
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

бюджетного учреждения  профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж»

09.01.02   Наладчик компьютерных сетей

на 2021 год приема

Квалификация: Наладчик технологического оборудования

Форма обучения – дневная

Нормативный срок обучения – 2 года и 10 мес.

на базе основного общего образования

Профиль получаемого профессионального образования: технологический

Приложение 1

приказ от 2 августа 2013 г. № 853 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 230103.03 Наладчик 

компьютерных сетей» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

09.04.2015 N 391)

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

Утверждаю

Директор БУ "Нижневартовский

политехнический колледж"

_________________ Г.В. Михайлова

приказ  от «     »                2018 г. №       -А



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

6 2 3 4 6 7 8 9 10

I курс 33,0 3,0 3,0 1,0 1,0 11,0 52,0

II курс 34,0 1,5 7,0 2,0 11,0 55,5

III курс 10,0 0,5 24,0 1,0 2,0 2,0 39,5

Всего 77,0 5,0 34,0 1,0 4,0 2,0 24,0 147,0
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3. План учебного процесса
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0.00
Общеобразовательные учебные 

дисциплины
6з/7дз/6эк 3133 1081 2052 899 122 455 484 497 406 158 52

ОУД.01 (б) Русский язык 118 40 78 44 0 20 20 16 22 0 0

ОУД.02 (б) Литература 278 83 195 45 0 65 63 35 32 0 0

ОУД.03 (б) Иностранный язык -,-,-,ДЗ 276 86 190 190 0 34 38 45 39 34 0

ОУД.04 (п) Математика -, - ,-,Э 494 165 329 160 0 76 70 103 80 0 0

ОУД.05 (б) История   -,-,-,ДЗ 354 110 244 50 0 51 66 80 47 0 0

ОУД.06 (б) Физическая культура З,З, ДЗ 386 171 215 215 0 68 76 71 0 0 0

ОУД.07 (б) Основы безопасности жизнедеятельности  -,ДЗ 158 53 105 50 0 30 40 35 0 0 0

ОУД.08 (б) Астрономия ДЗ 60 20 40 17 0 0 0 0 0 22 18

* Индивидуальный проект дз 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОУД.09 (п) Информатика -, - ,-,ДЗ 338 113 225 40 60 51 62 61 51 0 0

ОУД.10 (п) Физика -, -,-,Э 317 106 211 18 12 60 49 51 51 0 0

ОУД.11 (б) Родной язык -,ДЗ 102 32 70 50 0 0 0 0 19 51 0

УД.12 Технология ДЗ 225 75 150 20 50 0 0 0 65 51 34
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик

Обязательная 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Распределение обязательной учебной нагрузки 

(включая обязательную аудиторную нагрузку и все 

виды практики в составе профессиональных модулей) 

по курсам и семестрам (час. в семестр)
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6з/0дз/0э 2424 340 2084 1542 192 157 308 115 366 434 704

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 6з/0дз/0э 288 96 192 78 22 0 0 64 0 128 0

ОП.01 Основы информационных технологий З 48 16 32 0 16 0 0 32 0 0 0

ОП.02 Основы электротехники З 48 16 32 10 6 0 0 32 0 0 0

ОП.03
Основы электроники и цифровой 

схемотехники
З 48 16 32 12 0 0 0 0 0 32 0

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности З 48 16 32 16 0 0 0 0 0 32 0

ОП.05 Экономика организации З 48 16 32 16 0 0 0 0 0 32 0

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности З 48 16 32 24 0 0 0 0 0 32 0

П.00 Профессиональный учебный цикл 1з/9дз/1э/3эк 2216 284 1932 1504 170 157 308 51 386 326 704

ПМ.00 Профессиональные модули 0з/8дз/1э/3эк 2136 244 1892 1464 170 157 308 51 366 306 704

