурно-

творческой деятельности профессиональной образовательной организации. 

Задачи  1.Развивать творческий потенциал и творческую активность. 

 2.Приобщить к ценностям культуры. 
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Прогнози 

руемый 

результат 

Повышение количества и качества культурно - творческих событий 

различных уровней. 

 

Модуль 2.4 Молодежное предпринимательство 
 

Подмодули   

2.4.1 Развитие молодежного предпринимательства 

Цель Обеспечить сформированность предпринимательских  
компетенций у обучающихся 

Задачи 1.Провести исследование предпринимательских намерений 
обучающихся. 

 2.Создать в образовательном процессе условия для 
стимулирования предпринимательской активности и 
формирования предпринимательской позиции обучающихся. 

Прогрнозируемый 
результат 

1. Организация предпринимательских событий в техникуме. 

 

Модуль 2.5. Экологическое воспитание 

Подмодули  

 2.5.1. Экологическое воспитание 

 Цель Обеспечить сформированность экологического мировоззрения у обучающихся 

 Задачи Создать в образовательном процессе условия для формирования 

экологического мировоззрения у обучающихся 

Прогнози- 

руемый 

результат 

Рост воспитательных событий экологической направленности 

 

Способы контроля за результатами и критерии результативности 

реализации Программы 

Входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся 

(тестирование, анкетирование, социометрия, опрос). 

Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения 

мероприятий, педагогический анализ творческих работ, мероприятий 

обучающихся, организованных в выбранном формате, формирование и анализ 

портфолио студента; исполнение текущей отчётности. 

Итоговый контроль - анализ деятельности.
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Календарный график 

 воспитательной работы на 2020-2021учебный год  

1 полугодие 

 

Сентябрь 
 
Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 
1 сентября - День знаний  
3 сентября - День борьбы с терроризмом 
5 сентября – день рождение филиала. 

Направление 
воспитательной 

работы 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 
аудитория 

Ответственный 

Модуль 1.1 
 
Профессиональное 
воспитание 

1 Производственная 
практика 
 (по профилю 
специальности) 

В течении 
месяца  

Группы, 
проходящие 
практику 

Руководители 
практики 

2 Экскурсии в музей 
Истории Ижевского 
отделения  ГЖД 

В течении 
месяца 

Студенты  
1 курса 

Классные 
руководители 
групп 

3 Классные часы, 
посвященные истории 
образования филиала 
СамГУПС в г. Ижевске 

В течении 
месяца 

Студенты  
1 курса 

Совет музея 
филиала Классные 
руководители 
групп 

4 Встречи с 
руководителями и 
специалистами ГЖД 
Ижевского региона  

В течении 
месяца 

Студенты 2-3 
курса 

Заведующий 
учебно – 
производственной 
практикой 

Модуль 2.1 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 
 
 
 

1 Мероприятия 
«Экстремизм и 
терроризм - угроза 
обществу» 
(ко Дню солидарности 
в борьбе с 
терроризмом) 
Конкурс плакатов 
Перемены «Памяти» 
Митинг  

3-5 
сентября 

Все группы Классные 
руководители и 
преподаватель 
истории 
Воспитатель 
общежития 

2 Курсовое собрание 
для 1 курса «Традиции 
филиала». 

1 неделя 
месяца 

Студенты        1 
курса 

Заместитель по ВР 
и зав. 
отделениями 

3 Заседание 
Студенческого совета  
филиала  

Первая 
среда 
месяца 

Все группы Заместитель по ВР 
Председатель ССУ 

4 Организационное 
собрание 
волонтерского 
обединения филиала 

Второй 
вторник 
месяца 

Все 
добровольцы 

Заместитель по ВР 
Председатель ВО 

Модуль 2.2 
Физическая культура 

1 Сбор справок на 
допуск обучающихся к 

1-2 неделя Все группы Руководители физ. 
воспитания 
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и здоровье 
сбережение 
 

физкультуре 

2 Права и обязанности 
студентов беседы 
о запрете курения в 
общественных местах, 
о комендантском часе 
для 
несовершеннолетних 
студентов 

 Все группы Социальный 
педагог 
 Психолог 
 
 

3 «День ЗДОРОВЬЯ» 3-4 неделя Все группы Руководители физ. 
воспитания 

Модуль 2.3 
Культурно-творческое 
воспитание  
 

1 Торжественная 
линейка, посвященная 
началу учебного года.  
Тематический 
классный час. 

