
Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры  

бюджетное учреждение  профессионального  образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

протокол от «18» июня  2020 г. 

№  12    

УТВЕРЖДЕНА  

Директор  

___________ Г.В.Михайлова  

 приказ от «19» июня 2020 г. 

 № 301-А                                        

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ  КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

среднего профессионального образования по профессии 

09.01.02 НАЛАДЧИК КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Квалификация – наладчик технологического оборудования 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 2 г. 10 мес. 

 

 

 

 

 

Мотивированное мнение студенческого 

совета («___» ______  2020 г. № ____) 

учтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



 2 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 09 апреля 2015 г. № 391 

(зарегистрированного Минюсте России от 14 мая 2015 г.  № 37276)  и с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

Организация-разработчик: бюджетного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» 

Разработчики:   Башукова Л.В., зам. директора по НМР 

Шматков С.А., зам. директора по УПР 

Геталова В.В., зам. директора по УР 

Козлова М.Ю, зам. директора по УВР 

Буян Е.В., преподаватель 

Шваб Е.П., зав. кафедрой «Информационные 

технологии» 

 

  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ  

 стр 

1. Общие положения 6 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  10 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 

11 

4. Документы, определяющие  содержание и организацию 

образовательного процесса  

13 

5. Фактическое ресурсное обеспечение программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

19 

6. Характеристика средств колледжа, обеспечивающих развитие общих 

компетенций  

22 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения программы подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

25 

8. Приложения  

 

  



 4 

Структура программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

 

1. Общие положения   

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

 

1.2. Цель программы подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих 

 

1.3. Срок получения среднего профессионального образования  

1.4. Трудоемкость программы подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих 

 

1.5. Требования к абитуриенту  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников   

2.1. Область профессиональной деятельности   

2.2. Объекты профессиональной деятельности   

2.3. Виды деятельности   

3.Компетенции выпускника, формируемые в результате программы 

подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

 

3.1. Общие компетенции  

3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции  

4. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

4.1. Учебный план  

4.2. График учебного процесса  

4.3. Программы учебных дисциплин, модулей, курсов  

4.3.1.Программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла  

4.3.2. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла: 

 

4.3.2.1. Программы дисциплин общепрофессионального учебного 

цикла 

 

4.3.2.2. Программы профессиональных модулей  

4.3.2.3.Программы вариативной части учебных циклов 

программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

 

4.4. Организация и проведение практики  

4.4.1. Программа учебной практики   

4.4.2.Программа производственной практики  

5. Фактическое ресурсное обеспечение программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

 

5.1. Кадровое обеспечение  

5.2. Учебно-методическое и информационное  обеспечение учебного 

процесса 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

6. Характеристика средств колледжа, обеспечивающих развитие общих 

компетенций 

 

6.1. Цели и задачи   

6.2. Организация досуга  



 5 

6.3.Органы самоуправления, общественные объединения студентов 

действующие в образовательной организации 

 

6.4. Организация и проведение мероприятий различной направленности  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

 

7.1. Контроль и оценка достижений студентов  

7.2.Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  среднего профессионального образования 

 

7.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников  

8. Приложения  

Приложение 1. Учебный план  

Приложение 2. График учебного процесса  

Приложение 3. Программы дисциплин общеобразовательного учебного 

цикла 

 

Приложение 4. Программы дисциплин общепрофессионального 

учебного цикла 

 

Приложение 5. Программы профессиональных модулей  

Приложение 6. Программа учебной практики  

Приложение 7. Программа производственной практики  

Приложение 8. Фонды оценочных средств  

 



 

6 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ  КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

Программа подготовки  квалифицированных рабочих, служащих(далее - ППКРС), 

реализуемая в бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский политехнический колледж» 

(далее БУ«Нижневартовский политехнический колледж») – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников с учетом требований рынка труда по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют:  

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  09 апреля 2015 г. № 391 (зарегистрированного Минюсте 

