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СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

1.1 Определение и назначение адаптированной образовательной 
программы среднего профессионального образования для АОП СПО для 
обучающихся с соматическими заболеваниями, реализуемая колледжем по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 
квалификации - сетевой и системный администратор и по форме обучения 
очная.

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования для обучающихся с соматическими заболеваниями (АОП СПО), 
реализуемая государственным казенным профессиональным образовательным 
учреждением «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование на базе 
основного общего и среднего общего образования и квалификации -  сетевой и 
системный администратор представляет собой систему документов, 
разработанную преподавателями методической комиссии информационно
технических дисциплин и утвержденную директором колледжа с учетом 
требований рынка труда основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации №1547 от 09 декабря 2016 г. и 
профессионального стандарта "Системный администратор информационно
коммуникационных систем", утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации N 684н от 5 октября 2015 г. 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 
2015 г., регистрационный N 39361).

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования для обучающихся с соматическими заболеваниями -  это учебно
методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным 
государственным образовательным стандартом объем и содержание 
образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы. В структуру адаптированной образовательной 
программы среднего профессионального образования (АОП СПО) включаются: 
адаптированный учебный план, календарный учебный график, аннотации 
адаптированных рабочих программ учебных предметовдисциплин и модулей и 
иные компоненты.

АОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы,
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обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

АОП СПО может пересматриваться и обновляться в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программ учебной, производственной 
(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся.

АОП СПО реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся, 
работников колледжа и работодателей.

1.2 Используемые термины, определения, сокращения
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей.

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования - программа подготовки специалистов среднего звена, 
адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 
программы среднего профессионального образования, направленный на 
индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 
способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный 
на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы 
комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 
реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 
направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных 
функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 
выполнению определенных видов деятельности.

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
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учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.

СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена.
Обучающийся с ОВЗ -  обучающий с ограниченными возможностями 

здоровья,
АОП СПО - адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования.

1.3. Нормативные документы для разработки АОП СПО по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Нормативную правовую базу разработки разработки АОП СПО для 
обучающихся с НОДА составляют:

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
2. Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации";
5. Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на

2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175;

6. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р;

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года №464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
22 января 2014г. № 31).

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 23 января 2014 
г. № 36.

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования» от 26 
декабря 2013г. № 1400.

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (с изменениями);

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 
образовании и приложения к нему» от 4 июля 2013 г. № 531 (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1243).

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 года №291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»;

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1548 
от 09.12.2016 г. «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 года №1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования» (с 
изменениями);

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
июня 2014 года № 632 «Об установлении соответствия профессий и 
специальностей среднего профессионального образования, перечни 
которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199, профессиям 
начального профессионального образования, перечень которых утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
сентября 2009 г. №354, и специальностям среднего профессионального 
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. №355»;

17. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ учетом соответствующих профессиональных стандартов,
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утверждены Минобрнауки России от 22 января 2015 года №ДЛ-1/05вн;
18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»;

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих и 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение».

20. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 2 ноября 2015 года № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования»;

21. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 2 ноября 2015 года № 832 «Об утверждении справочника 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том 
числе требующих среднего профессионального образования»;

22. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов 
(перечне видов профессиональной деятельности)»;

23. Приказ Министерства Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации N 684н от 5 октября 2015 г. «Об утверждении 
профессионального стандарта "Системный администратор 
информационно-коммуникационных систем" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., 
регистрационный N 39361);

24. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
25. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» (ред. от 
20.10.2015);

26. Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015г. № 06-830вн;

27. Требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281);

28. Нормативные акты ГКПОУ «КБГТК»;
29. Устав государственного казенного профессионального образовательного 

учреждения «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» 
МОН КБР.
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1.4 Общая характеристика адаптированной образовательной программы 
среднего профессионального образования специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование

1.4.1 Цель (миссия) специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

Миссия колледжа: Формирование готовности выпускника к 
профессиональной мобильности, непрерывному профессиональному и 
нравственному совершенствованию и росту в течение всей жизни на основе 
исторического опыта российского и зарубежного образования. Подготовка 
высоко квалификационного специалиста среднего звена, способного 
конкурировать на рынке труда. Сохраняя традиции и внедряя инновации, 
колледж является гарантом качественного профессионального образования, 
обеспечивающего возможность карьерного роста и достойного положения в 
обществе.

На основании квалификационных требований к уровню подготовки 
выпускника, предъявленных ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности в 
регионе, к которой готовится выпускник колледжа, сформулированы цели 
обучения. АОП СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса.

АОП СПО ориентирована на реализацию следующих принципов:
- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
- ориентацию на развитие местного и регионального сообщества;
- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях;
- формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования для обучающихся с соматическими заболеваниями разрабатывается 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов. 
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования разрабатывается образовательной организацией для обучающихся с 
соматическими заболеваниями с учетом основополагающих положений:

-  основу организации образовательного процесса на ступени среднего 
профессионального образования составляют технологии развивающих 
образовательных систем, каждая из которых обеспечена соответствующим 
учебно-методическим комплектом;

-  адаптированная образовательная программа содержит обязательную часть 
(70 %) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(30 %), от общего объема программы.
АОП СПО имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
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администрирование, а также трудовых навыков и умений в соответствии с 
выбранным по данной специальности профессиональным стандартом 
«Программист».

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ по специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование будет профессионально готов 
к деятельности: по разработке, восстановлению и сопровождению требований к 
программному обеспечению, продукту, средству, программно-аппаратному 
комплексу, автоматизированной информационной системе или 
автоматизированной системе управления на протяжении их жизненного цикла.

Разработка и реализация адаптированной образовательной программы 
среднего профессионального образования ориентирована на решение 
следующих задач:

-  создание в образовательной организации условий, необходимых для 
получения среднего профессионального образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и 
адаптации;

-  повышение уровня доступности среднего профессионального образования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  повышение качества среднего профессионального образования инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 
для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья;

-  формирование в образовательной организации толерантной 
социокультурной среды.
АОП СПО 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.

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата разрабатывается на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов. Адаптированная образовательная программа 
среднего профессионального образования разрабатывается образовательной 
организацией для обучающихся с соматическими заболеваниями с учетом 
основополагающих положений:
-  основу организации образовательного процесса на ступени среднего 

профессионального образования составляют технологии развивающих 
образовательных систем, каждая из которых обеспечена соответствующим 
учебно-методическим комплектом;
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-  адаптированная образовательная программа содержит обязательную часть 
(70 %) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(30 %), от общего объема программы.

Настоящая Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: 
адаптированный учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график, методические материалы и фонды оценочных 
средств, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.

В целях формирования, развития общих и профессиональных 
компетенций в образовательном процессе педагогическим коллективом в 
процессе реализации АОП ППССЗ по специальности используются:

-  инновационные образовательные технологии (деловые игры, тренинги, 
портфолио и др.);

-  разнообразные традиционные формы учебных занятий (лекции, семинары 
и др.);

-  организация свободного доступа к ресурсам сети Интернет, 
предоставление учебно-методических материалов в электронном виде, 
использование мультимедийных средств обучения;

-  интеграция учебно-исследовательской работы обучающихся и
образовательного процесса при использовании таких форм, как 
конференции, встречи с ведущими специалистами потенциальных 
работодателей города, района, круглые столы, конкурсы и др. 
Библиотечный фонд систематически пополняется и отвечает требованиям

ФГОС СПО по укомплектованности печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 
циклов, изданной за последние 5 лет.

АОП ППССЗ по специальности предусматривает практику как особый вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. В 
колледже реализуются следующие виды практики: учебная и производственная. 
Цели и задачи, программы и формы отчетности по видам практики определены в 
локальном акте учреждения. Практики проводятся при освоении студентами 
профессиональных модулей и реализуются как концентрированно, в несколько 
периодов, так и рассредоточено в рамках профессиональных модулей.

Учебная практика направлена на формирование умений, приобретение 
первоначального практического опыта.

Производственная практика включает два этапа: практику по профилю 
специальности и преддипломную. Практика по профилю специальности 
направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 
компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей АОП ППССЗ по каждому из видов
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профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС. Преддипломная 
практика направлена на углубление первоначального опыта обучающегося, 
развитие общ их и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы.

АО П СПО для обучающихся с соматическими наруш ениями ежегодно 
пересматривается, при необходимости обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 
контрольно-оценочных средств, методических материалов, обеспечивающ их 
качество подготовки обучающихся и переутверждается.

Основная цель обновления -  гибкое реагирование на изменение на рынке 
труда, ориентация на текущ ие запросы работодателей, особенности развития 
региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы 
в рамках, установленных ФГОС СПО.

Разработанная адаптированная образовательная программа среднего 
профессионального образования проходит процедуру экспертизы, по 
результатам которой включаю тся экспертизы в реестр примерных программ 
СПО, являющ ийся общедоступной государственной информационной 
системой1.

1.4.2. Связь АОП СПО с профессиональными стандартами
Связь АО П СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное

администрирование с профессиональным стандартом отражена в таблице 1. 
Таблица 1.

Наименование
программы

Наименование
профессионального

стандарта

Уровень
квалификации

09.02.06 Сетевое и 
системное 

администрирование

Системный
администратор

информационно
коммуникационных

систем

А4 Администрировани е 
структурированной 

кабельной системы (СКС)

1.4.3. Срок освоения АОП СПО
Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование при очной форме получения 
образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 2:

Таблица 2

Образовательная 
база приема

Наименование
квалификации

Нормативный срок 
освоения ППССЗ при 

очной форме получения

1 Статья 12, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ).
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образования
среднее общее 
образование

сетевой и системный 
администратор 2 года 10 месяцев

основное общее 
образование

сетевой и системный 
администратор 3 года 10 месяцев

Срок освоения ППССЗ по очно-заочной и заочной формам получения 
образования увеличивается:

- на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.
При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования вне зависимости от формы обучения составляет не более срока 
получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения.

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 
образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со 
сроком получения образования для соответствующей формы обучения.

1.4.4. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 
квалификациям (сочетаниям профессий)

Таблица 3.

Наименование ПМ

Квалификации (для специальностей 
СПО) /

Сочетание профессий (для профессий 
СПО)

Выполнение работ по 
проектированию сетевой 
инфраструктуры

Сетевой и системный администрат орОрганизация сетевого 
администрирования

Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры

1.4.5. Трудоемкость АОП СПО
Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование при очной форме получения образования 
составляет 199 недель, в том числе (таблица 4):

Таблица 4
Обучение по учебным циклам 124 нед.
Учебная практика 15 нед.
Производственная практика (по профилю специальности) 9 нед.
Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
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Промежуточная аттестация 7 нед.
Г осударственная (итоговая) аттестация 6 нед.
Каникулярное время 34нед.
Итого 199 нед.

Получение среднего профессионального образования по специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование на базе основного общего 
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 
образования в пределах программы по освоению специальности среднего 
профессионального образования на основе требований федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой специальности среднего 
профессионального образования.

1.4.6. Требования к поступающему в образовательное учреждение на 
данную АОП СПО

При поступлении на обучение по адаптированной программе подготовки 
специалистов среднего звена абитуриент должен предъявить:

-  документ об основном общем образовании;
-  среднем общем образовании;
-  среднем профессиональном образовании;
-  высшем профессиональном образовании.
-  заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией 

для обучения по данной специальности, содержащее информацию о 
необходимых специальных условиях обучения;

-  индивидуальную программу реабилитации и (или) абилитации с 
рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда;

-  медицинскую справку У-86;
-  оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, 

гражданство;
-  4 фотографии.

Поступающие обязаны пройти предварительный медицинский осмотр 
постановление Правительства РФ (№697 от 14 августа 2013 г.). После осмотра 
поступающий обязан представить справку.

Требуется владение русским языком, так как обучение в Колледже ведется 
на государственном языке Российской Федерации -  русском языке.

Документы, предъявляемые поступающим при подаче заявления:
-  гражданами Российской Федерации: оригинал или ксерокопия 

документов, удостоверяющих личность и гражданство;
-  оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

квалификации;
-  иностранными гражданами, лицами без гражданства, т..ч

соотечественниками, проживающими за рубежом: копию документа, 
удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
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удостоверяющих личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации,в соответствии со статьей10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»;

-  оригинал документа иностранного государства об образовании (или) о 
квалификации (или его заверенную в установленном порядке), копию если 
удостоверяемое указанным документом образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 
соответствии со статьей107 Федерального закона;

-  заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и (или) квалификации и 
приложения к нему;

-  копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом,к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 
№99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом;
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 
специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и 
видов труда.

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 
адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 
данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 
условиях обучения.

Абитуриент должен иметь нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими 
необходимость его социальной защиты, и (или) недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий.

1.4.7. Востребованность выпускников

Профессиональная подготовка выпускников по специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование позволяет сетевым и 
системным администраторам работать во всех отраслях промышленности, 
где в процессе производства используются информационные технологии. 
Возможности дальнейшего обучения и профессионального роста: 

а) по специальностям СПО: специалист по администрированию сети.
Направлениям подготовки ВО: 06.026 Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем; 06.027 Специалист по
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администрированию сетевых устройств информационно
коммуникационных систем.

Возможные места работы: первичные трудовые коллективы и 
индивидуальная трудовая деятельность.

Выпускники имеют возможность работать в любых организациях, 
отделах информатизации, подразделениях настройки и тестирования 
компьютерного оборудования, отделах по организации системного 
администрирования информационных систем. Сфера деятельности 
выпускников не ограничена. Они готовы к профессиональной 
деятельности в государственных учреждения и в частных структурах.

1.4.8. Возможности продолжения образования выпускника

Выпускник, освоивший АОП СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование подготовлен:

-  к освоению ООП ВПО 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
Выпускник, освоивший, специальность 09.02.06 Сетевое и системное

администрирование подготовлен:
-  к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению бакалавриата;
-  к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению бакалавриата в 
сокращенные сроки.

1.4.9. Основные пользователи АОП СПО
Основными пользователями АОП СПО являются:

-  преподаватели, сотрудники структурных подразделений колледжа, 
имеющие отношение к образовательному процессу по специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование;

-  студенты, обучающиеся по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование;

-  администрация и коллективные органы управления колледжем;
-  абитуриенты и их родители, работодатели.

1.5 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 
соматическими заболеваниями

Соматическое заболевание (от др.-греч. ао^а — тело) — телесное 
заболевание, в противоположность психическому заболеванию.

В данную группу заболеваний входят болезни, вызываемые внешними 
воздействиями или же внутренними нарушением работы органов и систем, не 
связанные с психической деятельностью человека. В целом значительная часть 
болезней является именно соматическими, так, например, все травмы и 
генетические наследственные болезни являются соматическими.

К соматическим заболеваниям относятся:
-  заболевания сердца и сосудов;
-  заболевания дыхательной системы;
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-  поражения печени и почек, ряд поражений желудочно-кишечного 
тракта;

-  травмы, ожоги и ранения;
-  наследственные генетические заболевания;
-  органические поражения нервной системы;
-  инфекции и спровоцированные ими поражения внутренних органов;
-  паразитарные инвазии;
-  эндокринные заболевания;

Дети-инвалиды с тяжёлыми соматическими заболеваниями имеют свои 
психофизические особенности:

-  трудности в освоении образовательной программы из-за пропусков учебных 
дней;

-  особенности протекания психических процессов, обусловленные приемом 
медицинких препаратов;

-  астенический синдром (повышенная утомляемость, раздражительность и 
неустойчивое настроение, сочетающееся с вегетативными симптомами и 
нарушением сна, метеозависимость);

-  астения может быть физической или психической. При соматических 
заболеваниях у детей наиболее часто наблюдается смешанная физическая и 
психическая астения, обычно с преобладанием последней;

-  депрессивные синдромы (могут скрываться за детскими капризами, 
соматическими, поведенческими, и кратковременными интеллектуальными 
нарушениями);

-  психоорганический синдром (снижение памяти и интеллектуальной 
продуктивности, инертность психических процессов, особенно 
интеллектуальных, трудность переключения активного внимания и его 
узость; разнообразные аффективные нарушения);

-  Психогенные патологические формирования личности:
патохарактерологическое развитие личности (истероидный - “кумир семьи” 
и неустойчивый варианты “оранжерейное воспитание”) и дефицитарный 
тип патологического формирования личности, как реакции личности на 
осознание дефекта, физической неполноценности, социальная изоляция 
(изоляция от сверстников) (формируется у детей с физическими дефектами, 
в т.ч. анализаторов, дефектами ОДА (ДЦП, последствия полиомиелита, 
костно-суставный туберкулез, врожденные аномалии конечностей, также у 
детей с хроническими инвалидизирующими заболеваниями (пороки сердца, 
хронические пневмонии, тяжелые формы бронхиальной астмы, 
онкологические заболевания и др.)
Категория детей с соматическими заболеваниями - неоднородная по 

составу группа обучающихся. Группа обучающихся с соматическими 
заболеваниями объединяет детей с различными патологиями и отличаются 
значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности.

Таким образом, вследствие неоднородности состава обучающихся с 
соматическими заболеваниями диапазон различий в требуемом уровне и 
содержании их среднего профессионального образования предполагает их

22



образовательную дифференциацию, которая может быть реализована на основе 
вариативности стандарта, заложенного в ФГОС.

1.6 Особые образовательные потребности обучающихся с 
соматическими заболеваниями

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 
представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: 
сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и 
кроветворной системы, заболевания центральной нервной системы, 
онкологические заболевания. Для обучающихся с данной группой болезней 
характерны особенности психофизического развития, такие как: астения и 
повышенная утомляемость, снижение объема внимания и памяти, 
произвольности всех психических процессов в целом.