 Все группы Зам. директора по 
ВР 

2 Знакомство 
обучающихся 1 курса с 
библиотекой. 

1 неделя 1 курс Зав.библиотекой 

3 Подготовка к акции 
«От сердца к сердцу!» 
 посвященная Дню 
пожилых людей 

В течение 
месяца 

Все группы Зав. отделениями 

4 Фестиваль 
студенческого 
творчества 
«СтудДебют-2020» 

4 неделя 1 курс Зам. директора по 
ВР 

5 Подготовка ко Дню 
учителя 

В течение 
месяца 
 

Все группы ССУ 

Модуль 2.4 
Молодежное 
предпринимательство 

1 Сбор информации о 
трудоустройстве 
выпускников 

2-3 неделя Студенты- 
выпускники 

Зав. отделением 

Модуль 2.5 
Экологическое 
воспитание 

 Проведение 
экологических уроков 
по утилизации 
бытовых отходов 

4 неделя Все группы Преподаватели 
химии, экологии 

Методическая работа 
контрольные 
мероприятия 
 

1 Совещание при 
директоре: 
- анализ 
воспитательной 
работы  за год 
планирование 

Август Преподаватели Заместитель 
директора по ВР 

2 Контроль: 
Формирование 
личных дел студентов-
сирот 

2-3 неделя 1 курс 
Преподаватели 

Заместитель 
директора по ВР 

3 Согласование 
программ секций, 
кружков 

3-4 неделя Преподаватели Заместитель 
директора по ВР 
преподаватели 
физического 
воспитания, 
руководители 
кружков 
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4 Проверка журналов 
воспитательной 
работы с группами, 
анализ отчетов 
классных 
руководителей 

4 неделя Преподаватели Заместитель 
директора по ВР 

Работа с родителями 1 Родительские 
собрания  

1 неделя 
месяца 

1-3 курс  Заместитель 
директора по ВР и 
УР 

2 Индивидуальные 
беседы и 
консультации 

В течении 
месяца 

 Зам. директора по 
УР, зам 
директорав по ВР, 
зав. отделениями 

Октябрь 
 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  
1 октября - День пожилого человека 
 2 октября - День профтехобразования.   
 5 октября – Международный день учителя 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 
аудитория 

Ответственный 

Модуль 1.1 
 
Профессиональное 
воспитание 

1 Производственная 
практика 
 (по профилю 
специальности) 

В течении 
месяца  

Группы, 
проходящие 
практику 

Руководители 
практики 

2 Экскурсии в Музей 
Истории Ижевского 
отделения ГЖД 

В течении 
месяца 

Студенты  
2-3 курса 

Классные 
руководители 
групп 

3 Классные часы, 
посвященные истории 
Российских Железных 
Дорог. 

1 неделя  Студенты  
1-3 курсов 

Совет музея 
филиала Классные 
руководители 
групп 

Модуль 2.1 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 
 
 

1 День компании ОАО 
РЖД  
Конкурс плакатов «Я 
будущий 
железнодорожник» 
 
 

1октября Все группы Классные 
руководители и 
преподаватель 
истории 
Воспитатель 
общежития 

2 Консультация «Меры 
социальной 
поддержки детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 

1 неделя 
месяца 

Студенты        1 
курса 

Заместитель по ВР 
и зав. 
отделениями 

3 Заседание 
Студенческого совета  
филиала  

Первая 
среда 
месяца 

Все группы Заместитель по ВР 
Председатель ССУ 

4 Заседание совета 
волонтерского 
обединения филиала 

Второй 
вторник 
месяца 

Все 
добровольцы 

Заместитель по ВР 
Председатель ВО 
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5 Заседание Совет 
профилактики 

Третья 
среда 
месяца 

Обучающиеся 
группы риска 

Члены совета 
профилактики 

Модуль 2.2 
Физическая культура 
и 
здоровьесберижение 
 

1 Антинаркотическая 
акция «Умей сказать 
НЕТ!» 