России от 14 мая 2015 г.  № 37276) 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2012г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014г. № 1580); 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2014 г. № 413; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.10.2015 г. N 

684н «Об утверждении профессионального стандарта Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем». (Зарегистрировано в Минюсте России 

19.10.2015 № 39361); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785); 

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред. от 26.03.2019) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 № 

31529); 

Федеральный закон от 28 марта 1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»;  

нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
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пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» (письмо Минобрнауки России 

от 17.03.2015 г. № 06-259), (далее Рекомендации, 2015), определяющих профили 

получаемого профессионального образования; 

приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 14.05.2014г. N 518, от 18.11.2015г.№1350 ); 

нормативные документы БУ «Нижневартовский политехнический колледж»: 

 устав БУ «Нижневартовский политехнический колледж»; 

 положение о контроле и оценке достижений обучающихся; 

 программа государственной итоговой аттестации по профессии; 

 положение о видах и формах отчѐтности по государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 положение о формах отчетности по производственной практике; 

 положение  о письменной экзаменационной работе для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» имеет право на реализацию 

ППССЗ по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, лицензия серия 86Л01 

номер 0000695, рег. № 1500 от 05 мая 2014 г., свидетельство о государственной 

аккредитации серия 86А01 номер 0000584, рег. № 1304 от 20 декабря 2020 г. 
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1.2. ЦЕЛЬ ППКРС 

Основной целью ППКРС является формирование у выпускников общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

В области воспитания целью ППКРС является развитие у студентов личностных 

качеств, способствующих их социальной и творческой активности, общекультурному и 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

обеспечивающих успешность выпускника в избранной сфере деятельности и 

устойчивость на рынке труда. 

ППКРС 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. 

1.3. СРОК ПОЛУЧЕНИЯ СПО ПО ППКРС 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии среднего профессионального 

образования 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования –2 года 10 мес. 

Присваиваемая квалификация – наладчик технологического оборудования. 

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых технологий 

увеличиваются для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  на 6 

месяцев. 

1.4. ТРУДОЕМКОСТЬ ППКРС 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на  106 недель из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 

67 нед.; 

промежуточная аттестация – 3 нед.; 

каникулы – 24 нед. 

 

Учебные циклы Число недель 
Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 77 2772 

Самостоятельная работа 1482 

Учебная практика 39 1404 

Производственная практика  

Промежуточная аттестация 4 144 

Государственная итоговая аттестация 2 72 

Каникулярное время 24 864 

Итого  147 5955 
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1.5. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ 

Прием граждан для получения СПО по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 

образование. 

Порядок приема регламентируется Правилами приема в бюджетное учреждение 

«Нижневартовский политехнический колледж», разработанными в соответствии с 

порядком приема, установленным Минобрнауки России. 

Абитуриентами могут быть граждане РФ, иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом,  имеющие 

основное общее или среднее общее образование. 

Прием на обучение по ППКРС за счет бюджетных ассигнований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации. Финансирование реализации ППКРС осуществляется в объеме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для данного уровня. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1.ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 выполнение работ по монтажу, наладке и обслуживанию компьютерных сетей и 

оборудования; работа в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

 обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей. 

2.2. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 аппаратное и программное обеспечение локальных и глобальных компьютерных 

сетей; 

 персональный компьютер; 

 сервера; 

 информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 компьютерная оргтехника. 

2.3.ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию локальных 

компьютерных сетей; 

 выполнение работ по подключению к глобальным компьютерным сетям; 

 обеспечение информационной безопасности. 

 

  



 

11 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО ПРОФЕССИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ППКРС ПО ПРОФЕССИИ 

Результаты освоения ППКРС определяются приобретаемыми выпускниками 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1. ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Выпускник, освоивший ППКРС должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код Формулировка 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующим основным видами деятельности: 

Код Наименование 

ВД.1 Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей 

ПК 1.1 Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих станций. 

ПК 1.3. Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей 

сети. 

ПК 1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей. 

ВД.2 Выполнение работ по подключению к глобальным компьютерным сетям 

ПК 2.1. Устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования. 

