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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного

процесса при реализации ППССЗ. 

4.1.Календарный учебный график 

• Календарный учебный график для очной формы обучения (для обучающихся на

базе основного общего образования) состоит из: 

8 семестров (включая время, отведенное на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы); 

199 недель (включая: 123 недели - обучение по учебным циклам, 7 недель 

промежуточная аттестация, 25 недель учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики, 4 недели - производственная (преддипломная) практика, 6 

недель государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы), 34 недели каникулы), что полностью соответствует 

ФГОС СПО. 

• Календарный учебный график утвержден директором.

• Календарный учебный график (Приложение 1) размещен на сайте. 

4.2.Учебный план 

Учебный план (Приложение 2) размещен на сайте.

ППССЗ разработана на основе структуры, заданной ФГОС СПО по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети» и включает изучение следующих учебных циклов: 

• общий гуманитарный и социально-экономический;

• математический и общий естественнонаучный;

• профессиональный и разделов:

• учебная практика;

• производственная практика (по профилю специальности);

• производственная практика (преддипломная);

• промежуточная аттестация;

• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной

квалификационной работы).

Учебный план содержит: 

перечень учебных циклов и модулей; 

- трудоемкость циклов и разделов в академических часах с учетом требований

ФГОС СПО; 

трудоемкость дисциплины (междисциплинарного курса) в академических часах; 
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профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается экзаменом 

(квалификационным). 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(Приложение 3) размещены на сайте.

4.4.Программы практик 

Программы учебных и производственных практик соответствуют ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети». 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

В соответствии со стандартом ФГОС СПО по специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети» при реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной пракrики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями по 

профессиональным модулям. Цели и задачи, программы и формы отчетности определены 

по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цель учебной и производственной практик (по профилю специальности): 

формирование, закрепление и развитие практических навыков, общих и 

профессиональных компетенций. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.04 Наладка технологического 

оборудования компьютерных сетей 

Цель учебной практики - формиr,ование компетенций: 

ок 1 - 9; пк l!-1; пк 3.Ц; пк &5' 

Производственная практика (по профиmо специальности) по профессиональному 

модулю ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 
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Челны» 
7. МБУ Центр Р ДПД «Форпост»
8. Г АУЗ «Городская поликлиника №6»
9. МАОУ ДОД «Детский физкультурно-
оздоровительный центр «Дельфин №8»
10. МАОУ ДОД «ГДТДиМ №1»
11. МБУО «Пожарно-спасательный отряд»
12. Совет Сармановского МР РТ

13. Сосновоборское фермерское хозяйство
14. Форт Диалог

15. ГА УЗ «Актанышская ЦРБ»

Рабочие программы по видам практик, задания руководителя, формы отчетности 

(Приложение 4) размещены на сайте.

5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса

Ресурсное обеспечение ППССЗ Г АПОУ «Технический колледж им. В.Д. 

Поташова» формируется на основе требований к условиям реализ,щии ППССЗ, 

определяемых ФГОС СПО по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети». 

5.1. Научно-педагогические кадры 

Реализация ППССЗ по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 

три года. 

ППССЗ по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» реализуют 14 

преподавателей, из них кандидат наук, 4 преподавателя имеют высшую 

квалификационную категорию, 7 преподавателей имеют первую квалификационную 

категорию, 1 преподаватель аттестован на соответствие занимаемой должности, 1 

преподаватель не имеет категории. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый уровень 

и объем образования, включая и самостоятельную работу обучающихся, а также 

предусматривает контроль кuчества освоения обучающимися ППССЗ в целом и 

отдельных ее компонентов. 
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