1-2 неделя Все группы Психолог 

2 Торжественное 
открытие Спартакиады 
филиала 

3 неделя  Все группы Руководители физ. 
воспитания 

Модуль 2.3 
Культурно-творческое 
воспитание  
 

1 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное  
Дню 
профтехобразования 

2 неделя Все группы Заместитель по ВР 
классные 
руководители 
групп  

2 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
учителя 

1 неделя 1-3 курсы Заместитель по ВР 

3 Подготовка к акции 
«От сердца к сердцу!» 
 посвященная Дню 
пожилых людей 

В течение 
месяца 

Все группы Зав. отделениями 

Модуль 2.4 
Молодежное 
предпринимательство 

1 Месячник правовой и 
финансовой 
грамотности» 

В течение 
месяца 

1-3 курсы Преподаватель 

Модуль 2.5 
Экологическое 
воспитание 

1 Субботник по уборке 
территории филиала 

В течение 
месяца 

Все группы Заместитель по 
АХЧ 

Методическая работа 
контрольные 
мероприятия 

1 Методический совет 3 неделя Преподаватели  Методист 

Работа с родителями 1 Индивидуальные 
беседы и 
консультации 

В течении 
месяца 

 Зав. отделениями 

2 Формирование 
родительского 
комитета техникума 

В течение 
месяца 

Все группы Классные 
руководители 

Ноябрь 
 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  
16 ноября - День толерантности  
20 ноября - День правовых знаний     
29 ноября - День матери 

Направление 
воспитательной 

работы 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 
аудитория 

Ответственный 

Модуль 1.1 
Профессиональное 
воспитание 

1 Кл. часы, 
посвященные Дню 
государственности 
УР 

1-2 неделя Все группы Классные 
руководители 
групп 

Модуль 2.1 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1 Совет профилактики 3 среда 
месяца 

Обучающиес я 
группы риска 

Члены совета 
профилактики 

2 Единый классный час 
«Правовой всеобуч» 

2 неделя 
понедельник 

Все группы Преподаватель 
обществознания, 
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(с приглашением 
работников 
прокуратуры, опеки, 
полиции и 
специалистов 
администрации 
района) 

классные 
руководители 

3 Заседание 
Студенческого совета  
филиала  

Первая среда 
месяца 

Все группы Заместитель по ВР 
Председатель ССУ 

4 Заседание совета 
волонтерского 
обединения филиала 

Второй 
вторник 
месяца 

Все 
добровольцы 

Заместитель по ВР 
Председатель ВО 

5 Уроки 
нравственности 
(классные часы) 

13 ноября Все группы Классные 
руководители 
групп 

6 Социально-
психологическое 
тестирование, 
направленное на 
ранее выявление 
незаконного 
употребления 
наркотических 
средств  

По 
согласованию 

1-3 курсы Психолог   

7 Учебная эвакуация 
для студентов и 
сотрудников на 
случай 
возникновения 
пожара 

В течение 
месяца 

Все группы Начальник ГО и ЧС 

Модуль 2.2 
Физическая культура 
и здоровье 
сбережение 
 

1 Спартакиада 
филиала по 
волейболу. 

В течение 
месяца 

Все группы Руководители физ. 
воспитания 
 

2 Беседы врача центра 
планирования семьи 
«Совершенно 
секретно» «Любить и 
беречь». 

