
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 «01» июня 2021 г. 

№  13    

УТВЕРЖДЕНА  

Директор  

___________ Г.В.Михайлова  

 приказ от «04» июня 2021 г. 

 № 273-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 года 10 мес. 

 

 

 

 

 

 

Мотивированное мнение студенческого 

совета (от «_____» ________ 20___ г. №      )  

учтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



 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 02 августа 2013 г. № 853 

(зарегистрированного Минюсте России от 20 августа 2013 г. № 29676), (в ред. Минобрнауки 

России от 09.04.2015 г. № 391) и с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО. 

 

Организация-разработчик: бюджетное учреждение 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 

Хиндогина М.Г., заведующая кафедрой 

«Информационные технологии» 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 стр. 

1. Общие положения  6 

2. Общая характеристика   основной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

9 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 10 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 11 

5. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

15 

6. Фактическое ресурсное обеспечение программы специалистов среднего 

звена по специальности 

20 

7. Характеристика средств колледжа, обеспечивающих развитие общих 

компетенций 

26 

 



 4 

Структура программы подготовки  специалистов среднего звена 

1. Общие положения   

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

 

1.2. Цель программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих  

1.3. Перечень сокращений используемых в тексте  

2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 

2.1. Срок получения  среднего профессионального образования  

2.2. Трудоемкость программы подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих 

 

2.3. Требования к абитуриенту  

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников   

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям  

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1. Общие компетенции  

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

5. Документы определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

5.1. Учебный план  

5.2. График учебного процесса  

5.3. Программы учебных дисциплин, модулей, курсов  

5.3.1. Программы дисциплин общеобразовательного учебного  цикла  

5.3.2. Программы дисциплин предлагаемых образовательной 

организацией 

 

5.3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла: 

 

5.3.3.1 Программы дисциплин общепрофессионального учебного  

цикла 

 

5.3.3.2 Программы профессиональных модулей  

5.3.3.3 Использование вариативной части учебных  циклов 

программы подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих 

 

5.4. Организация и проведение практики  

5.4.1. Программа учебной и производственной практики   

6. Фактическое ресурсное обеспечение программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

 

6.1. Кадровое обеспечение  

6.2. Учебно-методическое и информационное  обеспечение учебного 

процесса 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

6.3.1. Специальные помещения  



 5 

6.3.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по специальности. 

 

6.3.2.1. Оснащение лабораторий  

6.3.2.2. Требования к оснащению баз практик  

6.4. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательных затрат 

 

7. Характеристика средств колледжа, обеспечивающих развитие общих 

компетенций 

 

7.1. Рабочая программа воспитания   

7.2. Организация досуга  

7.3. Органы самоуправления, общественные объединения студентов 

действующие в образовательной организации 

 

8.  Приложения    

Приложение 1. Учебный план   

Приложение 2. График учебного процесса  

Приложение 3. Программы дисциплин общеобразовательного учебного 

цикла 

 

Приложение 4. Программы дисциплин предлагаемых образовательной 

организацией 

 

Приложение 5. Программы дисциплин профессионального учебного 

цикла 

 

Приложение 6. Программы профессиональных модулей  

Приложение 7. Программа учебной и производственной практики   

Приложение 8. Рабочая программа воспитания  

 



 6 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 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 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, утв.  

приказом Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. № 853 (зарегистрированного Минюсте 

России от 20 августа 2013 г. № 29676), (в ред. Минобрнауки России от 09.04.2015 г. № 391); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 22.01.2014 г. № 31, от 15.12.2014 г. № 1580, от 28.08 2020г. № 441); 

 Приказ Минобрнауки России от 02 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 г. № 60770); 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 ( в ред. 

от 11.12.2020 г.); 

 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. № 30306, в редакции от 10.11.2020 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 05 августа 2020 г. № 390 «О практической подготовке 

обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

11сентября 2020 г., №59778, в ред. от 18.11.2020 г.); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «5» октября 2015г. № 684 н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный № 39361). 

