
5. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план ГБПОУ «Нефтекумский  региональный  политехнический  колледж» разработан на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.02  Компьютерные сети, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 803 от 28.07.2014 г., зарегистрированного  Министерством юстиции (регистрационный № 33713 от 

20.08.2014г.). 

––Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от 

15.12.2014) Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

–Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31 О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 1580 О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;  

–Рекомендаций 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

года № 06-259); 

–Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94, 

ОКПДТР); 



– Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального и среднего профессионального образования (письмо департамента профессионального 

образования Министерства образования и науки России от 20 октября 2010 года № 12-696); 

– Устава ГБПОУ НРПК;  

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования;  

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

–Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74 О внесении 

изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968; 

    -  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578  О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413. 

Срок  освоения  ППССЗ среднего  профессионального  образования 09.02.02  Компьютерные сети  на  базе  

основного  общего  образования  3  года  10  месяцев. 

Максимальный  объём  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  54  академических  часа  в  неделю,  

включая  все  виды  аудиторной    и  внеаудиторной  (самостоятельной)  учебной  работы  по  освоению  основной  

профессиональной  образовательной  программы. 

Максимальный  объём аудиторной   учебной  нагрузки  при  очной  форме  обучения  составляет  36  

академических  часов  в  неделю. 



Продолжительность  учебной  недели  составляет  5  дней.  Продолжительность  учебных  занятий  составляет  90  

минут  (2  академических  часа). 

Общий  объём  каникулярного  времени  в  учебном  году  составляет  10-11  недель, в  том  числе  не  менее  2  

недель  в  зимний  период. 

Консультации   предусматриваются  4 часа на одного   обучающегося    на каждый учебный год, в  том  числе   в  период  

реализации  среднего  общего образования для  лиц, обучающихся  на  базе  основного  общего  образования.  Формы  

проведения  консультаций  (групповые, индивидуальные, письменные, устные)  определяются  решением  цикловых  

комиссий  в  зависимости  от  выполняемых  обучающимися видов  деятельности.  За весь период обучения 

предусматривается выполнение 3 курсовых работ: по дисциплине блока ОП.00 «Основы программирования и баз 

данных», по МДК 02.02. ПМ.02  «Организация администрирования компьютерных систем», по МДК 03.01. ПМ.03  

«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры». 

Выполнение  курсовых  работ рассматривается  как  вид  учебной  работы  по  профессиональным  модулям  и  

реализуется  в  пределах  времени, отведённого  на  их  изучение.   

В  период  обучения  с  юношами  проводятся  учебные  сборы. Часть учебного времени дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» (48 час.), отведённого на изучение основ военной службы для подгрупп девушек 

будет использовано на освоении основ медицинских знаний.  

Практика  является  обязательным  разделом  ППССЗ. Она  представляет  собой  вид  учебных  занятий,  

обеспечивающих  практико-ориентированную  подготовку  обучающихся.  При  реализации  образовательной 

программы СПО предусматриваются  следующие  виды  практик:  учебная  практика  (18  недель)  и  производственная  

практика  (11  недель).  Производственная  практика  состоит  из  двух  этапов: практики  по  профилю специальности (7  

недель)  и  преддипломной  практики  (4  недели). 

Учебная  и  производственная  практика  проводится  при  освоении  студентами  следующих  профессиональных  

модулей: 

1. ПМ.01  «Участие в проектировании сетевой инфраструктуры»: учебная  практика –154 часа; 

2. ПМ.02 «Организация сетевого администрирования»: производственная  практика –126 часов; 



3. ПМ.03  «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»: учебной  практика-206 часов, 

производственная  практика –126 часов; 

4. ПМ.04. «Выполнение работ по профессии 14995 Наладчик технологического оборудования» -  

учебной  практика-288 часов. 

5. Преддипломная  практика  проводится  на  выпускном  курсе  после  завершения  теоретической  

и  практической  подготовки. 

Учебная  и  производственная  практики  (по  профилю  специальности)  проводятся  образовательным  

учреждением  при  освоении  студентами  профессиональных  компетенций в  рамах  профессиональных  модулей  и  

реализуется    рассредоточено, чередуясь  с  теоретическими  занятиями  в  рамках  профессиональных  модулей. 

Цели, задачи, программы  и  формы  отчётности  определяются  в  рабочих  программах  учебных  и  

производственных  практик. 

Производственная  практика  проводится  в  организациях, направление  деятельности  которых  соответствует  

профилю  подготовки  обучающихся.  Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  на  основании  

результатов, подтверждённых  документами  соответствующих  организаций. 

5.1. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  сформирован 

в соответствии с Рекомендациями 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 года № 06-259). 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 года 

№ 1580 О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 общеобразовательная подготовка реализуется на 1 

курсе обучения по решению научно-методического совета с учетом предложений кафедр. 



В соответствии со спецификой подготовки специалистов среднего звена по специальности выбран технический  

профиль. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа) распределено следующим образом:  

–на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла 1365 часов; 

–на    изучение   дополнительных    учебных дисциплин – 39 часов.  