В течение 
месяца 

3 курс Психолог  

Модуль 2.3 
Культурно-творческое 
воспитание  

1 «День матери» - 
праздник любви и 
уважения 

4 неделя Все группы Зам. директора по 
ВР 

2 Литературная 
гостиная «Читаем 
стихи…» 

1 неделя 1 курс Зав. библиотекой 

Модуль 2.5 
Экологическое 
воспитание 

 «Молодежь за 
защиту природы» - 
семинар 

В течении 
месяца 

Все группы Преподаватели 
химии, экологии 

Методическая работа 
контрольные 
мероприятия 

1 Контроль: 
посещение занятий, 
секций 

В течении 
месяца 

Студенты Заместитель 
директора по ВР, 
зав отделениями 

Работа с родителями 1 Индивидуальные 
беседы и 
консультации 

В течении 
месяца 

 Заместители 
директора по УР, 
ВР, зав. 
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отделениями, 
классные 
руководители 

Декабрь 
 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 
 9 декабря - День Героев Отечества  
9 декабря - международный день борьбы с коррупцией 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 
аудитория 

Ответственный 

Модуль 1.1 
 
Профессиональное 
воспитание 

1 Работа Агитбригады В течении 
месяца  

Школьники 
городских 
школ 

Руководитель 
Агитбригады 

2 Фотоконкурс «Мое 
учебное заведение - 
удивительный мир» 

2неделя  1-2 курс Зам директора по 
ВР  

Модуль 2.1 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 
 
 
 
 

1 5 декабря день начала 
контрнаступления 
советских войск 
против немецко-
фашистских войск в 
битве под Москвой 
(1941год) 

1 неделя Все группы Классные 
руководители и 
преподаватель 
истории 
Воспитатель 
общежития 

2 Государственный 
символы России - 
тематический 
классный час ко Дню 
Конституции 

12 декабря Все группы Классные 
руководители и 
преподаватель 
истории 
Воспитатель 
общежития 

3 Курсовые собрания 
для 1- 3 курсов  

В течении 
месяца 

Студенты        1- 
3 курса 

Заместитель по ВР 
и зав. 
отделениями 

4 Заседание 
Студенческого совета  
филиала  

Первая 
среда 
месяца 

Все группы Заместитель по ВР 
Председатель ССУ 

5 Организационное 
собрание 
волонтерского 
обединения филиала 

Второй 
вторник 
месяца 

Все 
добровольцы 

Заместитель по ВР 
Председатель ВО 

Модуль 2.2 
Физическая культура 
и 
здоровьесберижение 

1 Первенство филиала 
по волейболу на приз 
Деда Мороза 

В течение 
месяца 

Все группы Руководители физ. 
воспитания 

2 «Береги себя» 
мероприятия по 
профилактике ВИЧ- 
инфекции и ЗИП 

1-2 неделя Все группы Социальный 
педагог 
 Психолог 

Модуль 2.3 
Культурно-творческое 
воспитание  

1 Новогодний 
праздничный 
фестиваль 
«Новогодняя сказка»  
 

4 неделя Все группы Зам. директора по 
ВР 

Модуль 2.5 1 Изготовление В течение волонтеры Преподаватели 
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Экологическое 
воспитание 

кормушек для птиц 
волонтерами 

месяца биологии и химии 

Методическая работа 
контрольные 
мероприятия 
 

1 Итоги работы за 1 -ое 
полугодие 

3-4 неделя Преподаватели Заместитель 
директора по ВР 

2 Проверка журналов 
воспитательной 
работы с группами, 
анализ отчетов 
классных 
руководителей 

4 неделя Преподаватели Заместитель 
директора по ВР 

Работа с родителями 1 Родительские 
собрания  

1-2  неделя 
месяца 

Все группы Заместитель 
директора по ВР и 
УР 

2 Индивидуальные 
беседы и 
консультации 

В течении 
месяца 

 Заместители 
директора по УР, 
ВР, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители 

 

II полугодие 

Январь 
 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 
 25 января - День российского студенчества Татьянин день 
27 января - День воинской славы России 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 
аудитория 

Ответственный 

Модуль 1.1 
Профессиональное 
воспитание 

1 Классный час 
«Профессиональная 
этика и культура 
общения» 

