Описание образовательной программы по специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Основная

образовательная

программа

(ООП)

по

специальности

среднего

профессионального образования 09.02.06 Сетевое и системное администрирование,
реализуемая

в

учреждении

Владимирской

приборостроения»

государственном
(далее

бюджетном

профессиональном

области

«Муромский

Колледж),

представляет

колледж
собой

образовательном
радиоэлектронного

систему

документов,

разработанную Колледжем, утверждённую директором Колледжа и согласованную с
работодателями на основании:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г.
№ 1548 по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование;
профессионального стандарта 06.026 Системный администратор информационнокоммуникационных систем, утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 05.10.2015 года №684н;
Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
Приказа Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в
Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464»;
Приказа Минобрнауки и Минпросвещения РФ от 05.08.2020 №885/390 «О
практической подготовке обучающихся»;
Приказа Минобрнауки и Минпросвещения РФ от 30.07.2020 № 845/369 «Об
утверждении

Порядка

зачета

деятельность, результатов

организацией,

осуществляющей

освоения обучающимися

учебных

образовательную

предметов,

курсов,

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
Приказа Минобрнауки РФ от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования;

Положения

о

комплексном

учебно-методическом

обеспечении

основных

образовательных программ ГБПОУ ВО МКРП;
Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ВО
МКРП;
Положения о присвоении квалификации по профессии рабочего, должности
служащего, рекомендуемых в рамках освоения основных образовательных программ
среднего профессионального образования;
Положения по организации промежуточной аттестации обучающихся;
Положения по планированию, организации и проведению лабораторных работ и
практических занятий;
Положения о контрольно-оценочных средствах/оценке результатов освоения
профессиональных модулей;
Положения о практической подготовке обучающихся ГБПОУ ВО МКРП.
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 и профессиональных модулей, учебной и
производственной практики, рабочую программу воспитания, календарный план
воспитательной работы, методические материалы, контрольно-оценочные средства и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
Образовательная деятельность при освоении основной образовательной программы
или отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки.
При реализации ООП СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование образовательная деятельность в форме практической подготовки
организуется при реализации следующих учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов, практики, выполнении курсовых работ в объеме часов в соответствии с Учебным
планом:
ОП.01 Операционные системы и среды – 36 часов;
ОП.02 Архитектура аппаратных средств – 20 часов;
ОП.03 Информационные технологии – 8 часов;
ОП.07 «Экономика отрасли» - 4 часа;
ОП.08 Основы проектирования баз данных – 10 часов;
ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документирование – 10 часов;
ОП.11 Инженерная компьютерная графика – 60 часов;
ОП.14 Web-программирование – 16 часов;
ОП.15 Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности – 20
часов;
МДК.01.01 Компьютерные сети – 40 часов;

МДК.01.02 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных
сетей – 74 часа;
МДК.02.01 Администрирование сетевых операционных систем – 60 часов;
МДК.02.02 Программное обеспечение компьютерных сетей – 40 часов;
МДК.02.03 Организация администрирования компьютерных систем – 50 часов;
МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры - 40 часов;
МДК.03.02 Безопасность компьютерных сетей – 20 часов;
Учебная и производственная практика – 864 часа;
Преддипломная практика – 144 часа.
Практическая подготовка обучающихся организуетcя в соответствии с
Положением о практической подготовке обучающихся ГБПОУ ВО МКРП.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы по
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование организуется на основе
включенной в образовательную программу рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы.
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