Специальные технологии
В обучении лиц с хроническими соматическими заболеваниями 

специальные технологии призваны облегчить усвоение информации и 
обеспечить:
-  профилактику астенических состояний и психоэмоционального 

напряжения, повышение физической и умственной работоспособности 
(более частый отдых, смена видов деятельности и проч.);

-  предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы;
-  четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 
выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов 
деятельности обучающихся и способов проверки усвоения материала, 
словарная работа);

-  активизацию всех компонентов учебной деятельности.
В связи с этим в качестве специальных технологий выступают средства 

программного и методического обеспечения образовательного процесса, 
увеличивающие информационную ценность материалов, стимулирующие 
активность обучающихся. В качестве специальных технологий выступают 
средства программного и методического обеспечения образовательного 
процесса, увеличивающие наглядность обучения и активизирующие 
адаптационные ресурсы обучающихся. Помощь в этом оказывают 
информационные технологии, предоставляющие мультимедийную среду для 
изложения и активного восприятия информации. Компьютеризация 
способствует активизации процесса обучения, позволяет обеспечить 
дифференцированный подход к студентам, интегрированным в общую 
образовательную среду.

Методические аспекты образования обучающихся с хроническими 
соматическими заболеваниями заключаются в следующем:

-  нормализация психоэмоционального и функционального состояния 
обучающихся;

-  повышение физической работоспособности;
-  снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов.
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На занятиях педагогу рекомендуется:
-  использовать наглядный метод обучения;
-  вырабатывать самоконтроль у обучающихся;
-  делать паузы по ходу занятия;
-  предусмотреть смену видов деятельности;
-  дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов;
-  обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды;
-  максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом.
Организация пространства колледжа обеспечивает:

-  безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает:
-  безопасное предметное наполнение помещений колледжа (свободные 

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т.
п ) ;

Временной режим обучения обучающихся с соматическими нарушениями 
(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 
законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и науки 
РФ и др.), локальными актами колледжа. По мере необходимости проводится 
физкультурная минутка, направленная на снятие общего мышечного 
напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом).

Требования к техническим средствам комфортного доступа 
обучающегося с соматическими нарушениями к образованию. В целях 
комфортного доступа обучающегося с соматическими нарушениями к 
образованию может использоваться персональный ноутбук для приема- 
передачи учебной информации в доступных формах. В целях реализации 
адаптированной программы предусмотрена возможность обучения с 
использованием инструментария, представленного в печатной форме, в форме 
электронного документа. При наличии запросов обучающихся с соматическими 
нарушениями или по рекомендации педагога-психолога для представления 
учебного материала создаются контекстные индивидуально ориентированные 
мультимедийные презентации.

1.7 Принципы и подходы к формированию АОП СПО и состав 
участников образовательного процесса образовательной организации 
ГКПОУ «КБГТК»

В основу разработки АОП СПО для обучающихся с соматическими 
заболеваниями заложены дифференцированный и деятельный подходы.

Дифференцированный подход к построению АОП СПО для обучающихся 
с соматическими заболеваниями предполагает учет особых образовательных 
потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности 
возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 
возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том
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числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АОП СПО 
создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 
для обучающихся с соматическими заболеваниями требованиями к:

-  структуре образовательной программы;
-  условиям реализации образовательной программы;
-  результатам образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 
соматическими заболеваниями возможность реализовать индивидуальный 
потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 
обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с соматическими заболеваниями определяется 
характером организации доступной им деятельности.

В контексте разработки АОП СПО для обучающихся с соматическими 
заболеваниями реализация деятельностного подхода обеспечивает:

-  придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера;

-  прочное усвоение обучающимися с соматическими заболеваниями знаний 
и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 
самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;

-  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения;

-  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 
обучающихся с соматическими заболеваниями на основе формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности.
В основу формирования АОП СПО обучающихся с соматическими 

заболеваниями положены следующие принципы:
Л

-  принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства натерритории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 2

2 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 
203-ФЗ).
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образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.);

-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;

-  принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-  принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей;

-  онтогенетический принцип;
-  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

ориентировку на программу СПО, что обеспечивает непрерывность 
образования обучающихся с соматическими заболеваниями;

-  принцип целостности содержания образования: содержание образования 
едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие 
предмета, а понятие «образовательной области»;

-  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимимися с соматическими
заболеваниями всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;

-  принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в 
жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 
в действительной жизни;

-  принцип сотрудничества с семьей.

26



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
адаптированной образовательной программы среднего 
профессионального образования специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с 
ограниченными возможностями здоровья должны освоить те же области и 
объекты профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и быть 
готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. 
Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в адаптированных 
образовательных программах в отношении профессиональной деятельности 
выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья не допускается.

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 
освоившие АОП СПО, могут осуществлять профессиональную деятельность:

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии

Код профессионального стандарта Наименование профессионального 
стандарта

06.026
Системный администратор 

информационно-коммуникационных 
систем

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
-  компьютерные системы;
-  автоматизированные системы обработки информации и управления;
-  программное обеспечение компьютерных систем (программы, 

программные комплексы и системы);
-  математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем;
-  первичные трудовые коллективы;
-  индивидуальная трудовая деятельность

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Сетевой и системный администратор готовится к следующим видам 

деятельности:
-  выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры;
-  организация сетевого администрирования;
-  эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры;
-  управление сетевыми сервисами;
-  сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры.
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
-  обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественно-научных знаний, 
востребованных обществом;

-  подготовить выпускников к успешной работе в сфере информационных 
технологий;

-  создать условия для овладения общими компетенциями, 
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 
труда;

-  сформировать социально-личностные качества выпускников:
целеустремленность, организованность, трудолюбие,
коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за 
конечный результат своей профессиональной деятельности и деятельность 
подчинённых, гражданственность, толерантность, способность 
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения, 
организовать работу в подразделении организации;

-  иные дополнительные задачи, определяемые образовательным 
учреждением.

28



3. Компетенции выпускника АОП СПО специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование, формируемые в результате освоения 
данной АОП СПО

3.1.Общие компетенции
Сетевой и системный администратор должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность (таблица 5):

Таблица 5
Код

компетенции Содержание
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.
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3.2.Профессиональные компетенции

Сетевой и системный администратор должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
деятельности (таблица 6):

Таблица 6

Вид деятельности Код
компетенции

Наименование
профессиональных

компетенций
ВД 1. Выполнение работ по 
проектированию сетевой 
инфраструктуры

ПК 1.1. Выполнять проектирование 
кабельной структуры 
компьютерной сети.

ПК 1.2. Разрабатывать программные 
модули в соответствии с 
техническим заданием.

ПК 1.3. Обеспечивать защиту 
информации в сети с 
использованием программно
аппаратных средств.

ПК 1.4. Принимать участие в приемо
сдаточных испытаниях 
компьютерных сетей и сетевого 
оборудования различного 
уровня и в оценке качества и 
экономической эффективности 
сетевой топологии.

ПК 1.5. Выполнять требования 
нормативно-технической 
документации, иметь опыт 
оформления проектной 
документации.

ВД 2. Организация сетевого 
администрирования

ПК 2.1. Администрировать локальные 
вычислительные сети и 
принимать меры по устранению 
возможных сбоев.

ПК 2.2. Администрировать сетевые 
ресурсы в информационных 
системах.

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для 
анализа использования и 
функционирования программно
технических средств 
компьютерных сетей.

ПК 2.4. Взаимодействовать со 
специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и технологий 
применения объектов
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профессиональной
деятельности.

ВД З.Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, 
эксплуатировать и обслуживать 
технические и программно
аппаратные средства 
компьютерных сетей.

ПК 3.2. Проводить профилактические 
работы на объектах сетевой 
инфраструктуры и рабочих 
станциях.

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых 
конфигураций.

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы 
послеаварийного 
восстановления 
работоспособности 
компьютерной сети, выполнять 
восстановление и резервное 
копирование информации.

ПК 3.5. Организовывать 
инвентаризацию технических 
средств сетевой 
инфраструктуры, осуществлять 
контроль оборудования после 
его ремонта.

ПК 3.6. Выполнять замену расходных 
материалов и мелкий ремонт 
периферийного оборудования, 
определять устаревшее 
оборудование и программные 
средства сетевой 
инфраструктуры.
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4. Требования к результатам освоения АОП СПО
4.1. Результаты освоения компетенций

4.1.1. Результаты освоения общих компетенций 
Спецификация общих компетенций

Таблица 7 Спецификация общих компетенций
Шифр
комп.

Наименование
компетенций

Дискрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания
Начальный уровень Продвинутый

уровень
О К 1. Выбират ь способы  

реш ения задач  
профессиональной  
деят ельности , 
применительно к 
различны м  
контекстам.

Распознавать 
сложные проблемы 
в знакомых 
ситуациях. 
Выделять сложные 
составные части 
проблемы и 
описывать её 
причины и ресурсы, 
необходимые для её 
решения в целом. 
Определять 
потребность в 
информации и 
предпринимать 
усилия для её 
поиска.
Выделять главные и 
альтернативные 
источники нужных

Распознавать
сложные
нерутинные
проблемные
ситуации в любых
условиях.
Анализировать
сложные
проблемные
ситуации, выявлять
взаимоотношения
между
действующими 
факторами, 
находить скрытые 
связи и описывать 
ресурсы, 
необходимые на 
каждом этапе 
решения

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте.
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её 
составные части. 
Правильно 
определить и найти 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы.
Составить план 
действия.
Определить
необходимые
ресурсы.

Знать актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, 
в котором приходится 
работать и жить.
Знать основные 
источники 
информации и 
ресурсов для решения 
задач и проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте.
Знать актуальные 
стандарты 
выполнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях. 
Знать актуальные 
методы работы в
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ресурсов. 
Разрабатывать 
детальный план 
действий и 
придерживаться его. 
Качество результата, 
в целом, 
соответствует 
требованиям. 
Оценивать результат 
своей работы, 
выделять в нём 
сильные и слабые 
стороны.

проблемы. 
Определять 
потребность в 
информации и 
эффективно 
находить 
недостающую в 
собственном опыте 
и новых 
источниках. 
Выделять все 
возможные 
источники нужных 
ресурсов, в том 
числе
неочевидные. 
Разрабатывать 
детальный план 
действий,
оценивать риски на 
каждом шагу и 
заранее 
продумывать 
альтернативы. 
Привлекать разные 
источники 
ресурсов, 
оценивать их 
качество и 
выбирать лучшие. 
Придерживаться

Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Реализовать 
составленный план. 
Оценить результат и 
последствия своих 
действий
(самостоятельно или 
с помощью 
наставника).

профессиональной и 
смежных сферах.
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плана, оценивать 
результат на 
каждом шаге, 
применять 
альтернативные 
решения в случае 
неудачи. Результат 
может
превосходить 
требования к 
качеству, 
реализовывать 
более удачное 
решение.
Оценивать плюсы 
и минусы 
полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
предлагать 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.

О К 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию  
информации, 
необходимой для 
выполнения задач  
профессиональной

Планировать 
информационный 
поиск из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных

Определять задачи
поиска информации.
Определять
необходимые
источники
информации.
Планировать процесс

Номенклатуру
информационных
источников,
применяемых в
профессиональной
деятельности.
Приемы
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деятельности. задач.
Проводить анализ
полученной
информации,
выделять в ней
главные аспекты.
Структурировать
отобранную
информацию в
соответствии с
параметрами
поиска.
Интерпретировать
полученную
информацию в
контексте
профессиональной
деятельности.

поиска.
Структурировать 
получаемую 
информацию. 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации. 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска. 
Оформлять 
результаты поиска.

структурирования 
информации. 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации.

О К 3. П ланироват ь и Использовать Определять Содержание
реализовыват ь актуальную актуальность актуальной
собст венное нормативно- нормативно-правовой нормативно-правовой
профессиональное правовую документации в документации.
и личност ное документацию по профессиональной Современная научная
развит ие. профессии деятельности. и профессиональная

(специальности). терминология.
Применять Возможные
современную траектории
научно профессионального
профессиональную развития и
терминологию. самообразования.
Определять
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траекторию 
профессионального 
развития и 
самообразования.

О К 4. Работ ат ь в 
коллект иве и 
команде, 
эффект ивно  
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководст вом, 
клиентами.

Участвовать в 
деловом общении 
для эффективного 
решения деловых 
задач.
Планировать
профессиональную
деятельность.

Организовывать 
работу коллектива и 
команды.
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Психология
коллектива.
Психология
личности.
Основы проектной 
деятельности.

О К 5. Осуществлять 
уст ную  и 
письменную  
коммуникацию на 
государст венном  
язы ке с учет ом  
особенностей  
социального и  
культ урного  
контекста.

Г рамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке.
Проявлять 
толерантность в 
рабочем коллективе.

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке.
Оформлять
документы.

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста.
Правила оформления 
документов.

О К 6. П роявлят ь
граж данско
пат риот ическую
позицию,
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
общ ечеловеческих  
ценностей.

Понимать 
значимость своей 
профессии 
(специальности). 
Демонстрировать 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей.

Описывать
значимость своей
профессии.
Презентовать
структуру
профессиональной
деятельности по
профессии
(специальности).

Сущность
гражданско
патриотической
позиции.
Общечеловеческие
ценности.
Правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной
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деятельности.
О К 7. Содействовать Соблюдать правила Соблюдать нормы Правила

сохранению экологической экологической экологической
окруж ающей безопасности при безопасности. безопасности при
среды , ведении Определять ведении
ресурсосбереж ению профессиональной направления профессиональной
, эффект ивно деятельности. ресурсосбережения в деятельности.
дейст вовать в Обеспечивать рамках Основные ресурсы,
чрезвычайных ресурсосбережение профессиональной задействованные в
ситуациях. на рабочем месте. деятельности по профессиональной

профессии деятельности.
(специальности). Пути обеспечения 

ресурсосбережения.
О К 8. Использоват ь Сохранять и Использовать Роль физической

средства укреплять здоровье физкультурно- культуры в
физической посредством оздоровительную общекультурном,
культ уры для использования деятельность для профессиональном и
сохранения и средств физической укрепления здоровья, социальном развитии
укрепления культуры. достижения человека.
здоровья в процессе Поддерживать жизненных и Основы здорового
профессиональной уровень физической профессиональных образа жизни.
деят ельности и подготовленности целей. Условия
поддерж ание для успешной Применять профессиональной
необходимого реализации рациональные деятельности и зоны
уровня физической профессиональной приемы двигательных риска физического
подготовленности. деятельности. функций в здоровья для

профессиональной профессии
деятельности. (специальности).
Пользоваться Средства
средствами профилактики
профилактики перенапряжения.
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перенапряжения 
характерными для 
данной профессии 
(специальности).

О К 9. Использоват ь  
информационные 
технологии в 
профессиональной  
деятельности.

Применять средства
информатизации и
информационных
технологий для
реализации
профессиональной
деятельности.

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения
профессиональных
задач.
Использовать
современное
программное
обеспечение.

Современные 
средства и устройства 
информатизации. 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности.

О К 10. П ользоват ься  
профессиональной  
документацией на 
государст венном и  
иност ранном  
языке.

Применять в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Вести общение на 
профессиональные 
темы.

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые).
Понимать тексты на 
базовые
профессиональные
темы.
Участвовать в 
диалогах на знакомые 
общие и
профессиональные
темы.
Строить простые

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы.
Основные
общеупотребительны
е глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика).
Лексический
минимум,
относящийся к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности.
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высказывания о себе 
и о своей
профессиональной
деятельности.
Кратко обосновывать 
и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые). 
Писать простые 
связные сообщения 
на знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы.

Особенности 
произношения. 
Правила чтения 
текстов
профессиональной
направленности.

О К 11. Планироват ь  
предпринимат ельс 
кую деят ельность
в
профессиональной
сфере.

Определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей 
в рамках
профессиональной 
деятельности. 
Составлять бизнес
план.
Презентовать
бизнес-идею.
Определять
источники
финансирования.
Применять
грамотные
кредитные продукты

Выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи. 
Презентовать идеи 
открытия
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности. 
Оформлять бизнес
план.
Рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования.

Основы
предпринимательской
деятельности.
Основы финансовой 
грамотности.
Правила разработки
бизнес-планов.
Порядок
выстраивания
презентации.
Кредитные
банковские продукты.

39



для открытия дела.

4.1.2. Результаты освоения профессиональных компетенций

ПМ 1. «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры»
Спецификация 1.1.

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.

Действия Умения Знания Ресурсы
Проектировать архитектуру 
локальной сети в соответствии с 
поставленной задачей. 
Использовать специальное 
программное обеспечение для 
моделирования, проектирования и 
тестирования компьютерных сетей. 
Отслеживать пакеты в сети и 
проектировать сетевые 
брандмауэры.
Настраивать коммутацию в 
корпоративной сети.
Настраивать адресацию в сети на 
базе технологий УЬ8М, ИАТ и 
РАТ.
Настраивать протоколы 
маршрутизации на базе протоколов 
Р!Ру2, БЮКР, 08РР.
Определять влияния приложений 
на проект сети.
Анализировать, проектировать и 
настраивать схемы потоков

Проектировать 
локальную сеть. 
Выбирать сетевые 
топологии.
Рассчитывать основные 
параметры локальной 
сети.
Применять алгоритмы 
поиска кратчайшего 
пути.
Планировать структуру 
сети с помощью графа с 
оптимальным 
расположением узлов. 
Использовать 
математический аппарат 
теории графов. 
Настраивать протокол 
ТСР/1Р и использовать 
встроенные утилиты 
операционной системы 
для диагностики

Общие принципы 
построения сетей.
Сетевые топологии. 
Многослойную модель 
081.
Требования к 
компьютерным сетям. 
Архитектуру протоколов. 
Стандартизацию сетей. 
Этапы проектирования 
сетевой инфраструктуры. 
Элементы теории 
массового обслуживания. 
Основные понятия теории 
графов.
Алгоритмы поиска 
кратчайшего пути. 
Основные проблемы 
синтеза графов атак. 
Системы топологического 
анализа защищенности 
компьютерной сети.