ПК 2.2. Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у 

провайдера доступа в Интернет. 

ПК 2.3. Устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять 

настройку параметров подключения к Интернету. 



 

12 

ПК 2.4. Осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети. 

ПК 2.5. Интегрировать локальную сеть с Интернетом. 

ПК 2.6. Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов Интернета. 

ВД3 Обеспечение информационной безопасности 

ПК 3.1. Обеспечивать резервное копирование данных. 

ПК 3.2. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа. 

ПК 3.3. Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными 

программами и др. 

ПК 3.4. Осуществлять мероприятия по защите персональных данных. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕИ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Учебный план разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с 

указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практике. Часы вариативной части учебных циклов ППКРС распределяются между 

элементами обязательной части цикла и/или используются для изучения дополнительных 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. Определение 

дополнительных дисциплин осуществляется с учетом профессиональных стандартов,  

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента 

обучающихся. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по профессии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик; 

 последовательность изучения учебных дисциплин; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных  форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, учебной и производственной 

практикам; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные  

на подготовку и проведение ГИА. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель  и не 

менее двух недель в зимний период. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего 

(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 

письменные, устные – определены образовательной организацией. 

4.2. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППКРС 

по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 

4.3. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ, КУРСОВ  

Рабочие программы дисциплин, входящих в ППКРС, разработаны на основе 

требований ФГОС СПО и утверждены методическим  советом в установленном порядке. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 
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сформулированы требования к результату их освоению: компетенциям, приобретаемому 

опыту, знаниям и умениям. 

ППКРС СПО по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного; 

 общепрофессионального;  

 профессионального; 

и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС составляет 80 процентов от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. Вариативная часть,20 процентов, дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определены с 

учетом требований работодателей и рынка труда. 

4.3.1. Программы дисциплин общеобразовательного цикла (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Общеобразовательный цикл состоит из базовых и профильных дисциплин. БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж» реализует ФГОС СПО в пределах ППКРС. 

Соответствующий профиль обучения выбран, руководствуясь Рекомендациями 

Минобрнауки России 2007, уточняя распределение специальностей по профилям 

получаемого профессионального образования по новым перечням специальностей СПО 

(приказ Минобрнауки России от  29.10.2013 г. № 1199). 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено 

одновременно с освоением ППКРС на первом и втором курсе. 

Перечень общеобразовательных дисциплин: 

ОУД.01 (б) Русский язык  

ОУД.02 (б) Литература 

ОУД.03 (б) Иностранный язык 

ОУД.04 (п) Математика 

ОУД.05 (б) История 

ОУД.06 (б) Физическая культура 

ОУД.07 (б) Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.8 (п) Астрономия 

ОУД.9 (п) Информатика  

ОУД.10 (п) Физика 

ОУД.11 (б) Родной язык 

  

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 
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экзаменов. Учебные дисциплины, изучение которых завершается зачетом или 

дифференцированным зачетом определены учебным планом. 

По дисциплинам Русский язык, Математика и профильной дисциплине 

общеобразовательного цикла –  Информатика и ИКТ проводят экзамены. По Русскому 

языку и Математике – в письменной форме, по профильной дисциплине  Информатика и 

ИКТ – устно. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 дисциплина Физическая культура на первом 

курсе обучения составляет еженедельно 3 часа обязательных аудиторных занятий. 

По дисциплинам общеобразовательного учебного цикла предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой 

избранной области. Индивидуальный проект выполняется в течении одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

В общеобразовательный учебный цикл введены дисциплины, учитывающие 

специфику и возможности профессионального образования организации. Дисциплины 

предлагаемые образовательной организацией определены с учетом профиля 

профессионального образования, специфики ППКРС. 

 

УД.12 Технология 

 

4.3.2. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны на основе 

требований ФГОС СПО, согласованы с работодателями и утверждены педагогическим 

советом в установленном порядке. 

