Описание образовательной программы по специальности 09.02.02 Компьютерные сети
Образовательная программа (ООП) по специальности среднего профессионального
образования 09.02.02 Компьютерные сети, реализуемая в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Владимирской области «Муромский колледж
радиоэлектронного приборостроения» (далее Колледж), представляет собой систему документов,
разработанную Колледжем и утверждённую директором Колледжа на основании приказа
Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 803 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.02
Компьютерные сети» (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 г. №33713), Закона «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и потребностей рынка труда.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы дисциплин, МДК и ПМ, учебной и производственной практики, методические
материалы, контрольно-оценочные средства и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся.
Нормативными документами для разработки ООП по специальности 09.02.02 Компьютерные
сети являются:
- Федеральный закон (далее ФЗ) от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 803 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети» (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 г.
№33713);
- приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями и
дополнениями от 11.12.2015г.;
- приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 292 «О порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам профессионального обучения» с
изменениями и дополнениями от 27.10.2015г., 20.01.2015г., 26.05.2015г.;
- приказ Мин. труда и соц. защиты РФ от 05.10.2015г. № 684н «Об утверждении проф. Стандарта
06.026 «Системный администратор информационно-коммуникационных систем», утвержденный
приказом министерства труда (зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2015 г. №39361);
- приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013г. №1186 «Об утверждении порядка заполнения,
учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; с
изменениями от 3.06.14г., 27.04.15г., 30.06.16г;
- методические рекомендации ФИРО «Методика разработки ООП СПО», 2014г.;
- приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 г. № 28785) с
изменениями от 18 августа 2016г № 1061;
- письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846 «О методических рекомендациях по
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена»;
- приказ Минобрнауки от 16.08.2013г № 968 в редакции от 31.01.2014г. «Об утверждении Порядка
проведения Государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального

образования»;
документация, регулирующая деятельность Колледжа - локальные нормативные акты:
 Устав ГБПОУ ВО МКРП;
 Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в ГБПОУ ВО МКРП;
 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ВО
МКРП;
 Положение об основной профессиональной образовательной программе, реализуемой по
ФГОС СПО;
 Положение о контрольно-оценочных средствах оценке результатов освоения
профессиональных модулей;
 Положение
о
комплексном
учебно-методическом
обеспечении
основных
профессиональных образовательных программ;
 Положение об организации курсового проектирования (курсовой работы);
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования;
 Положение по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в
колледже;
 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному
обучению студентов в пределах осваиваемой образовательной программы;
 Положение о текущем контроле знаний студентов в ГБПОУ ВО МКРП;
 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ВО
МКРП;
 Положение по организации промежуточной аттестации студентов.
ООП содержит:
- информацию о характеристике профессиональной деятельности и требованиях к результатам
освоения;
- информацию о характеристике подготовке по специальности;
- документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при
реализации ОПП;
- перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик;
- аннотации к рабочим программам;
- контроль и оценку результатов освоения ООП;
- условия реализации ООП.