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

службе»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259), 
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(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 14.05.2014 г. № 518, от 18.11.2015 г. № 1350, от 20.01.2021 г.); 

 приказ Минобороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010 г. № 96/134 «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 

учебных пунктах»; 

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; 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» имеет право на реализацию 

ППССЗ по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, регистрационный номер 

лицензии № 2888 от 23 марта 2021 г., свидетельство о государственной аккредитации серия 

86А01 номер 0000584, рег. № 1304 от 20 декабря 2019 г. 

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. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕКСТЕ: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ООП – основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс 

 ПМ – профессиональный модуль 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 

consultantplus://offline/ref=22515B0CFF584456AE268AF8A1E4CE46534E4B1EA6A52B0E422C53DB0A73EF22D4DCB6DC7A6C33F1H9k4I
consultantplus://offline/ref=22515B0CFF584456AE268AF8A1E4CE4653414817A5A02B0E422C53DB0A73EF22D4DCB6DC7A6C33F1H9k4I
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1.   СРОК ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Срок получения СПО по ППКРС профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, 

в очной форме обучения: 

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

Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной программы: наладчик 

технологического оборудования. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 5937 

академических часов.  

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых технологий могут 

быть увеличены  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

2.2. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 
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 

2.3. 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 БУ «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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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. 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. 

3.2. СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРИСВАИВАЕМЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 
Квалификации 

Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и 

обслуживанию локальных 

компьютерных сетей. 

Выполнение работ по 

монтажу, наладке, 

эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных 

сетей 

осваивается 

Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным 

сетям. 

Выполнение работ по 

подключению к глобальным 

компьютерным сетям 

осваивается 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных 

сетей 

осваивается 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

Результаты освоения ППКРС определяются приобретаемыми выпускниками 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

4.1. ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код  

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 07 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  

 

4.2. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Выпускник, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим 

видам деятельности: 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Выполнение 

работ по 

монтажу, 

наладке, 

эксплуатации и 

обслуживанию 

локальных 

компьютерных 

сетей 

ПК 1.1. Осуществлять монтаж 

кабельной сети и оборудования 

локальных сетей 

различной топологии 

Практический опыт: 

монтажа, эксплуатации и 

обслуживания локальных 

компьютерных сетей 

Уметь: 

 осуществлять монтаж кабельной 

сети и оборудования локальных 

сетей различной топологии; 

 осуществлять монтаж 

беспроводной сети и оборудования 

локальных сетей различной 

топологии; 

 осуществлять диагностику 

работы локальной сети; 

 подключать сервера, рабочие 

станции, принтеры и другое сетевое 

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. 
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ПК 1.5. Осуществлять системное 

администрирование локальных 

сетей 

оборудование к локальной сети; 

 выполнять работы по 

эксплуатации и обслуживанию 

сетевого оборудования; 

 обеспечивать работу системы 

регистрации и авторизации 

пользователей сети; 

 осуществлять системное 

администрирование локальных 

сетей; 

вести отчетную и техническую 

документацию. 

Знать: 

 общие сведения о локальных 

компьютерных сетях, и назначении 

и области использования; 

 топологию локальных сетей, 

физическую структуру, способы 

соединения компьютеров в сеть, 

виды интерфейсов, кабелей и 

коннекторов; 

 виды инструментов, 

используемых для монтажа и 

диагностики кабельных систем 

компьютерных сетей; 

 состав аппаратных ресурсов 

локальных сетей; 

 виды активного и пассивного 

сетевого оборудования; 

 логическую организацию сети; 

 протоколы передачи данных в 

локальных компьютерных сетях; 

 программное обеспечение для 

доступа к локальной сети; 

 программное обеспечение для 

мониторинга и управления 

локальной сетью. 