4.3.2.1. Программы дисциплин общепрофессионального цикла (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС СПО 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов 

на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 48 часа, из них на освоение 

основ военной службы - 70 процентов времени . В период обучения с юношами 

проводятся учебные сборы
1
. На пятидневные учебные сборы выделяется 35 учебных 

часов, сверх 70, отведенных на ОБЖ (приказ Минобороны РФ и Минобразования России 

от 24.02.2010г. №96/134).Образовательная организация имеет право для подгрупп 

девушек 70 процентов учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

отведенного на изучение основ военной службы, использовать на освоение основ 

медицинских знаний. 

Перечень программ дисциплин общепрофессионального цикла: 

                                                 
1
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2000, N 33, 

ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, ст. 621; N 30, ст. 3061;2002, N 7, ст. 631; N 21, ст. 1919; N 26, ст. 

2521; N 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 8, 

ст. 600; N 17, ст. 1587; N 18, ст. 1687;N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 10, 

ст. 763; N 14, ст. 1212; N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30, ст. 3110, ст. 3111; N 40, ст. 3987; N 43, ст. 4349; N 

49, ст. 5127;2006, N 1, ст. 10, ст. 22; N 11, ст. 1148; N 19, ст. 2062; N 28, ст. 2974, N 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 

3123; N 41, ст. 4206; N 44, ст. 4534; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 16, ст. 1830; N 31, ст. 4011; N 45, ст. 

5418; N 49, ст. 6070, ст. 6074; N 50, ст. 6241; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5746; N 52, ст. 6235; 2009, N 7, ст. 

769; N 18, ст. 2149; N 23, ст. 2765; N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5735, ст. 5736; N 51, ст. 6149; N 52, ст. 6404; 2010, 

N 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; N 31, ст. 4192; N 49, ст. 6415; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3878; N 30, ст. 

4589; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613; 

2013, N 9, ст. 870; N 19, ст. 2329; ст. 2331; N 23, ст. 2869; N 27, ст. 3462, ст. 3477; N 48, ст. 6165). 
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ОП.01 Основы информационных технологий 

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

ОП.05 Экономика организации 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

4.3.2.2. Программы профессиональных модулей (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

(или) производственная практика. 

Перечень программ профессиональных модулей: 

ПМ.01 Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и 

обслуживанию локальных компьютерных сетей. 

ПМ.02 Выполнение работ по подключению к глобальным сетям.  

ПМ.03 Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей. 

4.3.2.3.  Программы вариативной части  циклов ППКРС 

Объем нагрузки вариативной части использован на увеличение объема 

теоретической подготовки путем введения новых учебных дисциплин. 

Индекс Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей 

(ПМ),  междисциплинарных 

курсов (МДК), 

учебной/производственной  

практики (УП/ПП) 

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки на 

дисциплины, 

МДК, 

указанные во 

ФГОС  

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки в 

плане 

учебного 

процесса 

в т.ч. 

увеличение 

объема 

времени за 

счет 

использования 

вариативной 

части ОПОП 

1 2 3 4 5 

МДК.01.01 

Устройство и обслуживание 

локальных компьютерных 

сетей 

201 249 48 

МДК.02.01 

Установка и настройка 

аппаратных и программных 

средств для доступа в сеть 

Интернет 

63 111 48 

МДК.03.01 

Информационная 

безопасность персональных 

компьютеров и 

компьютерных сетей 

80 128 48 

Итого дополнительно введено дисциплин/МДК за счет вариативной 

части 

- 

Итого на углубление знаний, умений по базовым МДК за счет 

вариативной части 

144 

Итого на углубление знаний, умений по базовым дисциплинам цикла 

ОП за счет вариативной части 

- 

ИТОГО часов вариативной части 144 
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Для овладения студентами общими компетенциями введены дополнительные 

дисциплины  

Код ОК Формулировка общей компетенции Название дисциплины 

ОК 3.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Проектирование про-

фессиональной траектории. 

Основы предпринимательской 

деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Введение в 

профессиональную 

деятельность. 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Обработка графической 

информации. 