ПМ.01

Выполнение работ по монтажу, наладке, 

эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей

0з/3дз/1эк 590 125 465 246 90 157 308 0 0 0 0

МДК.01.01
Устройство и обслуживание локальных 

компьютерных сетей
-,ДЗ 374 125 249 30 90 157 92 0 0 0 0

УП.01 Учебная практика ДЗ 108 108 108 0 0 108 0 0 0 0

ПП.01 Производственная практика ДЗ 108 108 108 0 0 108 0 0 0 0

ПМ.02
Выполнение работ по подключению к 

глобальным компьютерным сетям
0з/2дз/1э/1эк 725 56 669 578 50 0 0 51 366 252 0

МДК.02.01

Установка и настройка аппаратных и 

программных средств для доступа в сеть 

Интернет

-,Э 167 56 111 20 50 0 0 51 60 0 0

УП.02 Учебная практика ДЗ 54 54 54 0 0 0 0 54 0 0

ПП.02 Производственная практика ДЗ 504 504 504 0 0 0 0 252 252 0

ПМ.03
Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей
0з/3дз/1эк 822 64 758 640 30 0 0 0 0 54 704

МДК.03.01

Информационная безопасность 

персональных компьютеров и 

компьютерных сетей

-,ДЗ 192 64 128 10 30 0 0 0 0 54 74

Обязательная часть учебных циклов ППКРС включая 

раздел "Физическая культура", и вариативную часть 

ППКРС



УП.03 Учебная практика -,ДЗ 18 18 18 0 0 0 0 0 0 18

ПП.03 Производственная практика -,ДЗ 612 612 612 0 0 0 0 0 0 612

ФК.00 Физическая культура З,ДЗ 80 40 40 40 0 0 0 0 20 20 0

Всего 14з/16дз/10э 5937 1761 4176 2441 314 612 792 612 792 612 756

1404

часов в неделю 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

ПА.00 Промежуточная аттестация 110 98 116,00 4 нед.

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 2 нед.

612 576 612 486 360 126

0 108 0 54 0 18

0 108 0 252 252 612

0 пм01 0 5 1+пм02 1+пм03

0 5 1 5 2 3

2 1 3 1 5 1
зачетов

дисциплин и МДК

учебной практики

производств. практики

экзаменов (в т.ч. 

экзаменов 

(квалификационных))

дифф. зачетов

в том числе, практика
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Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый год                                                  

Государственная (итоговая) аттестация:                                                                                                          

Выпускная квалификационная работа                                                                                                             

с 11 июня по 23 июня  (2 недели)



№ Наименование

Кабинеты:

2 Русского языка и литературы

3 Иностранного языка

4 Математики

5 Физики

6 Химии и биологии

7 информатики и информационных технологий

8 охраны труда

9 экономики организации

10 безопасности жизнедеятельности

Лаборатории:

1 Электротехники с основами электроники;

Спортивный комплекс:

1 Спортивный зал;

2 Открытый стадион щирокого профиля с элементами полосы препятствий;

3 Стрелковый тир.

Залы:

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

2 Актовый зал.

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии НПО

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей



4.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

4.1. Нормативная база реализации программы ПКРС ОУ

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

(далее - ППКРС) среднего профессионального образования по профессии 09.01.02 «Наладчик

компьютерных сетей» бюджетного учреждения среднего профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного круга – Югры «Нижневартовский политехнический -               Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации № 853 от 2 августа 2013 г., зарегистрированный Министерством 

юстиции (рег.№29676 от 20 августа 2013 г.) по профессии 230103.03 «Наладчик 

-             Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

-             Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. №513 «Об утверждении Перечня

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

-             Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные Письмо Минобрнауки РФ от 17 марта 2015г. № 06-259 "О рекомендациях организации

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

-              Устава бюджетного учреждения среднего профессионального образования 

Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998г. № 53-ФЗ";Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 от 24 февраля 2010

г. "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации

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

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий

Нормативные сроки освоения ППКРС среднего профессионального образования по профессии

09.01.02 «Наладчик компьютерных сетей» на базе основного общего образования - 2 года 10

месяцев с получением среднего (полного) общего образования (с учетом профиля получаемого

профессионального образования при очной форме обучения): теоретическое обучение – 77

недель, промежуточная аттестация - 4 недели, учебная и производственная практики - 39 
Графиком учебного процесса предусмотрены даты  начала и окончания  учебного года:

1 курс - 1 сентября 2020г – 16 июня 2021 г. 