3 неделя Все группы Классные 
руководители 

Модуль 2.1 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 
 
 
 

1 Совет профилактики 3-я среда 
месяца 

Все группы Члены Совета 
профилактики 

2 Встреча студентов 
сотрудниками ОПДН, 
беседа по теме «Права 
и обязанности 
несовершеннолетних» 

4 неделя Группы 1 курса Психолог  

3 Заседание 
Студенческого совета  
филиала  

Первая 
среда 
месяца 

Все группы Заместитель по 
ВР Председатель 
ССУ 

4 Заседание совета 
волонтерского 
обединения филиала 

Второй 
вторник 
месяца 

Совет ВО Заместитель по 
ВР Председатель 
ВО 

Модуль 2.2 
Физическая культура 
и 
здоровьесберижение 
 

1 День воинской славы 4 неделя Все группы Преподаватели 
истории 

2 «День ЗДОРОВЬЯ»  
Традиционные игры и 
спортивные 
соревнования ко Дню 

3-4 неделя Все группы Руководители 
физ. воспитания 
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студента. 

Модуль 2.3 
Культурно-творческое 
воспитание  

1 Конкурсная программа 
« И так она звалась 
Татьяна…»совместное 
мероприятие с музеем 
ГЖД Ижевского 
региона. 

25 января Все Татьяны Заместитель по 
ВР и работники 
музея 

Модуль 2.5 
Экологическое 
воспитание 

1 Экологическая 
викторина: Красная 
книга «Охраняемые  
травы и растения» 

В течение 
месяца 

Все группы Преподаватель 
экологии 

Методическая работа 
контрольные 
мероприятия 
 

1 Мониторинг за 1 
полугодие 

В течение 
месяца 

кураторы Специалисты по 
направлениям 
деятельности 

2 Проверка журналов 
воспитательной 
работы с группами, 
анализ отчетов 
классных 
руководителей 

4 неделя Преподаватели Заместитель 
директора по ВР 

Работа с родителями 1 Индивидуальные 
беседы и консультации 

В течении 
месяца 

 Заместители 
директора по УР, 
ВР, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители 

Февраль 
 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

23 февраля - День защитников Отечества 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 
аудитория 

Ответственный 

Модуль 1.1 
 
Профессиональное 
воспитание 

1. Профориентационная 
работа. Выезд в школы 
города  

В течение 
месяца 

Школьники, 
9,11 классы 

Руководитель 
Агитбригады 

Модуль 2.1 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 
 
 

1 Месячник оборонно-
массовой и 
спортивной работы (по 
отдельному плану) 

В течение 
месяца 

В се группы Организатор 
ОБЖ 
Руководитель 
физвоспитания 
Классные 
руководители 

2 Перемена «Памяти», 
посвященная выводу 
советских войск из 
Афганистана 

По плану 
месячника 

Все группы преподаватель 
истории зав. 
библиотекой 

3 Заседание 
Студенческого совета  
филиала  

Первая 
среда 
месяца 

Все группы Заместитель по 
ВР Председатель 
ССУ 

4 Заседание совета 
волонтерского 
обединения филиала 

Второй 
вторник 
месяца 

Все 
добровольцы 

Заместитель по 
ВР Председатель 
ВО 
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5 Заседание Совет 
профилактики 

Третья 
среда 
месяца 

Обучающиеся 
группы риска 

Члены совета 
профилактики 

Модуль 2.2 
Физическая культура 
и здоровье 
сберижение 

1 Встреча студентов с 
врачом-наркологом, 
инспектором ПДН 

2 неделя I-3 курс Педагог-психолог 

2 Спартакиады филиала В течении 
месяца 

Все группы Руководители 
физ. воспитания 

Модуль 2.3 
Культурно-творческое 
воспитание  

1 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное  
Дню защитника 
Отечества 