Лаборатория «Организация и 
принципы построения 
компьютерных систем».
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трафика в компьютерной сети. работоспособности сети. Основы проектирования 
локальных сетей, 
беспроводные локальные 
сети.
Стандарты кабелей, 
основные виды 
коммуникационных 
устройств, термины, 
понятия, стандарты и 
типовые элементы
структурированной 
кабельной системы:
монтаж, тестирование. 
Средства тестирования и
анализа.
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Спецификация 1.2.
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации 
процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности.
Действия Умения Знания Ресурсы
Устанавливать и настраивать 
сетевые протоколы и сетевое 
оборудование в соответствии с 
конкретной задачей.
Выбирать технологии, 
инструментальные средства при 
организации процесса 
исследования объектов сетевой 
инфраструктуры.
Устанавливать и обновлять 
сетевое программное 
обеспечения.
Мониторинг производительности 
сервера и протоколирования 
системных и сетевых событий. 
Использовать специальное 
программное обеспечение для 
моделирования, проектирования и 
тестирования компьютерных 
сетей.
Создавать и настраивать 
одноранговую сеть, 
компьютерной сети с помощью 
маршутизатора, беспроводной 
сети.
Создавать подсети и настраивать 
обмен данными.

Выбирать сетевые 
топологии.
Рассчитывать основные 
параметры локальной 
сети.
Применять алгоритмы 
поиска кратчайшего пути. 
Планировать структуру 
сети с помощью графа с 
оптимальным 
расположением узлов. 
Использовать 
математический аппарат 
теории графов. 
Настраивать протокол 
ТСР/1Р и использовать 
встроенные утилиты 
операционной системы 
для диагностики 
работоспособности сети. 
Использовать 
многофункциональные 
приборы и программные 
средства мониторинга. 
Использовать 
программно-аппаратные 
средства технического

Общие принципы 
построения сетей.
Сетевые топологии. 
Многослойную модель 
081.
Требования к 
компьютерным сетям. 
Архитектуру протоколов. 
Стандартизацию сетей. 
Этапы проектирования 
сетевой инфраструктуры. 
Элементы теории 
массового обслуживания. 
Основные понятия теории 
графов.
Основные проблемы 
синтеза графов атак. 
Системы топологического 
анализа защищенности 
компьютерной сети. 
Архитектуру сканера 
безопасности.

Лаборатория «Организация и 
принципы построения 
компьютерных систем».
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Устанавливать и настраивать 
сетевые устройства: сетевые 
платы, маршрутизаторы, 
коммутаторы и др.
Использовать основные команды 
для проверки подключения к 
Интернету, отслеживать сетевые 
пакеты, параметры 1Р-адресации. 
Выполнять поиск и устранение 
проблем в компьютерных сетях, 
их обслуживание.
Отслеживать пакеты в сети и 
проектировать сетевые 
брандмауэры.
Настраивать коммутацию в 
корпоративной сети.
Настраивать адресацию в сети на 
базе технологий УЬ8М, ИАТ и 
РАТ.
Настраивать протоколы 
маршрутизации на базе 
протоколов ЫРу2, ЕЮКР, О8РГ. 
Создавать и настраивать каналы 
корпоративной сети на базе 
технологий РРР, РАР, СНАР и 
Ггате Ке1ау.__________________

контроля.
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Спецификация 1.3.
ПК 1.3. Обеспечивать защиту инфо рмации в сети с использованием программно-аппаратных средств.
Действия Умения Знания Ресурсы
Обеспечивать целостность 
резервирования информации, 
использования УРМ 
Обеспечивать безопасное 
хранение и передачу информации 
в локальной сети.
Создавать и настраивать 
одноранговую сеть, 
компьютерной сети с помощью 
маршутизатора, беспроводной 
сети.
Использовать основные команды 
для проверки подключения к 
Интернету, отслеживания сетевых 
пакетов, параметров 1Р- 
адресации.
Выполнять поиск и устранение 
проблем в компьютерных сетях, 
их обслуживание.
Отслеживать пакеты в сети и 
проектировать сетевые 
брандмауэры.
Создавать и настраивать каналы 
корпоративной сети на базе 
технологий РРР, РАР, СНАР и 
Ргаше Ке1ау.
Настраивать механизмы 
фильтрации трафика на базе

Настраивать протокол ТСР/1Р и 
использовать встроенные утилиты 
операционной системы для 
диагностики работоспособности 
сети.
Использовать программно
аппаратные средства технического 
контроля.

Требования к 
компьютерным сетям. 
Требования к сетевой 
безопасности.
Элементы теории 
массового обслуживания. 
Основные понятия теории 
графов.
Основные проблемы 
синтеза графов атак. 
Системы топологического 
анализа защищенности 
компьютерной сети. 
Архитектуру сканера 
безопасности.

Лаборатория 
«Организация и 
принципы построения 
компьютерных 
систем».
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списков контроля доступа (АСЬ). 
Устранять проблемы коммутации, 
связи, маршрутизации и 
конфигурации ^А М  
Фильтровать, контролировать и 
обеспечивать безопасность 
сетевого трафика.
Определять влияния приложений 
на проект сети.
Спецификация 1.4
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования различного 
уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии.
Действия Умения Знания Ресурсы
Мониторинг производительности сервера и 
протоколирования системных и сетевых 
событий.
Использовать специальное программное 
обеспечение для моделирования, 
проектирования и тестирования компьютерных 
сетей.
Создавать и настраивать одноранговую сеть, 
компьютерной сети с помощью маршутизатора, 
беспроводной сети.
Создавать подсети и настраивать обмен 
данными;
Выполнять поиск и устранение проблем в 
компьютерных сетях, их обслуживания. 
Анализировать схемы потоков трафика в 
компьютерной сети.
Оценивать качество и соответствие 
требованиям проекта сети.

Читать техническую и 
проектную 
документацию по 
организации 
сегментов сети. 
Контролировать 
соответствие 
разрабатываемого 
проекта нормативно
технической 
документации. 
Настраивать протокол 
ТСР/1Р и использовать 
встроенные утилиты 
операционной 
системы для 
диагностики 
работоспособности

Требования к 
компьютерным сетям. 
Архитектуру протоколов. 
Стандартизацию сетей. 
Этапы проектирования 
сетевой инфраструктуры. 
Организацию работ по 
вводу в эксплуатацию 
объектов и сегментов 
компьютерных сетей. 
Стандарты кабелей, 
основные виды 
коммуникационных 
устройств, термины, 
понятия, стандарты и 
типовые элементы 
структурированной 
кабельной системы: монтаж,

Лаборатория
«Организация и
принципы
построения
компьютерных
систем».
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сети. тестирование.
Использовать Средства тестирования и
многофункциональные анализа.
приборы и Программно-аппаратные
программные средства средства технического
мониторинга.
Использовать

контроля.

программно
аппаратные средства 
технического
контроля.
Использовать
техническую
литературу и 
информационно-
справочные системы 
для замены (поиска 
аналогов) устаревшего 
оборудования.

Спецификация 1.5.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления проектной документации.
Действия Умения Знания Ресурсы
Оформлять техническую документацию. 
Определять влияние приложений на проект сети. 
Анализировать схемы потоков трафика в 
компьютерной сети.
Оценивать качество и соответствие требованиям 
проекта сети.

Читать техническую и 
проектную 
документацию по 
организации сегментов 
сети.
Контролировать 
соответствие 
разрабатываемого 
проекта нормативно-

Принципы и стандарты 
оформления технической 
документации 
Принципы создания и 
оформления схем 
топологии сети; 
Информационно
справочные системы для 
замены (поиска)

Лаборатория
«Организация и
принципы
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технической технического
документации.
Использовать

оборудования.

техническую литературу 
и информационно
справочные системы для 
замены (поиска 
аналогов) устаревшего 
оборудования.

ПМ 2. «Организация сетевого администрирования»
Спецификация 2.1._______________________________________
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев.
Действия Умения Знания Ресурсы
Настраивать сервер и рабочие станции для Администрировать Основные Лаборатория
безопасной передачи информации; локальные направления «Организация и принципы
Устанавливать и настраивать операционную вычислительные сети. администрирования построения компьютерных
систему сервера и рабочих станций как Принимать меры по компьютерных сетей. систем».
шпёо^8 так и Нпих; устранению Типы серверов,
Управлять хранилищем данных; возможных сбоев. технологию "клиент-
Реализовывать сетевые службы; Создавать и сервер".
Реализовывать удаленный доступ; конфигурировать Способы установки и
Реализовывать отказоустойчивый кластер; учетные записи управления
Реализовывать Нурег-У и Е8Х, включая отдельных сервером.
отказоустойчивую кластеризацию; пользователей и Утилиты, функции,
Реализовывать безопасный доступ к данным пользовательских удаленное
для пользователей и устройств; групп. управление сервером.
Реализовывать развертывания служб ЛсЕуе Обеспечивать защиту Технологии
ИлеСюгу; при подключении к безопасности,
Обновлять сервера; информационно- протоколы
Проектировать стратегии автоматической телекоммуникационной авторизации,
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установки серверов; сети "Интернет" конфиденциальность
Планировать и внедрять инфраструктуру средствами и безопасность при
развертывания серверов; операционной системы. работе в ^еЬ.
Планировать и внедрять файловые хранилища Порядок
и системы хранения данных использования
Разрабатывать и администрировать решения кластеров.
по управлению 1Р-адресами (1РАМ); Порядок
Проектировать и реализовывать решения взаимодействия
УРИ; различных
Применять масштабируемые решения для операционных
удаленного доступа; систем.
Проектировать и внедрять решения защиты Классификацию
доступа к сети (КАР); программного
Разрабатывать стратегии размещения обеспечения сетевых
контроллеров домена; технологий,и
Устанавливать ^еЬ-сервера; область его
Организовывать доступ к локальным и применения.
глобальным сетям; Порядок и основы
Сопровождать и контролировать лицензирования
использование почтового сервера, 8РЬ- программного
сервера; обеспечения.
Проектировать стратегии виртуализации; Оценку стоимости
Планировать и развертывать виртуальные программного
машины; обеспечения в
Управлять развёртыванием виртуальных зависимости от
машин; способа и места его
Реализовывать и планировать решения использования.
высокой доступности, как для файловых
служб;
Внедрять инфраструктуру открытых ключей.
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С п е ц и ф и к а ц и я  2 .2 .

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах
Действия Умения Знания Ресурсы
Реализовывать развёртывание служб АсИуе Устанавливать Основные Лаборатория
В1гес4огу. информационную направления «Организация и принципы
Организовывать и проводить мониторинг и систему. администрирования построения компьютерных
поддержку серверов. Создавать и компьютерных сетей. систем».
Планировать и внедрять файловые хранилища конфигурировать Типы серверов,
и системы хранения данных. учетные записи технологию "клиент-
Проектировать и внедрять ЭИСР сервисы. отдельных сервер".
Проектировать стратегию разрешения имен. пользователей и Утилиты, функции,
Разрабатывать и администрировать решения пользовательских удаленное
по управлению 1Р-адресами (1РАМ). групп. управление сервером.
Проектировать и внедрять инфраструктуру Регистрировать Технологии
лесов и доменов. подключение к домену, безопасности,
Разрабатывать стратегию групповых политик. вести отчетную протоколы
Проектировать модель разрешений для АсИуе документацию. авторизации,
В1гес4огу. Устанавливать и конфиденциальность
Проектировать топологии сайтов АсИуе конфигурировать и безопасность при
В1гес4огу. антивирусное работе в ^еЪ.
Разрабатывать стратегии размещения программное Порядок
контроллеров домена. обеспечение, использования
Внедрять инфраструктуру открытых ключей. программное кластеров.
Планировать и реализовывать инфраструктуру обеспечение баз Порядок
служб управления правами. данных, программное 

обеспечение 
мониторинга. 
Обеспечивать защиту 
при подключении к 
информационно
телекоммуникационной

взаимодействия
различных
операционных
систем.
Классификацию 
программного 
обеспечения сетевых
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сети "Интернет" 
средствами
операционной системы.

технологий, и 
область его 
применения. 
Порядок и основы 
лицензирования 
программного 
обеспечения. 
Оценку стоимости 
программного 
обеспечения в 
зависимости от 
способа и места его 
использования.

Спецификация 2.3.
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств 
компьютерных сетей.
Действия Умения Знания Ресурсы
Организовать и проводить мониторинг и 
поддержку серверов.
Проектировать и внедрять решения защиты 
доступа к сети (ИЛР).
Рассчитывать стоимость лицензионного 
программного обеспечения сетевой 
инфраструктуры.
Осуществлять сбор данных для анализа 
использования и функционирования 
программно-технических средств 
компьютерных сетей.
Планировать и реализовать мониторинг 
серверов.

Регистрировать
подключение к
домену, вести
отчетную
документацию.
Рассчитывать
стоимость
лицензионного
программного
обеспечения сетевой
инфраструктуры.
Устанавливать и
конфигурировать

Технологии безопасности, 
протоколы авторизации, 
конфиденциальность и 
безопасность при работе в 
^еЪ.
Порядок использования 
кластеров.
Порядок взаимодействия 
различных операционных 
систем.
Алгоритм автоматизации 
задач обслуживания. 
Порядок мониторинга и

Лаборатория 
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Реализовать и планировать решения высокой антивирусное настройки
доступности, как для файловых служб. программное производительности.
Внедрять инфраструктуру открытых ключей. обеспечение, Технологию ведения
Планировать и реализовывать инфраструктуру программное отчетной документации.
служб управления правами. обеспечение баз 

данных, программное 
обеспечение 
мониторинга.

Классификацию 
программного 
обеспечения сетевых 
технологий, и область его 
применения.
Порядок и основы 
лицензирования 
программного 
обеспечения.
Оценку стоимости 
программного 
обеспечения в 
зависимости от способа и 
места его использования.

Спецификация 2.4.
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения 
объектов профессиональной деятельности.
Действия Умения Знания Ресурсы
Устанавливать ^еЬ-сервер. 
Организовывать доступ к локальным и 
глобальным сетям.
Сопровождать и контролировать 
использование почтового сервера, 8РЬ- 
сервера.
Рассчитывать стоимость лицензионного 
программного обеспечения сетевой

Рассчитывать 
стоимость 
лицензионного 
программного 
обеспечения сетевой 
инфраструктуры. 
Обеспечивать защиту 
при подключении к

Способы установки и
управления
сервером.
Порядок
использования
кластеров.
Порядок
взаимодействия

Лаборатория «Организация 
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инфраструктуры.
Осуществлять сбор данных для анализа 
использования и функционирования 
программно-технических средств 
компьютерных сетей.
Планировать и реализовывать инфраструктуру 
служб управления правами.

информационно
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 
средствами
операционной системы.

различных
операционных
систем.
Алгоритм
автоматизации задач
обслуживания.
Технологию ведения
отчетной
документации.
Классификацию
программного
обеспечения сетевых
технологий, и
область его
применения.
Порядок и основы 
лицензирования 
программного 
обеспечения.
Оценку стоимости 
программного 
обеспечения в 
зависимости от 
способа и места его 
использования.
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ПМ 3. «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»
Спецификация 3.1.______________________________________________
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-аппаратные средства 
компьютерных сетей.
Действия Умения Знания Ресурсы
Обслуживать сетевую 
инфраструктуру, 
восстанавливать 
работоспособность сети после 
сбоя.
Осуществлять удаленное 
администрирование и 
восстановление 
работоспособности сетевой 
инфраструктуры. 
Поддерживать пользователей 
сети, настраивать аппаратное и 
программное обеспечение 
сетевой инфраструктуры. 
Защищать сетевые устройства. 
Внедрять механизмы сетевой 
безопасности на втором уровне 
модели 081.
Внедрять механизмы сетевой 
безопасности с помощью 
межсетевых экранов.
Внедрять технологии УРМ 
Настраивать 1Р-телефоны.

Тестировать кабели и 
коммуникационные устройства. 
Описывать концепции сетевой 
безопасности.
Описывать современные технологии 
и архитектуры безопасности. 
Описывать различные методы 
сигнализации для внедрения в 
телефонные сети между офисными 
АТС и городскими АТС, между АТС 
разных офисов.
Описывать характеристики и 
элементы конфигурации этапов Уо1Р 
звонка.

Архитектуру и 
функции систем 
управления сетями, 
стандарты систем 
управления.
Задачи управления: 
анализ
производительности 
и надежности, 
управление 
безопасностью, учет 
трафика, управление 
конфигурацией.
Правила 
эксплуатации 
технических средств 
сетевой
инфраструктуры. 
Методы устранения 
неисправностей в 
технических 
средствах, схемы 
послеаварийного 
восстановления 
работоспособности 
сети, техническую и

Лаборатория эксплуатации 
объектов сетевой 
инфраструктуры.
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проектную 
документацию, 
способы резервного 
копирования данных, 
принципы работы 
хранилищ данных.
Основные понятия
информационных
систем, жизненный
цикл, проблемы
обеспечения
технологической
безопасности
информационных
систем, требования к
архитектуре
информационных
систем и их
компонентам для
обеспечения
безопасности
функционирования,
оперативные методы
повышения
безопасности
функционирования
программных
средств и баз данных.
Средства
мониторинга и
анализа локальных
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сетей.
Основные 
требования к 
средствам и видам 
тестирования для 
определения 
технологической 
безопасности 
информационных 
систем.
Методы устранения 
неисправностей в 
технических 
средствах.
Принципы работы 
сети традиционной 
телефонии. 
Назначение 
голосового шлюза, 
его компоненты и 
функции.
Основные принципы 
технологии 
обеспечения Ро8 для 
голосового трафика.
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Спецификация 3.2.
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях.
Действия Умения Знания Ресурсы
Поддерживать пользователей 
сети, настраивать аппаратное и 
программное обеспечение 
сетевой инфраструктуры. 
Выполнять профилактические 
работы на объектах сетевой 
инфраструктуры и рабочих 
станциях.
Составлять план-график 
профилактических работ.

Наблюдать за трафиком, выполнять 
операции резервного копирования 
и восстановления данных. 
Устанавливать, тестировать и 
эксплуатировать информационные 
системы, согласно технической 
документации, обеспечивать 
антивирусную защиту.
Выполнять мониторинг и анализ 
работы локальной сети с помощью 
программно-аппаратных средств. 
осуществлять диагностику и поиск 
неисправностей всех компонентов 
сети.
Выполнять действия по 
устранению неисправностей.