Выполнение 

работ по 

подключению к 

глобальным 

компьютерным 

сетям 

ПК 2.1. Устанавливать и 

настраивать подключения к 

Интернету с помощью 

различных технологий и 

специализированного 

оборудования 

Практический опыт: 

установки и настройки сетевого и 

серверного оборудования для 

подключения к глобальным 

компьютерным сетям (Интернет); 

установки и настройки 
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ПК 2.2. Осуществлять выбор 

технологии подключения и 

тарифного плана у 

провайдера доступа в Интернет 

программного обеспечения для 

работы с ресурсами и сервисами 

Интернета; 

диагностики и мониторинга 

параметров сетевых подключений, 

устранения простейших 

неисправностей и сбоев в работе 

Уметь: 

 устанавливать и настраивать 

подключения к Интернету с 

помощью различных технологий и 

специализированного оборудования; 

 осуществлять выбор технологии 

подключения и тарифного плана у 

провайдера доступа в Интернет; 

 устанавливать 

специализированные программы и 

драйверы, осуществлять настройку 

параметров подключения к 

Интернету; 

 осуществлять диагностику 

подключения к Интернету; 

 осуществлять управление и учет 

входящего и исходящего трафика 

сети; 

 интегрировать локальную 

компьютерную сеть с Интернетом; 

 устанавливать и настраивать 

программное обеспечение серверов 

Интернета, в т.ч. веб-серверов и 

серверов электронной почты; 

 вести отчетную и техническую 

документацию. 

Знать: 

 систему имен, адресации и 

маршрутизации трафика в 

Интернете; 

 требования к аппаратному 

обеспечению персональных 

компьютеров, серверов и 

периферийных устройств для 

подключения к сети Интернет, а 

также назначение и конфигурацию 

программного обеспечения; 

 виды технологий и 

ПК 2.3. Устанавливать 

специализированные программы 

и драйверы, осуществлять 

настройку параметров 

подключения к Интернету 

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. 
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специализированного оборудования 

для подключения к Интернету; 

 сведения о структуре и 

информационных ресурсах сети 

Интернет; 

 функции и обязанности Интернет-

провайдеров; 

 принципы функционирования, 

организации и структуру Веб-

сайтов; 

принципы работы с каталогами и 

информационно-поисковыми 

системами в Интернете. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

ПК 3.1. Обеспечивать резервное 

копирование данных 
Практический опыт: 

обеспечения информационной 

безопасности компьютерных сетей, 

резервного копирования и 

восстановления данных; 

установки, настройки и 

эксплуатации антивирусных 

программ; 

противодействия возможным 

угрозам информационной 

безопасности. 

Уметь: 

 обеспечивать резервное 

копирование данных; 

 осуществлять меры по защите 

компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; 

 применять специализированные 

средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками 

электронной почты, вредоносными 

программами; 

 осуществлять мероприятия по 

защите персональных данных; 

вести отчетную и техническую 

документацию. 

Знать: 

 виды угроз и методы защиты 

персональных компьютеров, 

серверов и корпоративных сетей 

от них; 

 аппаратные и программные 

средства резервного копирования 

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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данных; 

 методы обеспечения защиты 

компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; 

 специализированные средства 

для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками 

электронной почты, вредоносными 

программами; 

 состав мероприятий по защите 

персональных данных. 



РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.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 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. 

5.2. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 

5.3. 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 

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; 
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 общепрофессионального; 

 профессионального; 

и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 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.  

5.3.1. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА   

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из базовых и профильных дисциплин. 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» реализует ФГОС СОО в пределах ППКРС 

соответствующий профиль обучения выбран в соответствии с  Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 (Приложение «Примерное 

распределение профессий СПО и специальностей СПО по профилям профессионального 

образования»). 

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.08 (п) Астрономия 

ОУД.09 (п) Информатика 

ОУД.10 (п) Физика 

ОУД.11 (б) Родной язык 

УД.12 (б) Технология  

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. 

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. 

5.3.2. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

В общеобразовательный учебный цикл введены дисциплины, учитывающие 

специфику и возможности профессиональной образовательной организации. 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны на основе требований 

ФГОС СПО, согласованы с работодателями и утверждены педагогическим советом в 

установленном порядке. 

5.3.3. 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. 