23.02 Все группы Зам директора 
по ВР 

Модуль 2.4 
Молодежное 
предпринимательство 

1 Проведение « КРУГЛОГ 
СТОЛА» по проблемам 
профориентации 

В течение 
месяца 

Педагоги Ответственный 
за 
профориентацию 

Модуль 2.5 
Экологическое 
воспитание 

1 Субботник по уборке 
территории филиала 

В течение 
месяца 

Все группы Заместитель по 
АХЧ 

Методическая работа 
контрольные 
мероприятия 

1 Методический совет 3 неделя Преподаватели  Методист 

Работа с родителями 1 Индивидуальные 
беседы и консультации 

В течении 
месяца 

 Зав. 
отделениями 

2 Беседа с родителями 
«Родительский урок» 

В течение 
месяца 

Родительская 
общественность 

Заместители 
директора по УР, 
ВР, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители 

Март 
 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  
8 Марта  - Международный день солидарности женщин 
5 марта день рождения СамГУПС 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 
аудитория 

Ответственный 

Модуль 1.1 
Профессиональное 
воспитание 

1 Конкурсы 
профмастерства  

В течение 
месяца 

Студенты 3 
курса  

Председатели 
цикловых 
комиссий  

Модуль 2.1 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 
 
 
 
 

1 Совет профилактики 3 неделя 
среда 

Обучающиеся 
группы риска 

Члены совета 
профилактики 

2 Антинаркотическая 
акция «Сообщи, где 
торгуют смертью» 

По плану МО 1-4 курс Специалисты 
социально-
психологической 
службы города 

3 Заседание 
Студенческого совета  
филиала  

Первая среда 
месяца 

Все группы Заместитель по 
ВР Председатель 
ССУ 

4 Заседание совета 
волонтерского 
обединения филиала 

Второй 
вторник 
месяца 

Все 
добровольцы 

Заместитель по 
ВР Председатель 
ВО 

https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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Модуль 2.2 
Физическая культура 
и здоровье 
сбережение 
 

1 Спартакиада филиала 
по баскетболу  

В течение 
месяца 

Все группы Руководители 
физ. воспитания 

2 Беседы врача центра 
планирования семьи 
«Совершенно 
секретно» «Любить и 
беречь». 

В течение 
месяца 

3 курс Педагог - 
пмсихолог 

Модуль 2.3 
Культурно-творческое 
воспитание  
 

1 Праздничная 
конкурсная 
программа ко дню 8 
марта  
«Мисс - техникум» 
(Лучшая по 
профессии) 

1 неделя конкурсанты Зам директора 
по ВР 
 

2 Праздничный 
концерт «Весенняя 
капель» 

2 неделя Все группы Зам директора 
по ВР 
 

Модуль 2.5 
Экологическое 
воспитание 

 «Чистая вода – наше 
бедующее» 
посвященное 
Всемирному дню 
ВОДЫ 

19 марта Все 
группы 

Преподаватель 
экологии  

Методическая работа 
контрольные 
мероприятия 

1 Контроль: посещение 
занятий, секций и 
кружков 

В течении 
месяца 

Студенты Заместитель 
директора по ВР, 
зав отделениями 

Работа с родителями 1 Индивидуальные 
беседы и 
консультации 

В течении 
месяца 

 Заместители 
директора по УР, 
ВР, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители 

Апрель 
 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 
  1 апреля - День смеха  
  7 апреля - всемирный День здоровья 
12 апреля - день Космонавтики     
22 апреля - Всероссийский субботник 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 
аудитория 

Ответственный 

Модуль 1.1 
Профессиональное 
воспитание 

1 Работа Агитбригады В течении 
месяца  

Школьники 
городских школ 

Руководитель 
Агитбригады 

Модуль 2.1 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 
 
 

1 Совет профилактики 3 неделя 
среда 

Обучающиеся 
группы риска 

Члены совета 
профилактики 

2 Курсовые собрания 
для 1- 3 курсов  

В течении 
месяца 

Студенты        1- 
3 курса 

Заместитель по 
ВР и зав. 
отделениями 

3 Заседание 
Студенческого совета  
филиала  

Первая 
среда 
месяца 

Все группы Заместитель по 
ВР Председатель 
ССУ 

4 Организационное Второй Все Заместитель по 
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собрание 
волонтерского 
обединения филиала 