Задачи управления: 
анализ
производительности и 
надежности, 
управление 
безопасностью, учет 
трафика, управление 
конфигурацией. 
Классификацию 
регламентов, порядок 
технических осмотров, 
проверок и 
профилактических 
работ.
Расширение 
структуры, методы и 
средства диагностики 
неисправностей 
технических средств и 
сетевой структуры. 
Методы устранения 
неисправностей в 
технических 
средствах, схемы 
послеаварийного 
восстановления 
работоспособности 
сети, техническую и

Лаборатория программно
аппаратной защиты 
объектов сетевой 
инфраструктуры. 
Лаборатория эксплуатации 
объектов сетевой 
инфраструктуры.
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проектную 
документацию, 
способы резервного 
копирования данных, 
принципы работы 
хранилищ данных. 
Основные понятия 
информационных 
систем, жизненный 
цикл, проблемы 
обеспечения 
технологической 
безопасности 
информационных 
систем, требования к 
архитектуре 
информационных 
систем и их 
компонентам для 
обеспечения 
безопасности 
функционирования, 
оперативные методы 
повышения 
безопасности 
функционирования 
программных средств 
и баз данных.
Средства мониторинга 
и анализа локальных 
сетей;
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основные требования 
к средствам и видам 
тестирования для 
определения 
технологической 
безопасности 
информационных 
систем.
Принципы работы 
сети традиционной 
телефонии. 
Назначение 
голосового шлюза, его 
компоненты и 
функции.
Основные принципы 
технологии 
обеспечения Ро8 для 
голосового трафика.

Спецификация 3.3.
ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций.
Действия Умения Знания Ресурсы
Поддерживать пользователей 
сети, настраивать аппаратное 
и программное обеспечение 
сетевой инфраструктуры. 
Защищать сетевые устройства. 
Внедрять механизмы сетевой 
безопасности на втором 
уровне модели 081.

Описывать концепции сетевой 
безопасности.
Описывать современные 
технологии и архитектуры 
безопасности.
Описывать различные методы 
сигнализации для внедрения в 
телефонные сети между

Задачи управления: анализ 
производительности и 
надежности, управление 
безопасностью, учет трафика, 
управление конфигурацией. 
Правила эксплуатации 
технических средств сетевой 
инфраструктуры.

Лаборатория 
эксплуатации объектов 
сетевой
инфраструктуры.
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Внедрять механизмы сетевой 
безопасности с помощью 
межсетевых экранов. 
Внедрять технологии УРМ 
Настраивать 1Р-телефоны. 
Эксплуатировать технические 
средства сетевой 
инфраструктуры. 
Использовать схемы 
послеаварийного 
восстановления 
работоспособности сети.

офисными АТС и городскими 
АТС, между АТС разных 
офисов.
Описывать характеристики и 
элементы конфигурации этапов 
Уо1Р звонка.

Основные понятия 
информационных систем, 
жизненный цикл, проблемы 
обеспечения технологической 
безопасности информационных 
систем, требования к 
архитектуре информационных 
систем и их компонентам для 
обеспечения безопасности 
функционирования, 
оперативные методы 
повышения безопасности 
функционирования 
программных средств и баз 
данных.
Средства мониторинга и 
анализа локальных сетей. 
Основные требования к 
средствам и видам 
тестирования для определения 
технологической безопасности 
информационных систем. 
Принципы работы сети 
традиционной телефонии. 
Назначение голосового шлюза, 
его компоненты и функции. 
Основные принципы 
технологии обеспечения Ро8 
для голосового трафика.______
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Спецификация 3.4.
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети, 
выполнять восстановление и резервное копирование информации.
Действия Умения Знания Ресурсы
Организовывать 
бесперебойную работу 
системы по резервному 
копированию и 
восстановлению информации. 
Обслуживать сетевую 
инфраструктуру, 
восстанавливать 
работоспособность сети после 
сбоя.
Осуществлять удаленное 
администрирование и 
восстановление 
работоспособности сетевой 
инфраструктуры. 
Поддерживать пользователей 
сети, настраивать аппаратное 
и программное обеспечение 
сетевой инфраструктуры. 
Защищать сетевые устройства. 
Внедрять механизмы сетевой 
безопасности на втором 
уровне модели 081.
Внедрять механизмы сетевой 
безопасности с помощью 
межсетевых экранов.

Наблюдать за трафиком, 
выполнять операции резервного 
копирования и восстановления 
данных.
Устанавливать, тестировать и 
эксплуатировать 
информационные системы, 
согласно технической 
документации, обеспечивать 
антивирусную защиту. 
Выполнять действия по 
устранению неисправностей.

Задачи управления: анализ 
производительности и 
надежности, управление 
безопасностью, учет трафика, 
управление конфигурацией. 
Классификацию регламентов, 
порядок технических осмотров, 
проверок и профилактических 
работ.
Расширение структуры, методы 
и средства диагностики 
неисправностей технических 
средств и сетевой структуры. 
Методы устранения 
неисправностей в технических 
средствах, схемы 
послеаварийного 
восстановления 
работоспособности сети, 
техническую и проектную 
документацию, способы 
резервного копирования 
данных, принципы работы 
хранилищ данных.
Основные понятия 
информационных систем, 
жизненный цикл, проблемы

Лаборатория 
эксплуатации объектов 
сетевой
инфраструктуры.
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обеспечения технологической 
безопасности информационных 
систем, требования к 
архитектуре информационных 
систем и их компонентам для 
обеспечения безопасности 
функционирования, 
оперативные методы 
повышения безопасности 
функционирования 
программных средств и баз 
данных.
Основные требования к 
средствам и видам 
тестирования для определения 
технологической безопасности 
информационных систем.

Спецификация 3.5.
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, осуществлять контроль 
оборудования после его ремонта.
Действия Умения Знания Ресурсы
Проводить 
инвентаризацию 
технических средств 
сетевой
инфраструктуры. 
Проводить контроль 
качества выполнения 
ремонта.
Проводить мониторинг

Правильно оформлять техническую 
документацию.
Осуществлять диагностику и поиск 
неисправностей всех компонентов 
сети.
Выполнять действия по устранению 
неисправностей.

Задачи управления: анализ 
производительности и надежности, 
управление безопасностью, учет 
трафика, управление 
конфигурацией.
Классификацию регламентов, 
порядок технических осмотров, 
проверок и профилактических 
работ.

Лаборатория 
эксплуатации 
объектов сетевой 
инфраструктуры.
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работы оборудования 
после ремонта.

Правила эксплуатации технических 
средств сетевой инфраструктуры. 
Расширение структуры, методы и 
средства диагностики 
неисправностей технических 
средств и сетевой структуры. 
Методы устранения 
неисправностей в технических 
средствах, схемы послеаварийного 
восстановления работоспособности 
сети, техническую и проектную 
документацию, способы резервного 
копирования данных, принципы 
работы хранилищ данных. 
Основные понятия 
информационных систем, 
жизненный цикл, проблемы 
обеспечения технологической 
безопасности информационных 
систем, требования к архитектуре 
информационных систем и их 
компонентам для обеспечения 
безопасности функционирования, 
оперативные методы повышения 
безопасности функционирования 
программных средств и баз 
данных.
Методы устранения 
неисправностей в технических 
средствах.
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Спецификация 3.6.
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, определять устаревшее 
оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры.
Действия Умения Знания Ресурсы
Устранять
неисправности в части, 
касающейся полномочий 
техника.
Заменять расходные 
материалы.
Мониторинг обновлений 
программно-аппаратных 
средств сетевой 
инфраструктуры.

Заменять расходные материалы 
и выполнять мелкий ремонт 
периферийного оборудования. 
Осуществлять диагностику и 
поиск неисправностей всех 
компонентов сети.
Выполнять действия по 
устранению неисправностей.

Классификацию регламентов, порядок 
технических осмотров, проверок и 
профилактических работ.
Расширение структуры, методы и 
средства диагностики неисправностей 
технических средств и сетевой 
структуры.
Методы устранения неисправностей в 
технических средствах, схемы 
послеаварийного восстановления 
работоспособности сети, техническую и 
проектную документацию, способы 
резервного копирования данных, 
принципы работы хранилищ данных. 
Основные понятия информационных 
систем, жизненный цикл, проблемы 
обеспечения технологической 
безопасности информационных систем, 
требования к архитектуре 
информационных систем и их 
компонентам для обеспечения 
безопасности функционирования, 
оперативные методы повышения 
безопасности функционирования 
программных средств и баз данных. 
Методы устранения неисправностей в 
технических средствах.

Лаборатория 
эксплуатации 
объектов сетевой 
инфраструктуры.
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4.2. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессиональным модулям
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей АОП СПО 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование представлена в таблице 9

Таблица 9
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.3
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.
ооеэло

ОГСЭ.01 О сн овы  ф и лософ и и + + + + +
ОГСЭ.02 И стория + + + + + + + +
ОГСЭ.03 П си хол оги я  общ ен и я + + + + +
ОГСЭ.04 И н остран н ы й  я зы к  в

п роф есси он альн ой
деятел ьн ости

+ + + +

ОГСЭ.05 Ф и зи ч еская  к ультура + + + + +
ОГСЭ.06 Р о дн ой  я зы к  и 

ли тература н арод ов К БР
+ + + + + + + + + +

00'Н
Э

ЕН.01 Э лем ен ты  вы сш ей  
м атем ати ки

+ + + + + + +

ЕН.02 Д и скретн ая  м атем ати ка + + + + + + +
ЕН .03 Т еори я  вероятн остей  и

м атем ати ческая
стати сти ка

+ + + + + + +

оо
со

ОП.01 Операционные системы и 
среды

+ + + + + +

ОП.02 Архитектура аппаратных 
средств

+ + + + + + + + + + + +

ОП.03 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

+ + + + + + + + +

ОП.04. Основы алгоритмизации и 
программирования

+ + + + + + + + +

ОП.05 Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

+ + + + + + +
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ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности

+ + + + + + + + + +

ОП.07. Экономика отрасли + + + + + + + + +
ОП.08. Основы проектирования 

баз данных
+ + + + + +

ОП. 09. Стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведение

+ + + + + + + + +

ОП .10. Основы электротехники + + + + + + + + +
ОП.11. Инженерная 

компьютерная графика
+ + + + + + + +

ОП.12. Основы теории 
информации

+ + + + + + +

ОП.13. Технологии физического 
уровня передачи данных

+ + + + + + + + + +

О
р

ПМ .01 В ы полнение работ по
проектированию
сетевой
инф раструктуры

+ + + + +

МДК.01.01 Компьютерные сети + + + + +
МДК.01.02 Организация, принципы 

построения и 
функционирования 
компьютерных сетей

+ + + + +

П М .02 О рганизация сетевого  
адм инистрирования

+ + + +

МДК.02.01. Администрирование 
сетевых операционных 
систем

+ + + +

МДК.02.02. Программное обеспечение 
компьютерных сетей

+ + + +

МДК. 02.03. Организация 
администрирования 
компьютерных систем

+ + + +

П М .03 Эксплуатация объектов  
сетевой
инф раструктуры

+ + + + + +

МДК.03.01. Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры

+ + + + + +

МДК.03.02. Безопасность 
компьютерных сетей

+ + + + + +
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации адаптированной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

5.1. Адаптированный учебный план 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование ГКПОУ «КБГТК» приведен в Приложении 1.

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 
адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной 
нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, 
профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 
курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения 
дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение 
различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; 
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации.

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 
разрабатывается на основе примерного учебного плана и предусматривает 
добавление адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), 
предназначенных для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при формировании 
общих и профессиональных компетенций.

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 
производственных практик, являются обязательными для освоения всеми 
обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или 
модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в 
отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, обучающегося на базе 
среднего общего образования, может быть снижен до 39 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех 
учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при этом может быть снижен до 26 
академических часов в неделю. По возможности рекомендуется устанавливать 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пятидневную 
учебную неделю.

При разработке учебного плана адаптированной образовательной 
программы - ППССЗ - максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 
быть снижен до 45 академических часа в неделю при шестидневной учебной 
неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной 
образовательной программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен 
до 30 академических часов в неделю. По возможности рекомендуется
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устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
пятидневную учебную неделю.

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной 
образовательной программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, 
необходимо реализовывать в полном объеме и использовать:

-  на реализацию адаптационного учебного цикла;
-  на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части;
-  на введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей).
АОП СПО включают в себя учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 
качество подготовки студентов, а также программы учебной и производственной 
практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующих образовательных технологий.

АОП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов:
-  общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
-  математический и общий естественно-научный цикл;
-  адаптационный цикл;
-  профессиональный цикл;
-  общепрофессиональные дисциплины;
-  профессиональные модули;
-  учебная практика;
-  производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная);
-  промежуточная аттестация;
-  государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

циклам составляет 70 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Вариативная часть составляет 30 %, это дает возможность расширения 
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 
определяются образовательным учреждением.

Обязательная часть ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение 
следующих дисциплин:

5.2. Календарный учебный график приведен в Приложении 2.
В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации адаптированной образовательной программы по годам, включая 
теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, 
промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы.
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5.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование приведены в
Приложении 3

В соответствии с п. 19. Типового положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования программа подготовки 
специалистов среднего звена включают в себя учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание 
и качество подготовки студентов, а также программы учебной и 
производственной практики и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных технологий.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
изучение следующих учебных циклов:

-  общеобразовательный цикл -  ОУД;
-  общий гуманитарный и социально-экономический цикл -  ОГСЭ;
-  математический и общий естественнонаучный цикл -  ЕН;
-  общепрофессиональный цикл -  ОП;
-  профессиональный цикл -ПМ;
-  учебная практика;
-  производственная практика (по профилю специальности);

производственная практика (преддипломная);
-  промежуточная аттестация;
-  государственная итоговая аттестация -  ГИА.

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 
неделю.

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические и 
лабораторные занятия. Самостоятельная работа организуется форме выполнения 
курсовых работ, проектов, рефератов, докладов, сообщений и т.д.

АОП СПО специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
имеет следующую структуру:

Учебные циклы ОУД, ОГСЭ, ЕН, ОП состоят из дисциплин. 
Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей (ПМ) в 
соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ входят 
несколько междисциплинарных курсов (МДК). При освоении обучающимся 
профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная 
практика.

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, 
занятия группируются парами.

Введение выше перечисленных дисциплин позволит наиболее полно 
сформировать общие и профессиональные компетенции.

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной 
программы.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
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освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 
составляет 36 академических часов. Общий объем каникулярного времени 
составляет 34 недели (23 недели), в том числе не менее двух недель ежегодно в 
зимний период.

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 
не более 1 недели в семестр и не более 3 недель за период обучения. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация 
в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины.

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, практические 
виды занятий, и выполнение двух курсовых работ. Внеаудиторная нагрузка по 
количеству часов примерно равна аудиторной и предполагает выполнение 
курсовых проектов, рефератов, а также подготовку к экзаменам. Самостоятельная 
работа организуется в форме изучения нормативной и дополнительной 
литературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных на 
формирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, 
самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и обработки 
информации, что позволяет сформировать профессиональные качества.

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 
работы и реализуется в пределах времени отведённого на её (их) изучение. 
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 
и реализуется в пределах времени отведённого на её (их) изучение. Курсовая 
работа предусмотрена по ОП.12 Основы теории информации на 2 курсе.
Общий объем образовательной программы на базе основного общего 
образования, включая получение среднего общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования составляет 5940 часов.

Структура и объем образовательной программы:
Общеобразовательный цикл -  1404 ч.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл -  516 часов;
Математический и общий естественнонаучный цикл -  168 часов;
Общепрофессиональный цикл -  704 часа;
Профессиональный цикл -  1672 часа;
Практика (учебная и производственная) -  24 недели -  864 часа;
Промежуточная аттестация -  7 недель -  252 часа;
Преддипломная практика -  4 недели - 144 часа;
Государственная итоговая аттестация -  216 часов.

Формирование вариативной части АОП СПО
Обязательная часть ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование по циклам составляет 70% от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в 
соответствии с потребностями работодателей и направлена на углубление 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получение 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника.
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Вариативная часть обязательной аудиторной учебной нагрузки ППССЗ 
(1296) распределена на увеличение объема времени, отведенного на:

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл -  48ч. 
Математический и общий естественнонаучный цикл- 24ч. 
Общепрофессиональный цикл -  92 ч.
Профессиональные модули (и практика)- 1068 ч.
Адаптационный учебный цикл включен за счет вариативной части в 
количестве 64 часов: АД.01 Коммуникативный практикум -  32 часа и 
АД.02 Основы интеллектуального труда -  32 часа.

И ндекс Н аименование  
дисциплин, 

междисциплин  
арных курсов

(М ДК)

Содержание дисциплин и 
профессиональны х модулей, 
междисциплинарны х курсов

Всего
м ак
си-

маль
ной

учеб
ной
наг

рузки

Са
мос-
тоя-

тель
ная

учеб
ная
наг

рузка

Обяза
тель
ная

учеб
ная

ауди
тор
ная
наг

рузка

К омпетенции  
обучаю щ егося, 
формируемы е в 

результате 
освоения  

дисциплин, 
м одулей, М ДК

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 4590 1530 3060

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально
экономический учебный цикл 774 258 516

ОГСЭ.01
Основы
философии

Философия, её история и 
основные направления и 
течения. Функции философии. 
Мировоззрение. Материя и ее 
основные свойства. 
Философские идеи развития. 
Бытие человека как проблема 
философии. Сознание, 
познание, творчество. 
Общество и его философский 
анализ. Культура и 
цивилизация.

60 12 48 ОК 01- ОК 04, 
ОК 06

ОГСЭ.02.
История

История как наука. 
Древнерусское государство: 
образование, расцвет, упадок 
Московская Русь (XIV- 
ХУПвв.). Образование 
Российской империи(ХУШ-1 
пол. ХГХв.). Великие реформы 
XIX в.: проекты, реализация, 
последствия. Россия в эпоху 
великих потрясений. СССР в 
1920-е 1930-е гг. СССР во 
Второй мировой войне. 
Превращение социализма в 
мировую систему и попытки 
его реформирования. 
Становление новой России.