В процессе изучения общеобразовательных дисциплин предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект – особая форма организации образовательной деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности. 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося, занимающегося по ФГОС СОО. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках времени, отведенного на внеаудиторную 

самостоятельную работу, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, 

углубляются и расширяются на последующих курсах обучения в процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ таких 

циклов, как: «Общий гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а 

также отдельных  дисциплин профессионального цикла.  

                                            5.2.Формирование вариативной части ППССЗ 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом специальности  09.02.02  Компьютерные сети  

предусмотрено использование 900 часов на вариативную часть. Этот объем часов был распределен с учетом 



рекомендаций работодателя ООО РН-Информ и »  и решения заседания Правительства Ставропольского края (протокол 

№ 1 от 20.01.2016 г.) по вопросу включения дисциплины «Основы предпринимательства» в образовательную программу 

среднего профессионального образования, следующим образом:  на дисциплины блока ОГСЭ.00 - 56 часов (введена 

дисциплина «Русский язык и культура речи»), на дисциплины блока ЕН.00 -6 часов,  на профессиональный цикл П.00-

838 часов из них,   на общепрофессиональные дисциплины выделено 182 часа (введены дисциплины «Основы сетевых 

технологий»- 98 часов, «Основы экономики»- 48 часов, «Основы предпринимательства»-36 часов),  на 

профессиональные модули - 656 часа (МДК.01.01Организация, принципы построения и функционирования 

компьютерных сетей-100 часов, МДК.01.02. Математический аппарат для построения компьютерных сетей- 44 часа, 

МДК.02.01Программное обеспечение компьютерных сетей-84 часа, МДК.02.02Организация администрирования 

компьютерных систем- 142 часа, МДК.03.01Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры-78 часов, 

МДК.03.02Безопасность функционирования информационных систем- 120 часов, МДК.04.01Прикладное программное 

обеспечение -52 часа, МДК.04.02Обслуживание технических средств-36 часов) 

 

5.3. Формы проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по общеобразовательному циклу проводится в форме зачетов,  дифференцированных 

зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты  – за счет времени, отведенного на изучение учебных 

дисциплин, экзамены – за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию.  

Экзамены проводятся по русскому языку и литературе, математике и физике – профильной дисциплине; по 

русскому языку и литературе,  математике – в письменной форме, по физике – в устной. 

 Формами промежуточной аттестации по учебным дисциплинам являются зачет, дифференцированный зачет  и 

экзамен. По междисциплинарным курсам в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации является 

экзамен. 

 Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике (по профилю специальности) проводится в 

форме дифференцированного зачета. 



 С целью проверки сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной 

деятельности  по профессиональному модулю проводится  экзамен (квалификационный).  

 Проведение экзаменов по учебным дисциплинам и экзаменов (квалификационных) по профессиональным 

модулям планируется непосредственно после окончания освоения соответствующих программ в дни, освобожденные от 

других форм учебной нагрузки. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8,  зачетов – не более 10 (без учета зачетов и 

дифференцированных по физической культуре, учебной и производственной практике). 

 Общий объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию на весь период обучения составляет 7 недель, 

в том числе: 2 – недели по общеобразовательному циклу и 5 недель, предусмотренные ФГОС СПО по специальности. 

Формы  контроля  по  каждой  дисциплине  доводятся  до  сведения обучающихся  в  течение  первых  двух  

месяцев  от  начала  обучения. 

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям  

соответствующей  ППССЗ   по  специальности 09.02.02  Компьютерные сети  создаются  фонды  оценочных  средств, 

позволяющие  оценить  знания, умения  и  освоенные  компетенции. Фонды  оценочных  средств  для  промежуточной  

аттестации  разрабатываются  цикловыми  комиссиями  и  утверждаются  заместителем  директора  по  учебной  работе. 

5.4.  Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация  включает  подготовку  и  защиту  выпускной  квалификационной  работы 

(дипломного  проекта).  Обязательное  требование  - соответствие  тематики  выпускной  квалификационной  работы  

содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных  модулей.  Необходимым  условием  допуска  к  

государственной  (итоговой)  аттестации  является  предоставление  сведений  и документов, подтверждающих  

освоение  обучающимися  компетенций  при  изучении  теоретического  материала  и  прохождении  практики  по  

каждому  из  основных  видов  профессиональной  деятельности. В  том  числе, выпускником  могут  быть  

предоставлены  отчёты  о  ранее  достигнутых  результатах, дополнительные  сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие  работы по  специальности, характеристики  с  мест    прохождения  преддипломной  



практики. Объем времени, предусмотренный на государственную итоговую аттестацию составляет 6 недель, в том числе 

на выполнение дипломного проекта – 4 недели, на защиту дипломного проекта – 2 недели. 

 Формы  и порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников определяется положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж», 

утвержденным директором колледжа. 
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