вторник 
месяца 

добровольцы ВР Председатель 
ВО 

Модуль 2.2 
Физическая культура 
и 
здоровьесберижение 
 

1 Первенство филиала 
по волейболу на приз 
Деда Мороза 

В течение 
месяца 

Все группы Руководители 
физ. воспитания 

2 Беседа о туберкулёзе 
с врачом-фтизиатором 
БУЗОО «ЦРБ» 

15 апреля Студенты 1 
курса 

Педагог- 
психолог 

Модуль 2.3 
Культурно-творческое 
воспитание  

1 Игровая программа 
«Путешествие к 
звездам» 

По 
отдельному 
плану 

Команда от 
группы 1 курс 

Заместитель по 
ВР 

2 Финал Лиги КВН 3 неделя Команды 
финалисты 

Заместитель по 
ВР 

Модуль 2.5 
Экологическое 
воспитание 
 

1 Всероссийский 
субботник 

22 апреля Все группы Классные 
руководители 
Замдиректора по 
АХЧ 

Методическая работа 
контрольные 
мероприятия 
 

1 Контроль: реализация 
ИПР студентов, 
состоящих на 
профилактическом 
учете 

2-3 неделя Студенты, 
состоящих на 
профилактичес 
-ком учете 

Замдиректора по 
ВР 

2 Проверка журналов 
воспитательной 
работы с группами 3 –
го курса, анализ 
отчетов классных 
руководителей 

4 неделя Преподаватели Заместитель 
директора по ВР 

1 Индивидуальные 
беседы и 
консультации 

В течении 
месяца 

 Заместители 
директора по УР, 
ВР, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители 
 

Май 
 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  
 1 Мая - Всемирный день трудящихся 
9 мая - День Победы     
  15 мая - Международный день семьи 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 
аудитория 

Ответственный 

Модуль 1.1 
 
Профессиональное 
воспитание 
 

1 Работа Агитбригады В течении 
месяца  

Школьники 
городских школ 

Руководитель 
Агитбригады 

2 Консультации по 
летнему 
трудоустройству и 
оздоровлению 
несовершеннолетних 
(встреча с 

По 
согласованию 

I-2 курс Социально-
психологическая 
служба 
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представителями 
сектора по 
молодежной 
политике и центра 
занятости) 

Модуль 2.1 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 
 
 
 

1 Совет профилактики 3 неделя 
среда 

Обучающиес я 
группы риска 

Члены совета 
профилактики 

2 Курсовые собрания 
для 1- 2 курсов  

В течении 
месяца 

Студенты        1- 
2 курса 

Заместитель по 
ВР и зав. 
отделениями 

3 Заседание 
Студенческого совета  
филиала  

Первая среда 
месяца 

Все группы Заместитель по 
ВР Председатель 
ССУ 

4 Заседание совета 
волонтерского 
обединения филиала 

Второй 
вторник 
месяца 

Совет 
волонтеров 

Заместитель по 
ВР Председатель 
ВО 

Модуль 2.2 
Физическая культура 
и здоровье 
сберижение 
 

1 Первенство филиала 
по шашками 
шахматам 

В течение 
месяца 

Все группы Руководители 
физ. воспитания 

2 Первенство филиала 
по минифутболу 

В течение 
месяца 

Все группы Руководители 
физ. воспитания 

3 Акция СТОП 
ВИЧ/СПИД (по 
отдельному плану) 

В течение 
месяца 

I - 2 курс Зам директора 
по ВР 

4 Региональный  
фестиваль ГТО среди 
учреждений ПОО 

По плану  команда Руководитель 
физвоспитания 

5 Учебная эвакуация 
для студентов и 
сотрудников на 
случай 
возникновения 
пожара 