60 12 48 ОК 01-ОК 07, 
ОК 09
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ОГСЭ.03 Взаимосвязь общения и 60 12 48 ОК.01
Психология деятельности. Цели, функции, ОК.02
общения виды и уровни общения. Роли и ОК.03

ролевые ожидания в общении. ОК.04Виды социальных 
взаимодействий. Механизмы 
взаимопонимания в общении. 
Техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения 
беседы, убеждения. Этические 
принципы общения. Источники, 
причины, виды и способы 
разрешения конфликтов.

ОК.06

ОГСЭ.04 Правила построения простых и 212 42 170 ОК 01
Иностранный сложных предложений на ОК 04
язык в профессиональные темы. ОК 06
профессиональ Основные ОК 10
ной общеупотребительные глаголы
деятельности (бытовая и профессиональная 

лексика)
лексический минимум, 
относящийся описанию
предметов, средств и 
процессов профессиональной
деятельности
особенности произношения. 
Правила чтения текстов 
профессиональной
направленности.

ОГСЭ.05 Роль физической культуры в 340 170 170 ОК3
Физическая общекультурном, ОК 4
культура профессиональном и ОК 6

социальном ОК 7
развитии человека. Социально
биологические и

ОК 8

психофизиологические основы 
физической культуры. Основы 
физического и спортивного 
самосовершенствования. 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка.

ОГСЭ.06 Родной язык как наука. 42 10 32 ОК 01- ОК10
Родной язык и Орфоэпия. Графика.
литература Орфография. Лексика
народов КБР Фразеология. Синтаксис. 

Родная литература в годы
войны и в послевоенный
период.

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл 252 84 168
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ЕН.01.
Элементы
высшей
математики

Основы математического 
анализа, линейной алгебры и 
аналитической геометрии. 
Основы дифференциального и 
интегрального исчисления. 
Основы теории комплексных 
чисел.

108 36 72 ОК 01-ОК5, 
ОК9-ОК10

ЕН.02.
Дискретная
математика

Функции алгебры логики, 
представление функции в 
совершенных нормальных 
формах, многочлен Жегалкина. 
Основные классы функций, 
полнота множества функций, 
теорема Поста.
Основные понятия теории 
множеств. Логика предикатов, 
бинарные отношения и их 
виды. Элементы теории 
отображений и алгебры 
подстановок.
Основы алгебры вычетов и их 
приложение к простейшим 
криптографическим шифрам. 
Метод математической 
индукции. Алгоритмическое 
перечисление основных 
комбинаторных объектов. 
Основные понятия теории 
графов, характеристики 
графов, эйлеровы и 
гамильтоновы графы, плоские 
графы, деревья, 
ориентированные графы, 
бинарные деревья. Элементы 
теории автоматов.

72 24 48 ОК 01-ОК 05, 
ОК 09-ОК 10

ЕН.03.
Теория
вероятностей
и
математичес
кая статистика

Элементы комбинаторики. 
Понятие случайного события, 
классическое определение 
вероятности, вычисление 
вероятностей событий с 
использованием элементов 
комбинаторики, 
геометрическую вероятность; 
алгебру событий, теоремы 
умножения и сложения 
вероятностей, формулу полной 
вероятности.
Схема и формула Бернулли, 
приближенные формулы в 
схеме Бернулли. Формула 
(теорема) Байеса. Понятия 
случайной величины, 
дискретной случайной

72 24 48 ОК 01-ОК 05, 
ОК9-ОК 10
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величины, ее распределение и 
характеристики, непрерывной 
случайной величины, ее 
распределение и 
характеристики.
Законы распределения 
непрерывных случайных 
величин.
Центральная предельная 
теорема, выборочный метод 
математической статистики, 
характеристики выборки. 
Понятие вероятности и 
частоты.
Моделирование случайных 
величин, метод статистических 
испытаний.

АЦ.00 Адаптационный цикл 96 32 64

АД.01 АД.01
Коммуникатив
ный
практикум

Сущность коммуникации в 
разных социальных сферах. 
Основные функции и виды 
коммуникации. Понятие 
деловой этики. Специфика 
вербальной и невербальной 
коммуникации.
Методы постановки целей в 
деловой коммуникации. 
Эффективное общение. 
Основные коммуникативные 
барьеры и пути их 
преодоления в межличностном 
общении. Стили поведения в 
конфликтной ситуации. 
Способы психологической 
защиты. Виды и формы 
взаимодействия студентов в 
условиях образовательной 
организации. Моделирование 
ситуаций, связанных с 
различными аспектами учебы 
и жизнедеятельности 
студентов-инвалидов. Формы, 
методы, технологии 
самопрезентации. 
Конструирование цели жизни. 
Технологии превращения 
мечты в цель.

48 16 32 ОК 01- ОК10

АД.02 АД.02 
Основы 
интеллектуаль 
ного труда

Основные подразделения 
образовательной организации. 
Права и обязанности студента. 
Организация учебного 
процесса: лекции, семинары, 
практические и лабораторные

48 16 32 ОК 01- ОК10

73



работы. Особенности работы 
студента на различных видах 
аудиторных занятий. 
Самостоятельная работа 
студентов. Технология 
конспектирования. Формы и 
методы проверки знаний 
студентов. Организация 
промежуточной аттестации 
студентов. Методы и приемы 
скоростного
конспектирования. Реферат как 
форма самостоятельной 
работы студента. Основы 
библиографии и книжного 
поиска, в том числе работы с 
электронными ресурсами. 
Доклад: содержание, этапы, 
правила подготовки 
выступления. Компьютерная 
презентация к докладу.

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1056 352 704

ОП.01
Операционные 
системы и среды

Состав и принципы работы 
операционных систем и 
сред.
Ппонятие, основные 
функции, типы 
операционных систем. 
Состав и принципы работы 
операционных систем и 
сред.
Понятие, основные 
функции, типы 
операционных систем; 
машинно-зависимые 
свойства операционных 
систем:
обработка прерываний, 
планирование процессов, 
обслуживание ввода- 
вывода, управление 
виртуальной памятью. 
Машинно-независимые 
свойства операционных 
систем:
работа с файлами, 
планирование заданий,

распределение ресурсов. 
Принципы построения 
операционных систем. 
Способы организации 
поддержки устройств,

72 24 48 ОК 01-ОК 2, 
ОК 5, ОК 9-ОК 
10; ПК 3.1
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Драйверы оборудования. 
Понятие, функции и 
способы использования 
программного интерфейса 
операционной системы, 
виды пользовательского 
интерфейса.

ОП.02
Архитектура
аппаратных
средств

Построение цифровых 
вычислительных систем и 
их архитектурные 
особенности.
Принципы работы основных 
логических блоков системы. 
Параллелизм и 
конвейеризация 
вычислений.
Классификация 
вычислительных платформ. 
Принципы вычислений в 
многопроцессорных и 
многоядерных системах. 
Принципы работы кэш
памяти.
Повышение 
производительности 
многопроцессорных и 
многоядерных систем 
энергосберегающие 
технологии.
Основные конструктивные 
элементы средств 
вычислительной техники. 
Периферийные устройства 
вычислительной техники. 
Нестандартные 
периферийные устройства. 
Назначение и принципы 
работы основных узлов 
современных технических 
средств.
Структурные схемы и 
порядок взаимодействия 
компонентов современных 
технических средств.

108 36 72 ОК 01-ОК 5, 
ОК 9-ОК 10; 
ПК 1.3-ПК 1.4, 
ПК 3.1-ПК 3.3; 
ПК3.5-ПК 3.6

ОП.03
Информационны 
е технологии в 
профессионально 
й деятельности

Назначение и виды 
информационных 
технологий, технологии 
сбора, накопления, 
обработки, передачи и 
распространения 
информации.
Состав, структура, 
принципы реализации и

81 27 54 ОК 01-ОК 02, 
ОК 04-ОК 05, 
ОК 09-ОК 10; 
ПК 3.1, ПК 3.5- 
ПК 3.6
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функционирования
информационных
технологий.
Базовые и прикладные
информационные
технологии.
Инструментальные средства
информационных
технологий.
Основные конструктивные 
элементы средств 
вычислительной техники. 
Периферийные устройства 
вычислительной техники. 
Нестандартные 
периферийные устройства.

ОП.04. Основы
алгоритмизации
и
программирова
ния

Понятие алгоритмизации, 
свойства алгоритмов, общие 
принципы построения 
алгоритмов, основные 
алгоритмические 
конструкции.
Эволюция языков 
программирования, их 
классификация, понятие 
системы программирования. 
Основные элементы языка, 
структура программы, 
операторы и операции, 
управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, 
классы памяти. 
Подпрограммы, составление 
библиотек подпрограмм. 
Объектно-ориентированная 
модель программирования, 
основные принципы 
объектно-ориентированного 
программирования на 
примере алгоритмического 
языка: понятие классов и 
объектов, их свойств и 
методов, инкапсуляции и 
полиморфизма, 
наследования и 
переопределения.

72 24 48 ОК 01-ОК 02, 
ОК 04-ОК 05, 
ОК 09 -ОК 10; 
ПК 1.2, ПК 2.3- 
ПК 2.4

ОП.05 Правовое 
обеспечение 
профессионально 
й деятельности

Основные положения 
Конституции Российской 
Федерации.
Права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации.
Понятие правового

54 18 36 ОК 01-ОК 05, 
ОК09, ОК11
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регулирования в сфере 
профессиональной 
деятельности. 
Законодательные, иные 
нормативные правовые 
акты, другие документы, 
регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности. 
Организационно-правовые 
формы юридических лиц. 
Правовое положение 
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности.
Порядок заключения 
трудового договора и 
основания для его 
прекращения.
Правила оплаты труда.
Роль государственного 
регулирования в 
обеспечении занятости 
населения.
Право социальной защиты 
граждан.
Понятие дисциплинарной и 
материальной 
ответственности работника. 
Виды административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности.
Нормы защиты нарушенных 
прав и судебный порядок 
разрешения споров;

ОП.06
Безопасность
жизнедеятельное
ти

Ппринципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики,
прогнозирования развития 
событий и оценки 
последствий при 
чрезвычайных техногенных 
ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в 
условиях противодействия 
терроризму как серьезной 
угрозе национальной 
безопасности России.

120 40 80 ОК 01- ОК 10
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Основные виды 
потенциальных опасностей 
и их
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их реализации. 
Основы законодательства о 
труде, организации охраны 
труда.
Условия труда, причины 
травматизма на рабочем 
месте.
Основы военной службы и 
обороны государства.
Задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны.
Способы защиты населения 
от оружия массового 
поражения.
Меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах.
Организация и порядок 
призыва граждан на 
военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном порядке. 
Основные виды 
вооружения, военной 
техники и специального 
снаряжения, состоящие на 
вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в 
которых имеются военно
учетные специальности, 
родственные 
специальностям СПО. 
Область применения 
получаемых
профессиональных знаний 
при исполнении 
обязанностей военной 
службы.
Порядок и правила оказания 
первой помощи.

ОП.07.
Экономика
отрасли

Общие положения 
экономической теории. 
Организация 
производственного и 
технологического

54 18 36 ОК 01-ОК 05, 
ОК 09-ОК 11; 
ПК 1.4, ПК 3.5
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процессов.
Механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), формы 
оплаты труда в 
современных условиях. 
Материально-технические, 
трудовые и финансовые 
ресурсы отрасли и 
организации, показатели их 
эффективного 
использования. Методика 
разработки бизнес-плана.

ОП.08. Основы 
проектирования 
баз данных

Основы теории баз данных. 
Модели данных. 
Особенности реляционной 
модели и проектирование 
баз данных,
изобразительные средства, 
используемые в ЕК- 
моделировании.
Основы реляционной 
алгебры.
Принципы проектирования 
баз данных, обеспечение 
непротиворечивости и 
целостности данных. 
Средства проектирования 
структур баз данных.
Язык запросов 8^^

72 24 48 ОК 01ОК 05, 
ОК 09-ОК-ОК 
10; ПК 1.2, ПК 
1.5

ОП. 09.
Стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведе
ние

Правовые основы 
метрологии, стандартизации 
и сертификации.
Основные понятия и 
определения метрологии, 
стандартизации и 
сертификации.
Основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно
методических стандартов. 
Показатели качества и 
методы их оценки.
Системы качества.
Основные термины и 
определения в области 
сертификации. 
Организационная структура 
сертификации.
Системы и схемы 
сертификации.

54 18 36 ОК 01-ОК 02, 
ОК 04-ОК 05, 
ОК 09- ОК 10; 
ПК 1.4-ПК 1.5, 
ПК 3.5
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ОП .10. Основы 
электротехники

Основные характеристики, 
параметры и элементы 
электрических цепей при 
гармоническом воздействии 
в установившемся режиме. 
Свойства основных 
электрических КС и КЬС- 
цепочек, цепей с взаимной 
индукцией.
трехфазные электрические 
цепи.
основные свойства 
фильтров.
непрерывные и дискретные 
сигналы: 
методы расчета 
электрических цепей.
Спектр дискретного сигнала 
и его анализ.
Цифровые фильтры.

72 24 48 ОК 01-ОП 02, 
ОП 04-ОП05, 
ОП 09-ОП 10; 
ПК 1.1, ПК 3.1- 
ПК 3.2

ОП.11.
Инженерная
компьютерная
графика

Средства инженерной и 
компьютерной графики. 
Методы и приемы 
выполнения схем 
электрического 
оборудования и объектов 
сетевой инфраструктуры. 
Основные функциональные 
возможности современных 
графических систем. 
Моделирование в рамках 
графических систем.

72 24 48 ОК 01-ОП 02, 
ОП 04-ОП05, 
ОП 09-ОП 10; 
ПК 1.1, ПК 1.5

ОП.12. Основы
теории
информации

Виды и формы 
представления информации. 
Методы и средства 
определения количества 
информации.
Принципы кодирования и
декодирования
информации.
Способы передачи 
цифровой информации. 
Методы повышения 
помехозащищенности 
передачи и приема данных, 
основы теории сжатия 
данных.
Методы криптографической 
защиты информации. 
Способы генерации ключей.

144 48 96 ОК 01-ОП 02, 
ОП 04-ОП05, 
ОП 09-ОП 10; 
ПК 1.3,

ОП.13.
Технологии
физического

Физические среды передачи 
данных.
Типы линий связи.

81 27 54 ОК 01-ОК 02, 
ОК 04-ОК 05, 
ОК 09- ОК 10;
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уровня передачи Характеристики линий ПК 1.1, ПК 2.1,
данных связи передачи данных. 

Современные методы
ПК 3.1, ПК 3.3

передачи дискретной 
информации в сетях.
принципы построения 
систем передачи 
информации. 
Особенности протоколов
канального уровня. 
Беспроводные каналы связи, 
системы мобильной связи.

ПМ.00 Профессиональный цикл 2412 804 1608

ПМ.01 Выполнение Общие принципы построения 732 244 488 ПК.1.1
работ по сетей. Сетевые топологии. ПК.1.2
проектирован Многослойная модель 081. ПК.1.3
ию сетевой Требования к компьютерным ПК.1.4
инфраструкту сетям. ПК.1.5
ры Архитектура протоколов. 

Стандартизация сетей.
МДК.01.01. Этапы проектирования сетевой 408 136 272
Компьютерные инфраструктуры.
сети Элементы теории массового 

обслуживания.
МДК.01.02. Основные понятия теории 324 108 216
Организация, графов. Алгоритмы поиска
принципы кратчайшего пути. Основные
построения и проблемы синтеза графов атак.
функциониров Система топологического
ания анализа защищенности
компьютерны компьютерной сети.
х сетей Основы проектирования

локальных сетей,
беспроводные локальные сети;. 
Стандарты кабелей, основные
виды коммуникационных 
устройств, термины, понятия,
стандарты и типовые элементы 
структурированной кабельной
системы: монтаж,
тестирование.
Средства тестирования и
анализа.
Архитектура сканера 
безопасности. Требования к 
сетевой безопасности.
Организация работ по вводу в 
эксплуатацию объектов и
сегментов компьютерных 
сетей.
Ппрограммно-аппаратные 
средства технического 
контроля.

81



Принципы и стандарты 
оформления технической 
документации.
Принципы создания и 
оформления схем топологии
сети.
Информационно-справочные 
системы для замены (поиска) 
технического оборудования.

ПМ.02 Организация 933 311 622 ПК.2.1
сетевого Основные направления ПК.2.2
администрир администрирования ПК.2.3
ования компьютерных сетей. ПК.2.4

МДК.02.01. Типы серверов, 363 121 242
Администриро технология"клиент-сервер".
вание сетевых Способы установки и
операционных управления сервером.
систем Утилиты, функции, удаленное

МДК.02.02. управление сервером. 312 104 208
Программное Технологии безопасности,
обеспечение протоколы авторизации,
компьютерны конфиденциальность и
х сетей безопасность при работе в ^еЪ.

МДК. 02.03. Порядок использования 258 86 172
Организация кластеров.
администриров Порядок взаимодействия
ания различных операционных
компьютерных систем.
систем Классификация программного 

обеспечения сетевых 
технологий, и область его 
применения. Порядок и основы 
лицензирования программного 
Обеспечения. Оценка 
стоимости программного 
обеспечения в зависимости от 
способа и места его
использования.
Алгоритм автоматизации задач 
обслуживания. Порядок
мониторинга и настройки 
производительности . 
Технологию ведения отчетной 
документации.
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ПМ.03 Эксплуатация
объектов
сетевой
инфраструк
туры
МДК.03.01.
Эксплуатация
объектов
сетевой
инфраструкту
ры

МДК.03.02
Безопасность
компьютерных
сетей

Введение в информационно 
коммуникационную 
инфраструктуру. Среды 
передачи данных. Базовые 
технологии локальных 
сетей. Современные 
технологии локальных и 
корпоративных сетей.Работа в 
реальном масштабе 
времени.Информационные 
промышленные сети. 
Эксплуатация сетей. 
Администрирование сети. 
Основы проектирования и 
эксплуатации защищенных 
информационных систем. 
Администрирование сетевых 
служб. Внедрение 
инфраструктуры открытых 
ключей. Обеспечение 
работоспособности и 
доступности серверов.