5.3.3.1. Программы дисциплин профессионального учебного цикла  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

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: 

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 

5.3.3.2. Программы профессиональных модулей (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
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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 

МДК.01.01 Устройство и обслуживание локальных компьютерных сетей 

ПМ.02 Выполнение работ по подключению к глобальным сетям 

МДК.02.01 
Установка и настройка аппаратных и программных средств для доступа в сеть 

Интернет 

ПМ.03 Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей 

МДК.03.01 
Информационная безопасность персональных компьютеров и компьютерных 

сетей 

5.3.3.3. Использование  вариативной части циклов ППКРС 

Объем нагрузки вариативной части использован на увеличение объема теоретической 

подготовки, углубление знаний, умений по базовым МДК, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования. 

Индекс 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

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 ППКРС 

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 

 

5.4. 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 
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предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Каждый из 

профессиональных модулей имеет учебную и (или) производственную практику. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Порядок проведения учебной и производственной практики  

Предусмотрено проведение следующих практик:     

Индекс Наименование практик Курс Время в 

неделях 

Время в 

часах 

УП.01 Учебная практика 1 3 108 

УП.02 Учебная практика 2 1,5 54 

УП.03 Учебная практика 3 0,5 18 

ПП.01 Производственная практика 1 3 108 

ПП.02 Производственная практика 2-3 14 504 

ПП.03 Производственная практика 3 17 612 

 

5.4.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

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. 

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. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

даѐт возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 
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РАЗДЕЛ 6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ БЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

6.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Реализация СПО по ППКРС по профессии 09.01.02 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.  

6.2. 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, 

имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации. 

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. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

6.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж», реализующий СПО по 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.  

6.3.1.Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы; мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 
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Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Русского языка и литературы; 

 Иностранного языка (лингафонный); 

 Математических дисциплин; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Информатики; 

 Безопасности жизнедеятельности; 

Лаборатории: 

 Электротехники с основами электроники 

Спортивный комплекс
1
: 

 спортивный зал. 

Залы: 

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 

 Актовый зал. 

6.3.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

профессии. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 09.01.02 

Наладчик компьютерных сетей, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

- лицензионные офисные программы; 

- графические редакторы; 

- комплект персональных компьютеров, с программным обеспечением, для выполнения 

профессиональных задач; 

- автоматизированные рабочие места; 

- фрагменты или демоверсии производственных программ, обеспечивающих 

производственный процесс; 

- учебно-наглядные пособия; 

- выход в Internet. 

6.3.2.1. Оснащение лабораторий 

Материально-техническое обеспечение лаборатория «Электротехники с основами 

электроники»: 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Р места по количеству обучающихся 15 

2 Рабочее место преподавателя 1 

3 Лабораторные стенды «Локальные компьютерные сети LAN-

1», «Телекоммуникационные линии связи» ТЛС – 

01»,«Оптоволоконная система передачи данных», 

«Беспроводные сети ЭВМ" Wi- Fi». 

 

                                                 
1
 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна 

располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. 
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4 Контрольные, электроизмерительные инструменты 10 

комплектов 

5 Электрический сварочный аппарат для выполнения 

лабораторно-практических 
1 

6 Средства индивидуальной защиты 16 

7 Шкафы инструментальные для мастерской 3 

 

6.3.2.2. Требования к оснащению баз практик
2
 

Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом.  

Учебная практика реализуется в лаборатория профессиональной образовательной 

организации и обеспечена наличием оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Места производственной практики обеспечивают выполнение видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования под руководством 

высококвалифицированных специалистов-наставников.  

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной практики на 

предприятиях соответствует содержанию деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

даѐт возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащены рабочие места, исходя из 

выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания заданий.  

6.4. ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям и укрупненным группам 

профессий, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

                                                 
2
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 

соответствовать содержанию деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 
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(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
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РАЗДЕЛ 7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

7.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 8) 

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. 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

специалистов среднего звена. 

Задачи:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

 организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

 формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для 

устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

7.2. 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. 

– студенческий дискуссионный клуб "Диалог на равных"; 

– студенческий творческий клуб 

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, общая физическая подготовка. 

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. 
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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. 

7.3. 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; 

– 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. 

 