В течение 
месяца 

Все группы Инженер по ТБ 

Модуль 2.3 
Культурно-творческое 
воспитание  
 

1 Республиканский  
конкурс 
патриотической песни 
«Песни Победы» 

По плану  1-2 курс Педагог-
организатор 

2 Праздничные 
мероприятия, 
приуроченные ко 
Дню Великой Победы 

По плану 1-2 курс Зам директора 
по ВР 

Модуль 2.5 
Экологическое 
воспитание 

1 Уборка, озеленение 
территории филиала 

В течение 
месяца 

Все 
группы 

Классные 
руководители и 
заместитель по 
АХЧ 

Методическая работа 
контрольные 
мероприятия 
 

1 МО классных 
руководителей: 
консультация «Как 
сделать качественный 
анализ итогов года» 

4 неделя Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 

2 Анализ деятельности 
классных 
руководителей 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 

1 Индивидуальные В течении  Зав. 
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беседы и 
консультации 

месяца отделениями 

2 Общее родительское 
собрание по итогам 
учебного года 

30 мая родители Администрация 

Июнь 
 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 
 1 июня - день защиты детей  
12 июня - день России и День города Ижевска 
22 июня - день памяти и скорби 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 
аудитория 

Ответственный 

Модуль 1.1 
 
Профессиональное 
воспитание 
 

1 Анкетирование н/л 
студентов: «Мои 
планы на лето» 

В течение 
месяца 

1 -2 курсы Социально-
педагогическая 
служба 

2 Помощь в 
трудоустройстве 
студентов группы 
риска на период 
летних каникул, 
организация 
оздоровления детей-
сирот 

В течение 
месяца 

Все 
группы 

Социально-
педагогическая 
служба 

Модуль 2.1 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 
 
 
 
 

1 Совет профилактики 3 неделя 
среда 

Обучающиеся 
группы риска 

Члены совета 
профилактики 

2 Классные часы для 1- 
2 курсов «Твоя 
безопасность в твоих 
руках!» 

В течении 
месяца 

Студенты        1- 
2 курса 

Заместитель по 
ВР и зав. 
Отделениями 
классные 
руководители 

3 Заседание 
Студенческого совета  
филиала  

Первая среда 
месяца 

Все группы Заместитель по 
ВР Председатель 
ССУ 

4 День памяти и скорби 
(линейка, минута 
молчания) 

22 июня 1-2 курсы Зам директора 
по ВР, ССУ 

5 Акция ко дню России 
«Россия - Родина 
моя!»  

11 июня волонтёры Педагог-
организатор зав. 
библиотекой  

6 Заседание совета 
волонтерского 
обединения филиала 

Второй 
вторник 
месяца 

Совет 
волонтеров 

Заместитель по 
ВР Председатель 
ВО 

Модуль 2.2 
Физическая культура 
и 
здоровьесберижение 

1 Игра по станциям 
«Тропа ЗДОРОВЬЯ»  
(ко дню защиты 
детей) 

1 июня команда Педагог-
организатор 
Руководитель 
физвоспитания 

Модуль 2.3 
Культурно-творческое 
воспитание  
 

1 Подготовка и 
проведение 
мероприятий ко дню 
города 

1-2 недели Все 
группы 

Классные 
руководители 
Педагог-
организатор 
Руководитель 
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физвоспитания 

Модуль 2.5 
Экологическое 
воспитание 

1 Уборка территории, 
озеленение 
территории филиала 

В течение 
месяца 

Все 
группы 

Классные 
руководители и 
заместитель по 
АХЧ 

Методическая работа 
контрольные 
мероприятия 
 

1 Анализ итогов года: 
подготовка отчетов за 
год всех 
подразделений. 
Планирование 
работы на новый 
учебный год. 

До 25 июня Классные 
руководители  

Заместитель по 
ВР 

2 Консультации по 
анализу работы за год 

До 25 июня Классные 
руководители 

Заместитель по 
ВР 

1 Индивидуальные 
беседы и 
консультации 

В течении 
месяца 

 Заместители 
директора по УР, 
ВР, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители 
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