2 курс -1 сентября 2021 г – 27 июня 2022 г.

3 курс – 1 сентября 2022 г. – 27 июня 2023 г.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки, учебной и производственной практики

составляет 36 академических часов в неделю.Продолжительность учебной недели – 5 дней.

Продолжительность занятий 45 минут.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 54 академических

часа в неделю.Практикоорентированность составляет 74%Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках 

общепрофессионального учебного цикла  в объеме 36 академических часов. Из них на освоение основ 

военной службы (для юношей) направлено 70% от общего объема времени, отведенного на указанную 

4.4.Система контроля и оценки процесса и результатов освоения ППКРС



Качество освоения учебных дисциплин обеспечено проведением текущего, промежуточного и

итогового контроля. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного

на освоение соответствующих учебных дисциплин преподавателем после окончания тем и

разделов в форме контрольных работ, тестирования, проверочных работ, заданий

репродуктивного, проблемного характера. Применяются фронтальные, групповые,

индивидуальные, коллективные формы текущего контроля; письменные, устные, практические 

4.5.Порядок проведения учебной и производственной практики

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При

реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная практика

(производственное обучение) и производственная.   Учебным планом предусмотрено 39 недель практики, из них 5 недель учебной практики и 34

недели - производственной практики. Учебная практика и производственная практика

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов.Данное соотношение учебной и производственной практики и их место в учебном процессе

оптимально для формирования необходимых компетенций согласно требованиям ФГОС, и

подготовки квалифицированного работника с опытом работы на производстве.Учебная практика для получения первичных навыков проводится на 1-3 курсах:

-                   в рамках изучения ПМ.01 Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и 

-                   в рамках изучения ПМ.02 «Выполнение работ по подключению к глобальным сетям» 

-                   в рамках изучения ПМ.03 «Обеспечение информационной безопасности 

Учебные практики для получения первичных навыков проводятся на 1 курсе – 108 часов, на 2

курсе – 54 часа, на 3 курсе – 18 часов- рассредоточено.Производственная практика проводится на 1-3 курсах:

-                   в рамках изучения ПМ.01 «Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и 

-                                           в рамках изучения ПМ.02 «Выполнение работ по подключению к глобальным 

-                                           в рамках изучения ПМ.03 «Обеспечение информационной безопасности 

Практика проводится на предприятиях города с целью изучения обучающимися приемов

обслуживания локальных компьютерных сетей в реальных условиях, а также ознакомление с

документационным обеспечением, структурой предприятия и способами решения

производственных задач и подтверждения практических навыков и профессиональных 

4.5.Организация консультаций

Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый год.

Консультации проводятся в групповой и индивидуальной форме. Групповые консультации

проводятся по дисциплинам, которые заканчиваются такой формой аттестации как зачет,

дифференцированный зачет или экзамен. Индивидуальные консультации проводятся по

дисциплинам и профессиональным модулям, которые выходят на Государственную итоговую 

4.6.Время и сроки проведения каникул

Общая продолжительность каникул при освоении ППКРС со сроком обучения 2 года 10

месяцев составляет 24 недели, в том числе: на 1 курсе 11 недели, на 2 курсе 11 недели, на 3

курсе 2 недели,  из них каждом курсе 2 недели в зимний период.