4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Каждый из 

профессиональных модулей имеет учебную и (или) производственную практику. 

Порядок проведения учебной и производственной практики Предусмотрено 

проведение следующих практик:              

Индекс Наименование практик Курс 
Время в 

неделях 

Время в 

часах 

УП.01 Устройство и обслуживание локальных 

вычислительных компьютерных сетей 

1 3 108 

ПП.01 1 3 108 

УП.02 Установка и настройка аппаратных и 

программных средств для доступа в сеть 

Интернет 

2 1,5 54 

ПП.02 2-3 14 504 

УП.03 Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

3 0,5 18 

ПП.03 3 17 612 

 

4.4.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ) 

Учебная практика проводится образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика проводится в учебно-производственных 

мастерских колледжа. 

4.4.2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРИЛОЖЕНИЕ7) 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится в организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между организацией и колледжем. Цели и задачи, программы и 

формы отчетности определены образовательной организацией по каждому виду практики. 
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5.ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ БЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС ПО ПРОФЕССИИ 

5.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Реализация СПО по ППКРС по профессии09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

(профессионально-педагогическое) образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  Мастера производственного обучения имеют на 1–

2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной 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. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж», реализующий СПО ППКРС по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по всем элементам ППКРС 

предусмотрена в объеме 50% от объема обязательной аудиторной нагрузки.  

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает выполнение учебных, 

творческих работ, подготовку рефератов, сообщений, поиск, анализ, подготовку к 

презентации профессионально-значимой информации. Внеаудиторная самостоятельная 
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работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

 5.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

требует наличия кабинетов: 

 информатики и информационных технологий; 

 охраны труда; 

 экономики организации; 

 безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование профессионального кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, подключенный к сети 

интернет. 

 комплекты учебно-наглядных пособий по профессиональным модулям.  

Технические средства обучения:  

 компьютеры,  

 интерактивная доска,  

 мультимедиапроектор. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии 

09.01.02Наладчик компьютерных сетей 

 

№ Наименование 

Кабинеты 

1 Социально-экономических дисциплин 

2 Русского языка и литературы 

3 Иностранного языка  

4 Математики 

5 Физики 

6 Химии и биологии 

7 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории 

2 Электротехники с основами электроники 

Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

3 Стрелковый тир 

Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

Материально-техническое обеспечение лаборатории  

«Электротехники с основами электроники» 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 рабочие места по количеству обучающихся 15 

2 рабочее место преподавателя 1 

4 лабораторные стенды «Локальные компьютерные 

сети LAN-1», «Телекоммуникационные линии 

связи» ТЛС – 01»,«Оптоволоконная система 

4 
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передачи данных», «Беспроводные сети ЭВМ" Wi-

Fi». 

5 контрольные, электроизмерительные инструменты  10 комплектов 

6 электрическийсварочный аппарат для выполнения 

лабораторно-практических 
1 

8 средства индивидуальной защиты 15 

9 шкафы инструментальные для мастерской 3 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

6.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В колледже сформированы единое образовательное пространство и 

социокультурная среда, обеспечивающие создание условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности, укрепление нравственных, 

гражданских качеств, сохранение здоровья обучающихся, способствующие развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов, созданы условия для развития творческих способностей 

обучающихся, регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся и 

формированию общих компетенций. 

Воспитательная деятельность является важной и неотъемлемой частью 

непрерывного многоуровневого образовательного процесса.  

Воспитательная деятельность осуществляется в рамках Программы развития 

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский политехнический колледж». Название 

проекта: «Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций и 

содействия профессиональному развитию личности обучающихся» 

Цель: формирование общих компетенций личности обучающегося, повышающих 

мотивацию к будущей профессиональной деятельности и профессиональному развитию; 

внедрение коуч-технологий во внеаудиторную деятельность. 