ПК.3.1
ПК.3.2
ПК.3.3
ПК.3.4
ПК.3.5
ПК.3.6

Максимальная и 
обязательная часть циклов и 
практика ППССЗ

4590 1530 3060

УП.00 Учебная практика 15нед ПК.1.1 - 
ПК.1.5;
ПК.2.1 - 
ПК.2.4 ПК.3.1 - 
ПК.3.6

ПП.00 Производственная практика (по профилю 
специальности)

24нед 9 нед 864

ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная) 4 нед. 144

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед. 180

ГИА.00 Г осударственная итоговая аттестация 6 нед. 216

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 
работы 4 нед. 144

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной 
работы 2 нед. 72

Введение выше перечисленных дисциплин позволит наиболее полно 
сформировать общие и профессиональные компетенции.

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной
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программы.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 36 
академических часов. Общий объем каникулярного времени составляет 13 
недель, в том числе не менее двух недель ежегодно в зимний период.

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не 
более 1 недели в семестр и не более 3 недель за период обучения. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в 
форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины.

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное время 
на подготовку к зачетам и экзаменам, а также устанавливается индивидуальный 
график прохождения промежуточной аттестации в несколько этапов.

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, практические виды 
занятий, и выполнение двух курсовых работ. Внеаудиторная нагрузка по 
количеству часов примерно равна аудиторной и предполагает выполнение 
курсовых проектов, рефератов, а также подготовку к экзаменам. Соотношение 
часов между аудиторной и самостоятельной работой студентов составляет в 
целом по образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа 
организуется в форме изучения нормативной и дополнительной литературы, 
выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких 
компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску 
информации, овладение навыками сбора и обработки информации, что позволяет 
сформировать профессиональные качества.

В рамках адаптированной образовательной программы -  АОП СПО 
необходимо предусмотреть специальные требования к условиям реализации:

-  оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничений здоровья;

-  информационное обеспечение обучения, включающее предоставление 
учебных материалов в различных формах;

-  формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 
адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

В рамках образовательной программы должна быть реализована дисциплина 
раздел/дисциплина «Физическая культура». Образовательная организация 
устанавливает самостоятельно порядок и формы освоения данного 
раздела/дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья локальным нормативным актом образовательной организации. Это 
могут быть подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально 
оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе, 
которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку. 
Рекомендуется в программу раздела/дисциплины включать определенное
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количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа 
жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья 
обучающихся.

В программе раздела/дисциплины прописаны специальные требования к 
спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий. 
Преподаватели раздела/дисциплины «Физическая культура» имеют 
соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. Группы для занятий физической 
культурой формируются в зависимости от видов нарушений здоровья (опорно - 
двигательного аппарата, соматические заболевания).

Для реализации раздела/дисциплины «Физическая культура» 
образовательная организация может предусмотреть дополнительные часы 
учебных занятий за счет вариативной части учебных циклов.

Физическая культура. Знания о физической культуре
Физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического 

развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа. Он дает 
возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в 
элементарных движениях обучающихся и содействует развитию способности 
организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые 
необходимы в учебной и трудовой деятельности. Физическая культура как 
система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 
укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как 
жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Способы физкультурной деятельности
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность.

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной 
осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. 
Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных
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способностей. Упражнения для формирования свода стопы (распределено 
равными частями в течение учебного года).

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные 

положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении 
лежа, смена направления.

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. 
Группировка лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. 
Упражнения в равновесии.

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке.

Лёгкая атлетика.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических 

качеств и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, 
необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, 
в нем выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, 
передвижение при помощи технических средств (ходунки, коляска), перелезание 
и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. Упражнения с 
предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и 
представлены большим практическим материалом, который необходимо освоить 
с учениками для обогощения их двигательного опыта. Это упражнения с 
гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При 
прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию 
правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией 
дефектов походки.

Программы коррекционных курсов
Программы коррекционных курсов должны обеспечивать:

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с с 
соматическими заболеваниями, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии;

-  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико
педагогической помощи обучающимся с соматическими 
заболеваниями с учетом их особенностей психофизического развития 
и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);

-  возможность освоения обучающимися с соматическими 
заболеваниями АОП СПО и их интеграции в образовательной 
организации.

Программа коррекционной работы должна содержать:
-перечень, содержание и план реализации коррекционных 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с соматическими заболеваниями и
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освоение ими адаптированной основной образовательной программы 
общего образования;

-систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с соматическими заболеваниями в 
условиях образовательного процесса, включающего психолого- 
медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 
выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 
динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 
адаптированной основной образовательной программы общего 
образования;

-механизм взаимодействия в разработке и реализации 
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики, медицинских работников 
образовательной организации и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов;

-планируемые результаты коррекционной работы.
Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 
недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 
общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 
Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 
осуществляются в течение всего времени образования. Важно подобрать такое 
оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально 
раскрывается потенциал развития разных сторон психической деятельности 
обучающегося.

Большое значение в образовательном процессе имеет личность 
обучающегося, его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим.

Комплекснаяабилитация обучающихся предусматривает медицинское 
воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, 
специальную коррекционно-педагогическую работу по коррекции психического 
развития, логопедическую работу, психологическую коррекцию. Логопедическая 
работа направлена на развитие коммуникативных навыков, включающих устную 
речь обучающегося, развитие коммуникативных навыков с использованием 
заместителей устной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с 
соматическими заболеваниями, развитие произносительных способностей.

Планируемые результаты освоения обучающимися с соматическими 
заболеваниями адаптированной образовательной программы среднего 
профессионального образования

Результаты освоения АОП СПО обучающимися с соматическими 
заболеваниями оцениваются как итоговые на момент завершения ППССЗ.

Освоение АОП СПО, обеспечивает достижение обучающимися с 
соматическими заболеваниями трех видов результатов: личностных, 
метапредметных и предметных.

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 
включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к
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вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально 
значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы СПО должны отражать:

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни;

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 
числе с использованием информационных технологий;

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временно-пространственной организации;

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Результаты освоения АОП СПО включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, и знаниями, способность решать учебные и жизненные 
задачи и готовность к овладению в дальнейшем ППССЗ, которые отражают:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 
характера и с элементами творчества;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач;
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7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения 
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 
психологическими особенностями обучающихся;

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета;

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по 
содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах;

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, 
основе практической деятельности и доступном вербальном материале; 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям;

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета;

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.

Результаты освоения АОП СПО обучающихся с соматическими 
заболеваниями, включающие освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения 
(представлены в рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей).
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Система оценки достижения обучающимися с соматическими 
заболеваниями планируемых результатов освоения АОП СПО

Система оценки достижения обучающимися с соматическими заболеваниями 
планируемых результатов освоения АОП СПО должна:

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки;

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модуле и формирование универсальных учебных 
действий;

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
ППССЗ;

-предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших АОП СПО) и оценку эффективности 
деятельности образовательнойорганизации;

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития жизненной компетенции.

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно
нравственного развития, освоения ППССЗ используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.).

5.4. Программы учебной и производственной (преддипломной) практики
Производственная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально
практическую подготовку студентов. Практика закрепляют знания и умения, 
приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций обучающихся.

Программы учебной и производственной (преддипломной) практики по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование разработаны на 
основе Положения об учебной и производственной практике (Приложение 4).

Практика - 28 недель (15 недель учебная практика, в том числе: 4 недели по 
ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры на 2 курсе 
-  2 недели и на 3 курсе -  2 недели; 7 недель по ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования: 3 недели на 2 курсе, 3 недели на 3 курсе и 1 неделя на 4 
курсе; 4 недели по ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: 2 
недели на 3 курсе и 2 недели на 4 курсе; 9 недель производственная практика (по 
профилю специальности) проводится при освоении учащимися 
профессиональных модулей, в том числе: 2 недели по ПМ.01 Выполнение работ 
по проектированию сетевой инфраструктуры на 3 курсе; 5 недель по ПМ.02 
Организация сетевого администрирования: 3 недели на 3 курсе, и 2 недели на 4
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курсе; 2 недели по ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры на 4 
курсе. 4 недели преддипломная практика. Учебная практика проводятся по ходу 
освоения теоретического содержания профессиональных модулей и 
производственная по завершению освоения модуля. Учебные и производственные 
практики проводятся рассредоточено и концентрировано в несколько периодов при 
обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установленного 
учебным планом на теоретическую подготовку.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся инвалидом 
учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.

Цели, задачи, формы отчетности определяются рабочей программой по 
практике.

Производственная и преддипломная практики проводятся в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 
программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в 
том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы.

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды 
практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности.

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 
определяются образовательной организацией самостоятельно.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 
обучающимся инвалидом образовательная организация должна учитывать 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом

-5

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н .

о
Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года N 685н "Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности"
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6. Фактическое ресурсное обеспечение адаптированной образовательной 
программы среднего профессионального образования специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование в ГКПОУ «КБГТК»

6.1 Кадровое обеспечение учебного процесса

Совместно с администрацией колледжа условия для профессионального 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ создают педагог-психолог, социальный педагог, 
заведующий методическим кабинетом, преподаватели колледжа и другие члены 
трудового коллектива, осуществляющие подготовку инвалидов и лиц с ОВЗ, 
выполняющие воспитательные функции и участвующие в организации, 
проведении и методическом обеспечении образовательного процесса.

Медицинский работник совместно с администрацией и педагогами колледжа 
отвечают за охрану здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и укрепление 
их психофизического состояния.

В колледже сформирован квалифицированный преподавательский 
коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели специальных 
дисциплин.

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 
педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 
сопровождение обучающегося с соматическими заболеваниями в системе СПО.

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 
особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного 
процесса.

Реализация адаптированной ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование в колледже обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля) и требованиям профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» (утвержден 
Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н.).

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и учитывают их при организации образовательного процесса, владеют 
педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их 
использования в работе с инклюзивными группами обучающихся. Для них 
предусмотрено обязательное прохождение профессиональной переподготовки 
или повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, 
специальной педагогики или специальной психологии один раз в три года.

Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и 
подкрепления содержания модулей, для дополнительных индивидуальных

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., 
регистрационный N 31801).
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консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья привлекаются хорошо успевающие

обучающиеся.
Согласно актуальным нормативным документам уделяется внимание 

индивидуальной работе специалистов сопровождения и преподавателей с 
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в таких формах взаимодействия, как: аргументативно - ориентированное 
разъяснение, контекстно углубленное изучение учебного материала,
индивидуальная социокультурная работа. Эти формы работы способствуют 
установлению неформального личностно значимого контакта между 
преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, образованию межпоколенных микросоциумов.

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются 
тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные 
педагоги (социальные работники), специалисты по специальным техническим и 
программным средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, 
сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики.

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность 
повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения 
методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 
использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 
обучающихся с соматическими заболеваниями.

Учитель адаптивной физической культуры имеет:
-  высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта 

без предъявления требований к стажу работы;
-  высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы;

-  среднее профессиональное образование и стаж работы в области 
физкультуры и спорта не менее 2 лет.

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 
области адаптивной физкультуры, подтвержденные сертификатом
установленного образца.

При необходимости образовательная организация может использовать 
сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят 
привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций 
к работе с обучающимися с соматическими заболеваниями для удовлетворения их 
особых образовательных потребностей.

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам переподготовки и повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и
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профессиональным модулям АОП СПО.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по специальности.

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет 
для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья должен быть обеспечен предоставлением ему не менее 
чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по 
каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы 
периодических изданий).

Библиотека колледжа подключена к электронно-библиотечной системе 
1РКЪоок§ (лицензионный договор №2613/18 от 13 января 2018 года). Полный 
доступ ко всей имеющейся коллекции включая коллекцию СПО (2768 экз.). 
ГКПОУ «КБГТК» заключен договор с ООО «КноРус медиа» (№18491600 от 
10.04.2018г.) на использование электронной библиотечной системы Воок.ги.

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 2 экземпляра 
на каждые 100 обучающихся. Рекомендуется обеспечить к ним доступ 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с использованием специальных технических и программных средств.

6.3 Основные материально-технические условия для реализации 
учебного процесса

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 
«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий, предусмотренных учебным планом колледжа, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

В колледже имеются для обучения по специальности кабинеты:

Кабинеты:
-  Социально-экономических дисциплин;
-  Иностранного языка (лингафонный);
-  Математических дисциплин;
-  Естественнонаучных дисциплин;
-  Основ теории кодирования и передачи информации;
-  Математических принципов построения компьютерных сетей;
-  Безопасности жизнедеятельности;
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-  Метрологии и стандартизации.

Лаборатории:
-  Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 
периферийных устройств;

-  Электрических основ источников питания;
-  Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры;
-  Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры;
-  Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз 
данных;

-  Организации и принципов построения компьютерных систем;
-  Информационных ресурсов.

Мастерские:
-  Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры.

Полигоны:
-  Администрирования сетевых операционных систем;
-  Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры.

Студии:
-  Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики.
-  Тренажеры, тренажерные комплексы:
-  Тренажерный зал общефизической подготовки.
-  Спортивный комплекс:
-  Спортивный зал;
-  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
-  Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы.

Залы:
-  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
-  Актовый зал.

Реализация ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и 
практических занятий, включающими практические задания с использованием 
персональных компьютеров.

Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть 

М ете!
- мультимедиа проекторы.

Информатизация образовательного процесса по реализации АОП СПО по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование представлена в 
таблице 14:
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Т а б л и ц а  14.

К оличество персональны х ком пью теров (всего) 70

в том  числе используем ы х в учебн ом 44

в том  числе с вы ходом  в И нтернет 51

К оличество обучаю щ ихся на 1 ком пью тер 3, 27

Н аличие сайта №№№.кЪд!к.ги

К ом пью терны е програм м ы
1С бухгалтери я, П арус, А Ц К -ф инансы , 

А Ц К -госзаказ

Т и п  ком п ью тера К оличество в т.ч . с д оступ ом  в 
«И н терн ет»

Г д е  и сп ол ьзую тся  
(н а уроке, ф акульт. 

зан яти и , у п р ав л ен и и  и  др.)
1п!е1 Соге 2 Б и о  2266  М Н  в том  
числе:

44 шт. 33 н а  уроке

Б иаЮ оге 1и!е1 Се1егоп Б  3400 
М Н 2

11 шт. 6 н а  уроке

1п!е1 Соге 2 Б и о  2400  М Н 15 шт. 12 н а  уроке, в  у п рав л ен и и
И того: 70 51 н а  уроке

Каждый кабинет имеет посадочные места по количеству обучающихся и 
рабочее место преподавателя.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест:
-  Мультимедийное оборудование
-  Комплекты плакатов и наглядных материалов.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Организация и 
принципы построения компьютерных систем»:

-  Для выполнения практических лабораторных занятий курса в группах (до 
15 человек) требуются компьютеры и периферийное оборудование в 
приведенной ниже конфигурации

-  Компьютер ученика (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат,
процессор Процессор не ниже Соге 13, оперативная память объемом не 
менее 8 Гб; НО 500 ОЪ или больше программное обеспечение:
лицензионное ПО-Сгур!оЛР1 операционные системы ^ т ё о ^ 8 , ЦМХ, М8 
ОШсе, пакет САПР).

-  Компьютер учителя (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат,
процессор Процессор не ниже Соге 13, оперативная память объемом не 
менее 8 Гб; НО 500 ОЪ или больше программное обеспечение:
лицензионное ПО-Сгур!оЛР1 операционные системы ^ т ё о ^ 8 , ЦМХ, М8 
ОШсе, пакет САПР).