4.7. Общеобразовательный цикл



Общеобразовательный цикл ППКРС среднего профессионального образования по профессии 

09.01.02 «Наладчик компьютерных сетей» формируется в соответствии с Разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования, формируемых на основе Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования.  При распределении учебной нагрузки по дисциплинам 

общеобразовательного цикла профессиональной программы по профессиям ППКРС 

технического профиля учитывалась обязательная нагрузка 2052 часа, из них 1287 часа на 

базовые и  765 часов на профильные дисциплины.  Оставшиеся часы в объеме 396 часов 

распределены на изучение профильных учебных дисциплин (информатика) 
Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено одновременно с

освоением основной профессиональной образовательной программы по профессии в течение

всего срока обучения. Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения по профессии

дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин профессионального Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 3 часа обязательных

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм

внеаудиторных занятий).Объем часов на дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» составляет в период

теоретического обучения (обязательной части циклов)  70 часов (1 час в неделю).

Общепрофессиональный цикл сформирован в соответствии с ФГОС СПО ППРКС по

профессии 09.01.02  «Наладчик компьютерных сетей» и реализуется  на 2, 3 курсах.

Профессиональный цикл изучается на 2, 3 курсах. Часы профессионального цикла ППКРС

распределены в соответствии с ФГОС.Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного,

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

4.8. Формирование вариативной части ППКРС

Объем вариативной части циклов ОПОП составляет 144 часов аудиторной и 216 часов

максимальной нагрузки.Вариативная часть направлена на увеличение часов ПМ.: МДК.01.02. – 48 часов, МДК.02.01.

–48 часов, МДК.03.01. – 48 часов.

4.9. Порядок аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной

аттестации отделения ППКРС бюджетного учреждения среднего профессионального

образования «Нижневартовский политехнический колледж». Промежуточная аттестация является основной формой контроля, в процессе которой

оценивается уровень освоения студентами общих и профессиональных компетенций в рамках

программы или модуля за полугодие, с целью проверки соответствия требованиям

профессионального стандарта (квалификационной характеристики) на каждом этапе обучения.

Промежуточная аттестация обучающихся по программам среднего профессионального

образования проводится сессионно по окончании дисциплины либо профессионального Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других

форм учебной нагрузки. Зачет или дифференцированный зачет проводится за счет часов,

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального Экзамены, дифференцированные зачеты и практика оцениваются по пятибалльной системе,

оценка компетенций осуществляется в форме «освоена»/ «не освоена».

На промежуточную аттестацию отводиться 4 недели: 

1 курс – 1 неделя  - 1 экзамена, 5 дифференцированных зачетов, 1 зачет.



2 курс  –- 2 недели  – 5 экзаменов,5 дифференцированных зачетов, 2 зачета.

3 курс – 1 неделя – 1 экзамена, 3 дифференцированных зачета,5 зачетов..

4.10. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной

квалификационной работы (письменной квалификационной работы).

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного

или нескольких профессиональных модулей. Тема выпускной квалификационной работы

определяется не позднее, чем за 6 месяцев до конца обучения.Выпускная квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже

соответствующей квалификации наладчика технологического оборудования. При подготовке

выпускной квалификационной работы каждому студенту назначаются руководитель и

консультанты. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными аттестационными

комиссиями, организуемыми в образовательном учреждении по основной профессиональной

образовательной программе. Основные функции государственных аттестационных комиссий: -        комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 

-       решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой государственной

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем профессиональном 

-        разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к

выпускникам. Председателем государственной аттестационной комиссии не может быть

работник данного учебного заведения. Председатель государственной аттестационной

комиссии утверждается органом исполнительной власти, в ведении которого находится Государственная аттестационная комиссия формируется из преподавателей образовательного

учреждения среднего профессионального образования и лиц, приглашенных из сторонних

учреждений: преподавателей других образовательных учреждений и специалистов

предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки выпускников.Состав членов государственной аттестационной комиссии утверждается руководителем

образовательного учреждения среднего профессионального образования.

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

Результаты аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную

аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном

порядке протоколов заседаний государственных аттестационных комиссий.По окончании обучения выпускник колледжа имеет возможность продолжить обучение по

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03

Программирование в компьютерных системах.