Задачи: 

 создание эффективного механизма процессного управления внеаудиторной 

работой обеспечивающей формирование и развитие воспитательной среды 

профессионального колледжа; 

 создание системы для освоения общих компетенций обучающихся, повышения 

мотивацию к будущей профессиональной деятельности и профессиональному 

саморазвитию; 

 внедрение коуч-технологий во внеаудиторные процессы 

 организации информационно-координационного центра для открытого доступа к 

информации и удовлетворения потребностей обучающихся, их родителей и инженерно-

педагогических работников; 

 организация деятельности направленной на профилактику проявления шовинизма 

и дискриминации по этническому, расовому и конфессиональному признакам и 

формирование положительного представления о многонациональном колледже; 

 создание системы оценивания эффективности внеаудиторной работы; 

 создание системы оценивания освоения обучающимися общих компетенций; 

 организация мониторинга качества внеаудиторных процессов и удовлетворенности 

запросов обучающихся, их родителей и инженерно- педагогических работников; 

 формирование системы сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями по внеаудиторной деятельности. 

 повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения учащихся; 

 создание условий для реализации образовательного, творческого, духовно-

нравственного потенциала и стимулирование инновационной деятельности молодежи; 
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 поддержка деятельности молодежных общественных объединений, развития 

системы социальных служб и клубов для молодежи и подростков; 

 профилактика зависимости от наркотиков и психоактивных веществ, асоциальных 

явлений в молодежной среде, правовой защиты и сохранения психического здоровья 

молодежи. 

6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 

1. Культурно-досуговый центр – развитие творческого потенциала; формирование 

общих компетенций; организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; 

участие в городских, окружных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, 

смотрах; личный брендинг: 

 кружок: «Народные обряды и обычаи» 

 театральный кружок: коллектив «Воображение»; 

 кружок хореографии; 

 кружок: «Конферанс и журналистика». 

2.  Физкультурно-оздоровительный центр – формирование культуры двигательной 

активности; формирование общих компетенций; организация и проведение 

Спартакиады по 8 видам спорта; участие в городских, окружных, всероссийских 

соревнованиях, спартакиадах: 

– волейбольная секция; 

– футбольная секция; 

–  баскетбольная секция; 

– оздоровительная  аэробики; 

– секция настольного тенниса; 

– гиревой спорт общей физической подготовки. 

3. Волонтерская площадка «Перекресток», занимающая профилактический и 

просветительской работой для приобщения обучающихся к здоровому образу жизни, 

профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ, профилактики 

ВИЧ и инфекций ППП; формирование общих компетенций. 

Цель инициирования волонтерского движения: создание среды, способствующей 

формированию активной гражданской позиции в направлении приобщения учащихся и 

студентов к ценностям здорового образа жизни. 

4. Военно-патриотический клуб «Сыны Отечества» – формирование гражданско-

патриотического сознания; формирование общих компетенций; организация и проведение 

мероприятий военно-патриотической направленности; участие в городских, окружных, 

всероссийских соревнованиях, спартакиадах военно-патриотической направленности. 

5. Центр здоровья – формирование ценностного отношения к своему здоровью 

среди обучающихся; формирование общих компетенций; организация и проведение 

мероприятий по здоровьесбережению. 

 6.3. ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Студенческий Совет создан с целью развития студенческого движения и решения 

первоочередных проблем студенческой молодежи. Основные направления деятельности 

студенческого Совета: 

– изучение и анализ социально-экономического положения студенчества 

колледжа, условий учебы, быта и отдыха студентов; 
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– взаимодействие с государственными органами по делам молодежи; высшей и 

средней школы, общественными организациями города, округа, области; 

– формирование положений, подготовка проектов и поправок к решению органов 

власти по студенческой проблематики, осуществление общественной экспертизы 

проектов, документов по данной тематике участие в подготовке и разработке 

студенческих программ; 

– оказание правовой и информационной помощи; 

– взаимодействие со студенческими и молодежными организациями округа, 

области, России и зарубежья. Участие национальных и международных государственных 

и общественных молодежных программ;  

– поддержка и реализация студенческих инициатив. 

