
РЕЦЕНЗИЯ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

среднего профессионального образования 

по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный университет 

путей сообщения» в г. Ижевске (филиал СамГУПС в г. Ижевске). 

Образовательная программа (далее - ОП) по специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети» среднего профессионального образования разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее - ОП СПО) 09.02.02 

«Компьютерные сети», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки от 28 июля 2014 года № 803 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 августа 2014г., регистрационный № 

33713). 

ОП СПО определяет рекомендованный объем учебной нагрузки и 

содержание среднего профессионального образования по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети», планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОП СПО разработана для реализации образовательной программы на 

базе основного общего образования, с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

ОПОП ППССЗ представляет собой комплекс основных характеристик 

образования, форм аттестации и определяет цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки. Включает в себя: учебный план; рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, всех видов практик и программу 

государственной итоговой аттестации; фонд оценочных средств (далее ФОС) 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, практик и 

государственной итоговой аттестации. 

ФОС предназначен для проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основании ФГОС и 

включает в себя перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

их распределение по годам с учѐтом целесообразности обучения. Все 

учебные дисциплины и темы профессиональных модулей расположены так, 

чтобы обеспечить связь между ними. 

Время на изучение определялось исходя из его важности для 

профессиональной подготовки. Учебные дисциплины и профессиональные 

модули объединены в циклы по направлениям подготовки: - 

общепрофессиональный; - профессиональный. При разработке рабочих 

программ учебных дисциплин общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей учтены обязательные требования ФГОС в части  
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