-  Сервер в лаборатории( аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8
х ядерный процессор с частотой не менее трех ГГц, оперативная память 
объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, 
программное обеспечение: ’ЭДтёо^ 8егуег 2012 или более новая, 
лицензионные антивирусные программы, лицензионные программы
восстановления данных, лицензионный программы по виртуализации.)
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-  6 маршрутизаторов обладающими следующими характеристиками:
ОЗУ не менее 256 Мб с возможностью расширения 
ПЗУ не менее 128 Мб с возможностью расширения 
Ш В порт: не менее одного стандарта Ш В 1.1
Встроенные сетевые порты: не менее 2-х ЕШегпе! скоростью не менее 
100Мб/с.
Внутренние разъёмы для установки дополнительных модулей 
расширения: не менее двух для модулей А1М.
Разъёмы для подключения дополнительных интерфейсов: не менее 4; 2 из 
них для модулей типа ИШС, ’ШС, У1С, УШС; 1для модулей типа ШС, 
У1С, УШС; 1 для модулей У1С или УШС.
Наличие слота для установки аппаратного модуля шифрования и 
ускорения обработки трафика в УРИ соединениях, поддерживающего 
стандарты БЕЗ, 3ИЕ8, АЕ8 128, АЕ8 192, АЕ8 256
Консольный порт для управления маршрутизатором через порт стандарта 
К8232: не менее одного с максимальной скоростью 115.2 кб/с.
Встроенное программное обеспечение должно поддерживать 
статическую и динамическую маршрутизацию, поддерживать протоколы 
динамической маршрутизации КТР, КТР у2, ЮКР, ЕЮКР, 08РТ. 
Маршрутизатор должен поддерживать управление через локальный 
последовательный порт и удалённо по протоколу 1е1пе!
Оборудование должно поддерживать протокол обнаружения соседей 
СЭР.
Иметь сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости:
ЦЪ 60950, САИ/С8А С22.2 N0 . 60950, 1ЕС 60950, ЕЙ 60950-1, А8/И28 
60950, ЕИ300386, ЕИ55024/С18РК24, ЕИ50082-1, ЕИ61000-6-2, ТСС Рай 
15, 1СЕ8-003 С1а88 А, ЕИ55022 С1а88 А, С18РК22 С1а88 А, А8/И28 3548 
С1а88 А, УСС1 С1а88 А, ЕЙ 300386, ЕИ61000-3-3, ЕИ61000-3-2, ИР8 140-2 
СейШсайоп

-  6 коммутаторов обладающих следующими характеристиками:
Коммутатор с 24 портами ЕШегпе! со скоростью не менее 100 Мб/с и 2 
портами ЕШегпе! со скоростью не менее 1000Мб/с
В коммутаторе должен присутствовать разъём для связи с ПК по 
интерфейсу К8-232. При использовании нестандартного разъёма в 
комплекте должен быть соответствующий кабель или переходник для 
СОМ разъёма.
Скорость коммутации не менее 160Ър8 
ПЗУ не менее 32 Мб 
ОЗУ не менее 64Мб 
максимальное количество УЬАИ 255 
Доступные номера УТАИ 4000
Поддержка протокола УТР (УТАИ 1гипкт§ рго!осо1) для совместного 
использования единого набора УЬАИ на группе коммутаторов.
Размер МТИ 9000б
Скорость коммутации для 64 байтных пакетов 6.5*106 пакетов/с 
Размер таблицы мак адресов: не менее 8000 записей
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Количество групп для ЮМР трафика для протокола 1Ру4 255 
Количество мак адресов в записях для службы 0о8: 128 в обычном 
режиме и 384 в режиме 0о8.
Количество мак адресов в записях контроля доступа: 384 в обычном 
режиме и 128 в режиме 0о8.
Коммутатор должен поддерживать управление через локальный 
последовательный порт, удалённое управление по протоколу !е1пе!. 
Коммутатор должен поддерживать протокол обнаружения соседей СЭР. 
Оборудование должно поддерживать следующие стандарты:
В области протоколов передачи
1ЕЕЕ 802.Ш 8рапшпд Тгее Рго!осо1, 1ЕЕЕ 802.1р Со8 Рпопйгайоп, 1ЕЕЕ 
802.10 УЙАИ, 1ЕЕЕ 802.18, 1ЕЕЕ 802.1^, 1ЕЕЕ 802.1Х, 1ЕЕЕ 802.1аЬ 
(ЬЬВР), 1ЕЕЕ 802.3ай, 1ЕЕЕ 802.3а!, 1ЕЕЕ 802.3ай (100ВА8Е-Х 
8тд1е/ти1йтойе йЬег оп1у), 1ЕЕЕ 802.3х !и11 йир1ех оп, 10ВА8Е-Т, 
100ВА8Е-ТХ, апй 1000ВА8Е-Т, 1ЕЕЕ 802.3 10ВА8Е-Т 8ресШсайоп, 1ЕЕЕ 
802.3и 100ВА8Е-ТХ 8рес1йсайоп, 1ЕЕЕ 802.3аЬ 1000ВА8Е-Т
8ресШсайоп, 1ЕЕЕ 802.3г 1000ВА8Е-Х 8ресШсайоп, ЕМОК I апй II 
8!апйагЙ8, 8ИМР у1, у2с, апй у3
В области взаимодействия с другими сетевыми устройствами, 
диагностики и удалённого управления
КЕС 768 — ЦБР, КЕС 783 — ТЕТР, КЕС 791 — 1Р, КЕС 792 — 1СМР, 
КЕС 793 — ТСР, КЕС 826 — АКР, КЕС 854 — Те1пе!, КЕС 951 - 
Воо!8!гар Рго!осо1 (ВООТР), КЕС 959 — ЕТР, КЕС 1112 - 1Р Ми1йса8! апй 
ЮМР, КЕС 1157 - 8ИМР у1, КЕС 1166 - 1Р Аййге88е8, КЕС 1256 - 1п!егпе! 
Соп!го1 Ме88аде Рго!осо1 (1СМР) Кои!ег И18соуегу, КЕС 1305 — ИТР, 
КЕС 1492 — ТАСАС8+, КЕС 1493 - Впёде М1В, КЕС 1542 - ВООТР 
ех!ешюш, КЕС 1643 - ЕШегпе! 1п!ег!асе М1В, КЕС 1757 — КМОИ, КЕС 
1901 - 8ИМР у2С, КЕС 1902-1907 - 8ИМР у2, КЕС 1981 - Мах1шиш 
Тгап8т188юп И т! (МТИ) РаШ И18соуегу 1Ру6, ЕКС 2068 — НТТР, КЕС 
2131 — ИНСР, КЕС 2138 — КАБШ8, КЕС 2233 - 1Е М1В у3, КЕС 2373 - 
1Ру6 Аддгеда!аЬ1е Аёёг8, КЕС 2460 — 1Ру6, КЕС 2461 - 1Ру6 №1дйЬог 
И18соуегу, КЕС 2462 - 1Ру6 Аи!осопйдигайоп, КЕС 2463 - 1СМР 1Ру6, 
КЕС 2474 - В1йегепйа!её 8етсе8 (ИНЕЗегу) Ргесейепсе, КЕС 2597 - 
А88игеё Е отагётд , КЕС 2598 - Ехреёйеё Еотагётд, КЕС 2571 - 8ИМР 
Мападетеп!, КЕС 3046 - ИНСР Ке1ау Адеп! 1п!огтайоп Орйоп 
КЕС 3376 - ЮМР у3, КЕС 3580 - 802.1Х КАОШ8.
Иметь сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости: 
Цй 60950-1, 8есопй ЕйШоп, САИ/С8А 22.2 Ио. 60950-1, 8есопй ЕйШоп, 
ТИУЮ8 !о ЕИ 60950-1, 8есопй ЕйШоп, СВ !о 1ЕС 60950-1 8есопй ЕйШоп 
ш!й а11 соип!гу ёеу1айош, СЕ Магк1пд, ИОМ (Шгоидй раг!пег8 апё 
Й18!г1Ьи!ог8), ЕСС Раг! 15 С1а88 А, ЕИ 55022 С1а88 А (С18РК22), ЕИ 55024 
(С18РК24), А8/И28 С18РК22 С1а88 А, СЕ, СИ813438 С1а88 А, М1С, 
0О8Т, СЫпа ЕМС Сегййсайош.

-  Набор последовательных кабелей (входит в комплект поставки 
оборудования для сетевой академии С18со) со следующими 
характеристиками:
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Кабель для соединения разъёмов 8шай 8епа1 с У.35 (^тсйе81:ег) &та1е 
разъёмом. -6 шт.
Кабель для соединения разъёмов 8шай 8епа1 с У.35 (^тсЬе§1:ег) та1е 
разъёмом. -  6шт.

-  Модули для последовательных соединений в количестве 6 шт., подходящие 
для маршрутизаторов со следующими характеристиками:

Модуль для последовательных соединений НШС-2А/8 должен 
содержать два порта типа 8шай 8епа1 с поддержкой скоростей до 
128кб/с для синхронных линий и 115.2кб/с для асинхронных. Модуль 
должен поддерживать стандарты соединения с ОТЕ/ОСЕ оборудованием 
У.35, К8-232, К8-449, К8-530, К8-530Л, Х.21.

-  2 беспроводных маршрутизатора Е1пк§у8 (предпочтительно серии ЕА 2700, 
3500, 4500) или аналогичные устройства 80НО

-  1Р телефоны от 3 шт.
-  Программно-аппаратные шлюзы безопасности от 2 шт.
-  1 компьютер для лабораторных занятий с ОС Мзсгозой ^ т ё о ^ 8  8егуег, 

йтих и системами виртуализации
-  12-15 компьютеров или ноутбуков для лабораторных занятий (Мюго80Й 

^ 1пёо^8) и йтих

Лаборатория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

-  12 компьютеров ученика и 1 компьютер учителя;
-  Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели 

различного типа, обжимной инструмент, коннекторы Ю-45, тестеры для 
кабеля, кросс-ножи, кросс-панели;

-  Пример проектной документации;
-  Необходимое лицензионное программное обеспечение для 

администрирования сетей и обеспечения ее безопасности

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
-  Компьютер ученика (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат,

процессор Процессор не ниже Соге 13, оперативная память объемом не 
менее 8 Гб; НО 500 ОЪ или больше программное обеспечение:
лицензионное ПО-Сгур!оАР1 операционные системы ^ т й о ’мз, ЦМХ, М8 
ОШсе, пакет САПР).

-  Компьютер учителя (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат,
процессор Процессор не ниже Соге 13, оперативная память объемом не 
менее 8 Гб; НО 500 ОЪ или больше программное обеспечение:
лицензионное ПО-Сгур!оАР1 операционные системы ^ т й о ’мз, ЦМХ, М8 
ОШсе, пакет САПР).
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-  Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8
х ядерный процессор с частотой не менее трех ГГц, оперативная память 
объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, 
программное обеспечение: ' т б о ^  8егуег 2012 или более новая, 
лицензионные антивирусные программы, лицензионные программы 
восстановления данных, лицензионный программы по виртуализации.)

-  Технические средства обучения:
-  Компьютеры с лицензионным программным обеспечением
-  Интерактивная доска
-  Проектор

Лаборатория программно-аппаратной защиты объектов сетевой
инфраструктуры:
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

-  14 компьютеров ученика и 1 компьютер учителя;
-  Типовое активное оборудование:сетевые маршрутизаторы, сетевые 

коммутаторы, сетевые хранилища, сетевые модули и трансиверы, шасси и 
блоки питания, шлюзы УРИщринт-серверы, 1Р-камеры, медиаконверторы, 
сетевые адаптеры и карты, сетевые контроллеры, оборудование хБ8Ь, 
аналоговые модемы, коммутационные панели, беспроводные 
маршрутизаторы, беспроводные принт-серверы, точки доступа 'Ш-Ш, '1-Р1 
адаптеры, В1ие1ооШ-адаптеры, КУМ-коммутаторы, КУМ-адаптеры, Уо1Р 
маршрутизаторы, Уо1Р адаптеры;

-  Пример проектной документации
-  Необходимое лицензионное программное обеспечение для 

администрирования сетей и обеспечения ее безопасности
-  Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
-  Компьютер ученика (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат,

процессор Процессор не ниже Соге 13, оперативная память объемом не 
менее 8 Гб; ИИ 500 ОЪ или больше программное обеспечение:
лицензионное ПО-Сгур!оДР1 операционные системы 'т д о ^ 8 ,  ЦМХ, М8 
ОШсе, пакет САПР).

-  Компьютер учителя (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат,
процессор Процессор не ниже Соге 13, оперативная память объемом не 
менее 8 Гб; ИИ 500 ОЪ или больше программное обеспечение:
лицензионное ПО-Сгур!оДР1 операционные системы 'т д о ^ 8 ,  ЦМХ, М8 
ОШсе, пакет САПР).

-  Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8
х ядерный процессор с частотой не менее трех ГГц, оперативная память 
объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, 
программное обеспечение: ' т б о ^  8егуег 2012 или более новая, 
лицензионные антивирусные программы, лицензионные программы
восстановления данных, лицензионный программы по виртуализации.)
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Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 
лабораторных и практических занятий; дисциплинарной, междисциплинарной и 
модуль-ной подготовки; учебной практики, предусмотренных учебным планом 
ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.

Материально-техническая база ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое 
и системное администрирование соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.

6.4. Базы практики
Базы практики обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися 

в соответствии с учебным планом АОП СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование.

Учебная и производственная практики являются составной частью 
профессионального модуля. Учебная практика проводится в лабораториях 
колледжа и на предприятиях направление деятельности, которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся.

Производственная практика проводится в организациях направление 
деятельности, которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Места производственной практики обеспечивают выполнение видов 
профессиональной деятельности предусмотренной программой с использованием 
современных технологий, материалов и оборудования под руководством 
высококвалифицированных специалистов-наставников.

Оборудование и технологическое оснащение 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.

6.5. Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации АОП СПО (на одного обучающегося)

Таблица 16

№№
Размеры составляющих 

нормативных затрат, 
(тыс. руб.)

п/п
Составляющие нормативов затрат

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена

Г руппа 2
1 Затраты на оплату труда и

начисления на выплаты по оплате 
труда педагогических работников

20,72
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2 Затраты на приобретение 
материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества

3,47

3 Затраты на приобретение учебной 
литературы, периодических 
изданий, издательских и 
полиграфических услуг, 
электронных изданий

0,36

4 Затраты на организацию учебной и 
производственной практики

2,98

5 Затраты на повышение 
квалификации педагогических 
работников

0,98

6 Затраты на коммунальные услуги 3,19
7 Затраты на содержание объектов 

недвижимого имущества
0,96

8 Затраты на приобретение 
транспортных услуг

0,46

9 Затраты на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате 
труда работников образовательной 
организации, которые не 
принимают непосредственного 
участия в оказании государственной 
услуги

14,39

ИТОГО 49,28
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7. Характеристика социокультурной среды КБГТК, обеспечивающей 
социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие развитие общих 
и профессиональных компетенций выпускников

В КБГТК создаются:
-  все основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (организационно - 
педагогического, психолого-педагогического, профилактически- 
оздоровительного, социального и др.);

-  возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в студенческом 
самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных 
секциях и творческих клубах;

-  возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства.

В целях комплексного сопровождения обучения в колледже устанавливается 
и применяется принцип согласованной работы ряда структурных подразделений и 
их работников.

Социокультурная среда, обеспечивающая социальную адаптацию 
обучающихся, включает в себя основные виды сопровождения образовательного 
процесса:

-  организационное-педагогическое;
-  психолого-педагогическое;
-  медицинско-оздоровительное;
-  социальное.

Организационно-педагогическое сопровож дение направленно на контроль 
учебной деятельности обучающихся с соматическими нарушениями в 
соответствии с графиком учебного процесса. Оно включает в себя:

-  контроль посещаемости занятий;
-  помощь в организации самостоятельной работы;
-  организацию индивидуальных консультаций;
-  содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, 

ликвидации академических задолженностей;
-  коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном 

процессе.
В рамках этого направления сопровождения решаются в том числе и 

ледующие задачи:
-  внедрение современных образовательных технологий;
-  методическую поддержку;
-  взаимодействие сопровождающих служб.

П сихолого-педагогическое сопровож дение осуществляется для
обучающихся с соматическими нарушениями, имеющих проблемы в обучении, 
общении и социальной адаптации. Оно направлено на изучение, развитие и 
коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное становление с 
помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции 
личностных искажений. Работа педагога-психолога с обучающимися заключается
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в создании благоприятного психологического климата, формировании условий, 
стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 
психологической защищенности абитуриентов и обучающихся с соматическими 
нарушениями, поддержке и укреплении их психического здоровья.

Основная цель психологического сопровождения студентов с соматическими 
нарушениями -  их психологическая адаптация и интеграция в образовательный 
процесс колледжа и впоследствии в профессиональную среду.

Система организации психологического сопровождения предполагает три 
этапа:

1 этап реализуется на этапе поступления и в период первых недельобучения.
Основная задача на этом этапе предпрофессиональная социально -  
психологическая адаптация -  поддержка и развитие социально -
коммуникативных навыков, снятие эмоционального напряжения и тревоги.

2 этап является основным и реализуется в период
профессиональногообучения студента с соматическими нарушениями. Основная 
задача - профессиональная и личностная адаптация и интеграция, создание 
безбарьерной информационно -  образовательной среды, выявление иразвитие 
личностного потенциала.

3 этап предполагает сопровождение выпускника -  инвалида и лиц с ОВЗ с 
соматическими нарушениями. Основная задача -  помощь в преодолении 
психологических барьеров впоиске работы, адаптации в коллективе, обучение 
технологиям поиска работы исамопрезентации.

Реализация программы психологического сопровождения студентовс 
соматическими нарушениями осуществляется по следующим направлениям:

диагностическое, коррекционно -  развивающее, профилактическое.
Диагностический блок: исследование индивидуально -

психологическихособенностей личности на 1 курсе обязательно, в последствие по 
запросу администрации или куратора группы.

Коррекционно -  развивающий блок: развитие психологической грамотности, 
самосознания личности, эмоциональной адаптивности, а также индивидуальная и 
групповая коррекция утомляемости, сниженных познавательных функций, 
коррекция самооценки, преодоление пассивности; совершенствование 
эмоционально -  волевой сферы; адресная психологическая помощь; развитие 
эмпатии, рефлексии, доверительности, толерантности, развитие эмоционального 
интеллекта, уверенности в себе, что повышает эффективность и открывает 
возможность взаимодействия в социокультурной среде; формирование 
ответственности, самостоятельности и активной жизненной позиции.

Профилактический блок: раскрытие личностного и
профессиональногопотенциала, повышение общей социально -  психологической 
культуры икультуры общения; повышение психологической грамотности 
педагогическогоколлектива; создание благоприятного эмоционального фона.

Формы реализации основных направлений психологического сопровождения 
студентов:

-  групповые и индивидуальные тренинги, которые включают 
игровыеситуации, имитационные игры, рефлексию полученного опыта;

-  групповые или индивидуальные консультации;
-  беседы;
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-  группы психологической взаимопомощи;
-  психологическая поддержка в трудных жизненных и 

конфликтныхситуациях.
М едицинско-оздоровит ельное сопровож дение включает в себя: 

диагностику физического состояния обучающихся с соматическими 
нарушениями, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, 
приспособляемости к учебе. В колледже имеется медицинский кабинет, 
способный оказать первую медицинскую помощь, осуществляющий пропаганду 
гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и 
бесед, наглядной агитации. В рамках этого направления сопровождения решаются 
следующие задачи:

-  участие в профессиональном отборе и профессиональном подборе путем 
оценки состояния здоровья абитуриентов, уточняя показания и 
противопоказания по конкретной специальности;

-  разработка индивидуальных программ медицинского сопровождения 
учащихся в колледже;

-  согласование и координация своей деятельности с лечебными 
учреждениями;

-  передача медицинских знаний, умений и навыков, осуществление медико
консультативной и профилактической работы, санитарно- гигиеническое и 
медицинское просвещение;

-  контроль состояния здоровья обучающихся, медицинский патронаж, 
установка допустимых учебно-производственных нагрузок и режима 
обучения;

-  выделение из числа обучающихся групп "риска" и "повышенного риска" с 
медицинской точки зрения;

-  принятие решения при необходимости экстренной медицинской помощи;
-  контроль санитарного состояния учреждения, контроль качества и 

рекомендации по организации питания, в том числе диетического;
-  осуществление лечебно-оздоровительных мероприятий.