6.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Мероприятия по формированию общих компетенций обучающихся отражены в 

планах работы классных руководителей. Классные руководители составляют планы 

мероприятий по внеучебной работе на текущий год, учитывая различные формы 

вовлечения обучающихся в общекультурную деятельность. 

Традиционно проводятся мероприятия различной направленности: гражданско-

патриотические, культурно-досуговые, профилактические, социально направленные, 

успешно практикуется мероприятия для первокурсников с целью адаптации их ведином 

образовательном пространстве колледжа с участием опытных педагогическихработников. 

Проводится адаптационные родительские собрания, тренинги. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

7.1.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в Нижневартовском политехническом 

колледже применяются: 

 текущий  контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определены Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений  

поэтапным требованиям ППКРС создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточный  контроль  

Промежуточный  контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, с участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации  

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

В БУ «Нижневартовский политехнический колледж» созданы условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального  

учебного цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов могут привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
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основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Итоговая аттестация 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля  

и промежуточной аттестации(Приложение 9) 

Код и наименование элементов ОПОП 

(учебных дисциплин, модулей) 

Формы 

проведения 

промежуточных 

аттестаций 

(семестр) 

Виды оценочных 

заданий 

ОУД.01 (б) Русский язык Э (4) 
Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОУД.02 (б) Литература Э (4) 
Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОУД.03 (б) Иностранный язык Дз (4) 
Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОУД.04 (п) Математика Э (4) 
Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОУД.05 (б) История Дз (4) 
Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОУД.06 (б) Физическая культура З(1), З(2),Дз (3) 
Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОУД.07 (б) ОБЖ Дз (3) 
Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОУД.08 (б) Астрономия Дз (6) 
Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОУД.9 (п) Информатика  Дз(4) 
Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОУД.10 (п) Физика Э (4) 
Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОУД.11 (б) Родной язык Дз (5) 
Контрольные вопросы, 

практические задания 

УД.12  Технология ДЗ (6) 
Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОП.01 
Основы информационных 

технологий 
З (3) 

Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОП.02 Основы электротехники З (3) 
Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОП.03 
Основы электроники и 

цифровой схемотехники 
З (5) 

Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОП.04 Охрана труда и техника З (5) Контрольные вопросы, 
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безопасности практические задания 

ОП.05 Экономика организации З (5) 
Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Э (5) 

Контрольные вопросы, 

практические задания 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ПМ.01. Выполнение работ по 

монтажу, наладке, 

эксплуатации и 

обслуживанию локальных 

компьютерных сетей 

Э (2) Контрольные вопросы, 

практические задания 

МДК.01.01. Устройство и 

обслуживание локальных 

компьютерных сетей 

Дз (2) Контрольные вопросы, 

практические задания 

ПМ.02. Выполнение работ по 

подключению к 

глобальным компьютерным 

сетям 

Э (5) Контрольные вопросы, 

практические задания 

МДК.02.01. Установка и настройка 

аппаратных и программных 

средств доступа в сеть 

Интернет 

Э (4) Контрольные вопросы, 

практические задания 

ПМ.03. Обеспечение 

информационной 

безопасности 

компьютерных сетей 

Э (6) Контрольные вопросы, 

практические задания 

МДК.03.01. Информационная 

безопасность персональных 

компьютеров и 

компьютерных сетей 

Дз (6) Контрольные вопросы, 

практические задания 

ФК. Физическая культура З(4), Дз (5) Контрольные вопросы, 

практические задания 

 

 

 

7.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы описан в 

Положении  о письменной экзаменационной работе для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

7.3.ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики и 

производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
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олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательные требования: соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС 

СПО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены в Нижневартовском политехническом колледже на основании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии со статьей 59 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной на основании 

Программы государственной итоговой аттестации и Положения о видах и формах 

отчетности по ГИА по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих. 

Оценка качества освоения ООП ПКРС осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы об образовании. 

 

 