Социальное сопровож дение включает в себя социальную поддержку 
обучающихся с соматическими нарушениями:содействие в решении бытовых 
проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения 
материальной помощи, стипендиального обеспечения. В рамках этого 
направления сопровождения решаются следующие задачи:

-  координация и контроль работы всех сопровождающих служб;
-  разработка индивидуальных программ социального сопровождения;
-  участие в профессиональном отборе, профессиональном подборе и 

зачислении, проводя социальную диагностику и организуя работу по 
регистрации абитуриентов и комплектованию групп;

-  социальная диагностика;
-  осуществление социального патронажа;
-  выявление группы "риска" с социальной точки зрения, проведение 

мероприятий по социальной реабилитации;
-  посредническая функция между обучающимися и колледжем, а также 

учреждениями государственной службы реабилитации в реализации личных 
и профессиональных планов;
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-  консультирование по вопросам социальной защиты, льгот и гарантий, 
содействие реализации их прав;

-  социальное обучение (социально-бытовым и социально-средовым 
навыкам);

-  организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы;
-  содействие рациональному трудоустройству выпускников в соответствии с 

приобретенной специальностью и квалификацией, сотрудничая со службой 
занятости и работодателями;

-  отслеживание результатов трудоустройства и профессиональной 
деятельности выпускников, выявление встречающихся им трудностей и 
проблем в профессиональной реабилитации.

Колледж поступательным образом обеспечивает создание толерантной 
социокультурной среды, волонтерской помощи студентам. В этих целях колледж 
создает в своем коллективе профессиональную и социокультурную толерантную 
среду, необходимую для формирования гражданской, правовой и 
профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 
общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия.

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 
сопровождения обучающихся с соматическими нарушениями в колледже 
осуществляется процесс внедрения такой формы сопровождения, как 
волонтерское движение среди студенчества.

Одной из важных составляющих социализации обучающихся является 
возможность участияв студенческом самоуправлении. Участие в студенческом 
самоуправлении - это особый вид деятельности, в реализации которого 
проявляются и развиваются профессиональные, организаторские, лидерские, 
творческие способности и личностные качества студентов.

Особое значение в работе с обучающимися занимает деятельность кураторов, 
которая заключается в индивидуальной работе с обучающимися в процессе их 
социализации.

Преподаватели колледжа проводят дополнительные индивидуальные 
консультации и занятия с обучающимися с соматическими нарушениями, 
организованные для оказания помощи в освоении учебного материала, 
объяснения и подкрепления содержания учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей и выработки навыков 
к обучению в профессиональных образовательных организациях. В качестве 
важнейшего ресурса социально-культурной интеграции обучающихся колледжем 
осуществляется социально-культурная деятельность, способная оптимизировать 
условия социализации личностипутем развития их творческих способностей, 
нравственного и правового просвещения, трудового воспитания.

Педагоги дополнительного образования на базе колледжаосуществляют 
практическую подготовку обучающихся путем реализации их творческих 
способностей в сфере дополнительного образования.

Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с 
основными направлениями нравственно-эстетического воспитания и подготовки в 
ходе учебного процесса и внеаудиторной деятельности, обучающихся ГКПОУ

106



«КБГТК», предусматриваюшими социальную поддержку обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Воспитательная работа и гуманитарная подготовка студентов соответствует 
Государственным образовательным стандартам, образовательно -
профессиональным.

Концепцию формирования среды колледжа, обеспечивающей развитие 
социально-личностных компетенций обучающихся, определяют следующие 
документы:

> Правила внутреннего распорядка ГКПОУ «КБГТК».
> Положение о библиотеке.
> Положения о родительском совете.
> Положение о приемной комиссии и апелляционной комиссии.
> Положение о студенческом общежитии.
> Положение о стипендиальной комиссии.
> Положение о Совете студенческого самоуправления.
> Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания.
> Положение о порядке отчисления, перевода, предоставления 

академического отпуска и восстановления обучающихся.
> Положение о Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования.
> Положение о порядке создания, организации работы, принятии решении 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношении и использования принятых решении.

> Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов.

> Положение о Совете общежития.
> Положение о полном государственном обеспечении и дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей -  сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей -  сирот, оставшихся без 
попечения родителей при получении СПО в ГКПОУ «КБГТК».

> Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной 
программы в ГКПОУ «КБГТК».

> Положение о Совете родителей (законных представителей) обучающихся.
> Положение о Совете профилактики.
> Положение об Общем собрании (конференции) работников и обучающихся.
> Положение о выпускной квалификационной работе.
> Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю.
> Положение о формировании Фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.

> Программа сохранения и укрепления здоровья студентов.
> Программа организации физкультурно -  оздоровительной и спортивно -  

массовой работы.
> Программа «Одаренные дети».
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> Концепция воспитательной и социально -  психологической работы со 
студентами «группы риска».

Направления деятельности Совете студенческого самоуправления. КБГТК:
> представление интересов студентов и аспирантов на всех уровнях 

управления вузом;
> анализ и распространение опыта работы органов студенческого 

самоуправления в КБГТК;
> решение социальных проблем студентов;
> содействие организации и совершенствованию учебного процесса и НИРС;
> решение проблем труда, отдыха студентов и аспирантов;
> взаимодействие со студенческими органами самоуправления других 

учебных заведений, города и области;
> оказание информационной, методической, консультационной, финансовой 

и другой практической помощи студентам.
В колледже существуют многолетние традиций проведения творческих 

студенческих мероприятий. Большое значение в культурно-просветительской 
работе играют различные студенческие объединения КБГТК. Проводится работа 
по таким направлениям, как организация и проведение досуговых мероприятий, 
выставок, концертов, конкурсов, праздников, создание творческих коллективов и 
объединений, вовлечение обучающихся в социально-значимые акции и 
мероприятия.

Особое внимание уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации 
вчерашних школьников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в 
коллективе и другим проблемам. С этой целью КБГТК проводят специальные 
мероприятия.

В колледже уделяется значительное внимание обеспечению социальной 
защиты и охране здоровья студентов. Это направление реализуют следующие 
структурные подразделения и организации: управление социальной и 
воспитательной работы; профком студентов КБГТК; В колледже действует 
программа по профилактике наркомании, СПИДа, проводятся акции против 
курения.

КБГТК располагает общежитием, в котором проживают обучающиеся 
колледжа. Здание общежития имеет технический паспорт, свидетельство о 
Г осрегистрации, санитарно-эпидемиологическое заключение. Жилищно-бытовые 
условия проживающих в общежитиях соответствуют санитарным нормам.
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8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися адаптированной образовательной программы 
среднего профессионального образования специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование

В соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование и Положения о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, оценка качества освоения 
обучающимися основных профессиональных образовательных программ 
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся.

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего, рубежного 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации

В соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование, Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КБГТК и Положением о 
формировании Фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся оценка качества 
освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 
программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

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

-  оценка уровня освоения дисциплин;
-  оценка уровня овладения компетенциями.

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 
обучающегося, особенностей его восприятия и готовности к освоению учебного 
материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с соматическими 
нарушениями устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере 
увеличенным шрифтом, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
обучающимся с соматическими нарушениями предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа.

Входной контроль проводится с целью выстраивания индивидуальной 
траектории обучения обучающихся.

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с Положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся КБГТК с рабочими программами дисциплин и профессиональных 
модулей.

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в 
приложении к диплому о среднем профессиональном образовании (п. 28 
Типового положения об ОУ СПО).
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В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В зачетных 
книжках - 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов 
и зачетов.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во 
время сессий, которыми заканчивается каждый семестр.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет 
часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 
8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10.

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное время 
на подготовку к зачетам и экзаменам, а также устанавливается индивидуальный 
график прохождения промежуточной аттестации в несколько этапов.

................................................................................................................. Для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям (текущая и промежуточная аттестация) КБГТК создает 
и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции.

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся.

КБГТК создает условия для максимального приближения программ текущей 
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 
организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется 
доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 
нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух 
месяцев от начала обучения.

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, 
назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного 
контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных работ и 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 (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 
практических занятий, а также выполнения индивидуальных работ и домашних 
заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях:

-  получения информации о выполнении обучаемым требуемых 
действий в процессе учебной деятельности;

-  правильности выполнения требуемых действий;
-  соответствия формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала;
-  формирования действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.
Текущий контроль успеваемости позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.

Организация входного и текущего контроля предусматривает:
-  организацию и проведение входного и текущего контроля во фронтальной 

или индивидуальной форме (по запросу семьи и/или желанию 
обучающихся);

-  организацию особого временного режима выполнения заданий для 
обучающихся с соматическими нарушениями (время может увеличиваться в
1,5 раза по сравнению с принятой нормой);

-  оказание необходимой помощи со стороны преподавателя обучающимся с
соматическими нарушениями (на этапах принятия, выполнения учебного 
задания и контроля результативности), дозируемой исходя из
индивидуальных особенностей здоровья каждого обучающегося и 
направленной на создание и поддержание эмоционального комфортного 
климата, а также содействие в точном понимании ими словесных 
инструкций;

-  предоставление заданий, включая текст для письменного изложения и 
инструкций по их выполнению обучающимся с соматическими 
нарушениями в письменной форме и обеспечение возможности
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неоднократного (не менее 3 раз) чтения текста для изложения, контрольных 
заданий и инструкций;

-  использование индивидуального материала, разработанного с учетом 
индивидуальных особенностей обучающегося (облегченного по сравнению 
с контрольно-оценочными средствами, сформированными для 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья).

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов 
и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время 
для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 
образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 
рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 
изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и 
ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. 
Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных
психофизических особенностей обучающихся.

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным 
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 
курса) в качестве внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей 
смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и 
выпускников по профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве 
внештатных экспертов работодателей.

Контроль и оценка достижений, обучающихся включает текущий контроль 
результатов образовательной деятельности и промежуточную аттестацию по 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим (МДК, учебной и 
производственной практике) с целью проверки уровня знаний и умений, 
сформированности общих и профессиональных компетенций.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы 
студентов, которая оценивает результаты учебной деятельности студента за 
семестр.

Основными формами промежуточной аттестации являются:
-  экзамен по отдельной учебной дисциплине;
-  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
-  зачет /дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине;
-  зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, учебной 

и производственной практике;
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-  курсовая работа.
Возможно, при наличии подтверждающих необходимость данного действия 

медицинских документов, установление индивидуальных графиков
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с соматическими нарушениями 
промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. С этой целью 
используется рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного 
курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 
материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся.

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с соматическими нарушениями по 
дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 
привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества 
подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 
привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели.

При проведении зачета требуемый уровень подготовки обучающегося 
фиксируется в зачетной книжке и зачетной ведомости словом «зачтено». При 
проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 
оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно).

К экзамену по учебной дисциплине или профессиональному модулю 
допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все практические задания, 
курсовые работы по учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам.

Оценка, полученная на экзамене или дифференцированном зачете, заносится 
в зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и 
экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная).

Промежуточная аттестация осуществляется с соблюдением регламента 
зрительных нагрузок с учетом офтальмо-гигиенических рекомендаций по 
соблюдению светового режима (необходимость дополнительного источника 
света, уменьшение светового потока и др.).

Организация промежуточной аттестации предусматривает:
-  организацию и проведение промежуточной аттестации во фронтальной или 

индивидуальной форме (по запросу семьи и/или желанию обучающихся);
-  организацию особого временного режима выполнения заданий для 

обучающихся с соматическими нарушениями (время может увеличиваться в
1,5 раза по сравнению с принятой нормой);

-  оказание необходимой помощи со стороны преподавателя обучающимся с 
соматическими нарушениями (на этапах принятия, выполнения учебного 
задания и контроля результативности), дозируемой исходя из 
индивидуальных особенностей здоровья каждого обучающегося и 
направленной на создание и поддержание эмоционального комфортного
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климата, а также содействие в точном понимании ими словесных 
инструкций;

-  предоставление контрольных заданий, включая текст для письменного 
изложения, и инструкций по их выполнению обучающимся с 
соматическими нарушениями в письменной форме и обеспечение 
возможности неоднократного (не менее 3 раз) чтения текста для изложения, 
контрольных заданий и инструкций;

-  использование индивидуального материала, разработанного с учетом 
индивидуальных особенностей обучающегося (облегченного по сравнению 
с контрольно-оценочными средствами, сформированными для 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья).

8.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников АОП СПО 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Г осударственная (итоговая) аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения ППССЗ специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование в полном объеме.

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.

Государственная итоговая аттестация осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития обучающегося с соматическими нарушениями, 
состояния моторики, зрения, наличия других дополнительных нарушений.

Организация Государственной итоговой аттестации предусматривает:
-  использование индивидуальной, адаптированной с учетом особенностей 

психофизического развития обучающегося с соматическими нарушениями, 
текстовой и изобразительной наглядности;

-  организацию непродолжительного перерыва для отдыха и/или других 
необходимых мероприятий во время проведения Государственной итоговой 
аттестации.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы), тематика которой 
соответствует содержанию профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определены КБГТК на основании порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

Выпускная квалификационная работа представляет собой теоретическое или 
экспериментальное исследование одной их актуальных тем или проблем в 
соответствии с содержанием профессиональных модулей, в которой выпускник 
демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и 
практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно 
решать профессиональные задачи.
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Выпускная квалификационная работа должна:
• носить творческий, практический характер с использованием 

актуальных статистических данных и действующих нормативных 
актов;

• отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 
доказательности и достоверности фактов;

• отражать умения студента пользоваться рациональными приемами 
поиска, отбора, обработки и систематизации информации;

• правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное 
оформление библиографических ссылок, списка литературы).

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с 
приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, 
иллюстрирующих содержание работы.

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы 2-2,5 п.л (50-60 
страниц машинописного текста формата А4).

Выпускная квалификационная работа может содержать оригинальные 
научные выводы и практические рекомендации.

Выпускная квалификационная работа подвергается внешнему 
рецензированию (внешней экспертизе).

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 
заседании соответствующей комиссии, с обязательным привлечением 
практических работников.

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитывается 
умение четко и логично излагать свои представления, вести аргументированную 
дискуссию, представлять место полученных результатов в общем ходе 
исследования избранной практической или теоретической проблемы.

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение 
по специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 
адаптированной образовательной программы в полном объеме.

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования4.

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 
аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. В 
специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 
оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления 
инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы 
предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента

4 Приказ 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" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306).
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(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 
программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты.

Образовательная организация определяет требования к процедуре 
проведения государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее 
проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников - 
инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна 
предусматривать предоставление необходимых технических средств и при 
необходимости оказание технической помощи.

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с 
ФГОС СПО форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа.

8.2.1. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, современным 
требованиям развития образования, культуры, науки, экономики, техники и 
производства. На все виды консультаций для каждого студента должно быть 
предусмотрено не более 16 академических часов сверх сетки часов учебного 
плана. На рецензирование одной выпускной квалификационной работы должно 
быть предусмотрено не менее 5 академических часов сверх сетки часов учебного 
плана. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 
академического часа.

8.2.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по осваиваемой АОП СПО. Программа 
государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным ра-ботам, а также критерии оценки знаний, утвержденные
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колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой аттестации.

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных 
работ проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной ко
миссии с участием не менее двух третей ее состава. Результаты любой из форм 
государственной итоговой аттестации, определяются оценками «отлично», «хо
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государ
ственных экзаменационных комиссий. Решения государственных экзаменацион
ных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством го
лосов членов комиссии участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим.

Оценка качества освоения АОП СПО осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний, 
междисциплинарного экзамена и на основании документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 
экзаменационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 
профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка 
качества освоения АОП СПО.

9. Возможности продолжения образования выпускника специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Выпускник, освоивший, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование подготовлен:

-  к освоению основной профессиональной образовательной программы 
высшего профессионального образования по направлению бакалавриата;

-  к освоению основной профессиональной образовательной программы 
высшего профессионального образования по родственной специальности 
(направлению подготовки бакалавриата) в ускоренные сроки.

10. Финансово-экономические условия реализации АОП СПО для 
обучающихся с соматическими заболеваниями

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования СПО 
детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 
соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно 
быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется 
вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени 
интеграции ребёнка в общеобразовательную среду.
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Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. 
Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
по каждому виду образовательных программ с учетом формобучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное 
не установлено настоящей статьей.

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на 
п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ОВЗ.

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение 
образовательной организации, определяется также с учетом количества 
аудиторий. За каждой аудиторией закрепляется количество ставок специалистов, 
установленное нормативными документами Министерства образования и науки 
РФ.

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в области образования, 
дополнительные финансовые средства за счет:

-  предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;

-  добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 
ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 
средств и ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц по 
штатному расписанию, утвержденному руководителем образовательной
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организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда 
оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной услуги и включают в себя:

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 
электрической энергии);

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 
размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В 
случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные 
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 
соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:

-  нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности;

-  нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
-  нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;
-  нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
-  прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Материально-технические условия.
Важным условием реализации АОП СПО для обучающихся с соматическими 

заболеваниями является возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации.

Материально-технические условия реализации АОП СПО должны 
обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 
СПО требований к результатам освоения АОП СПО для обучающихся с 
соматическими заболеваниями, а также соблюдение:

-  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно
тепловому режиму и т. д.);

-  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т. д.);

-  социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 
места, комнаты психологической разгрузки и т.д.);

-  пожарной и электробезопасности;
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-  требований охраны труда;
-  своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта;
-  возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения5.

Материально-техническая база реализации АОП СПО для обучающихся с 
соматическими заболеваниями должна соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждений, предъявляемым к:

-  участку (территории) образовательной организации (площадь,
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности образовательной
организации и их оборудование);

-  зданию образовательной организации (доступная архитектурная среда 
во всех помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений 
для осуществления образовательного процесса на ступени начального 
общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 
рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 
кабинетах образовательной организации, для активной деятельности, сна и 
отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 
организации урочной и внеурочной учебной деятельности);

-  помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 
читального зала, число читательских мест, медиатеки);

-  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;

-  актовому залу;
-  спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
-  помещениям для медицинского персонала;
-  мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
-  расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
химические реактивы, носители цифровой информации).
Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 
финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса 
получения СПО обучающихся с соматическими заболеваниями.

5 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, № 234)
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