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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая адаптированная образовательная программа  программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее –АОП СПО) по специальности среднего 

профессионального образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности «09.02.06 Сетевое и системное администрирование», утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. №1548 (далее – ФГОС СПО), с учетом 

примерной основной образовательной программы. 

АОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

АОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование и 

примерной ООП СПО. 

Образовательные организации, реализующие подготовку по соответствующей 

образовательной программе среднего профессионального образования, самостоятельно 

разрабатывают и утверждают собственную образовательную программу с учетом примерной 

образовательной программы. 
 

1.2. Нормативные основания для разработки АОП СПО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, 

в действующей редакции). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438). (указывается для программ подготовки 

специалистов среднего звена в случае освоения профессии рабочего) 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в действующей 

редакции). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816). (указывается при применении 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства науки и 
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высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 г. № 882 / 391). (указывается при реализации программы с 

использованием сетевой формы) 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О 

практической подготовке обучающихся». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. №1548. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413, в действующей редакции). (указывается при реализации программы 

среднего общего образования в рамках освоения программы СПО). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования от 17 декабря 2020 г.№747. 

 Примерная основная образовательная программа по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование [зарегистрирована в государственном реестре примерных 

основных образовательных программ под номером 09.02.06-170511, дата регистрации в 

реестре: 30.03.2017. https://spo-edu.ru/uploadedfiles/55c400472b745cdbd02e920e37839cb6.pdf. 

 Профессиональный стандарт «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «26» сентября 2020 г. № 680н. 

 Устав образовательного учреждения 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (направлены письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(направлены письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. 

№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»). (указывается при реализации 

образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий) 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
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образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (направлены письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259), с уточнениями, одобренными Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). (указывается при реализации программы 

среднего общего образования в рамках освоения программы СПО) 

 Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных методик 

и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 

профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования (направлено письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.07.2020 г. № 05-772). (указывается при реализации программы среднего общего 

образования в рамках освоения программы СПО) 

1.3. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами: 

Наименование  

профессионального 

стандарта (одного или 

нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой  

функции и (или) трудовой функции 

Уровень 

квалификации 

Профессиональный 

стандарт 

«Системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных 

систем» 

1. Технические работы по обслуживанию 

информационно-коммуникационной системы: 

- выполнение работ по выявлению и устранению 

типичных инцидентов информационно-

коммуникационных систем; 

- выполнение работ по управлению стандартными 

изменениями в технических и программных средствах 

информационно-коммуникационных систем по 

инструкции; 

- проведение инвентаризации и ведение учета 

технических и программных средств информационно-

коммуникационных систем с использованием 

специализированных программ; 

- выполнение контроля наличия запасов, 

своевременного проведения ремонта и наличия 

сервисных контрактов на обслуживание 

информационно-коммуникационных систем; 

- подготовка отчетов о приобретаемых и расходуемых 

компонентах, подача заявок на приобретение 

комплектующих и проведение ремонта 

обслуживаемых компонентов информационно-

коммуникационных систем 

 

4 

 

4 

 

 

4 
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4 

 

 

4 

 

 

 2. Обслуживание информационно-

коммуникационной системы: 

5 
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- выполнение работ по выявлению и 

устранению инцидентов информационно-

коммуникационных систем; 

- обеспечение работы технических и 

программных средств информационно-

коммуникационных систем; 

- реализация схемы резервного копирования, 

архивирования и восстановления конфигураций 

технических и программных средств 

информационно-коммуникационных систем по 

утвержденным планам; 

- внесение изменений в технические и 

программные средства информационно-

коммуникационных систем по утвержденному 

плану работ; 

- проведение обновления программного 

обеспечения технических средств 

информационно-коммуникационных систем по 

инструкциям производителей; 

- диагностика исчерпания типовых ресурсов 

информационно-коммуникационных систем с 

использованием прикладных программных 

средств и средств контроля; 

- проведение предварительных испытаний при 

проведении работ с возможными рисками 

перерывов в предоставлении сервисов 

информационно-коммуникационных систем 

 

 

5 
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5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1.4. Образовательная программа среднего профессионального образования, 

разрабатываемая образовательной организацией на основе данной АОП СПО, должна 

включать в свой состав следующие обязательные документы: 

 описание образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей; 

 рабочие программы учебной и производственных практик; 

 программу итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

  оценочные материалы, представленные фондами оценочных средств; 

 программы квалификационных экзаменов по профессиональным модулям (при наличии 

указанных экзаменов); 

 методические материалы; 

 рабочую программу воспитания; 

 календарный план воспитательной работы. 
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Раздел 2. Общая характеристика адаптированной образовательной 

программы  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Сетевой и системный администратор 

Формы получения образования: 

 

Формы обучения: очная  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 

5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускника 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. 
 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций ФГОС) 

Наименование основных  

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация сетевой и 

системный 

администратор 

Выполнение работ  

по проектированию  

сетевой инфраструктуры 

Выполнение работ по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры 
осваивается 

Организация сетевого  

администрирования 

Организация сетевого 

администрирования 
осваивается 

Эксплуатация объектов  

сетевой инфраструктуры 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 
осваивается 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения  

адаптированной образовательной программы 
 

4.1. Общие компетенции 
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Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 
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поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: 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 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 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 
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Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

формулиров

ка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

ВД 1. 

Выполнение 

работ по 

проектировани

ю сетевой 

инфраструктур

ы 

ПК 1.1. 

Выполнять 

проектирован

ие кабельной 

структуры 

компьютерно

й сети. 

Практический опыт:  

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 настраивать программно-

аппаратные межсетевые экраны. 

Настраивать коммутацию в корпоративной сети. 

Настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, 

NAT и PAT. 

Настраивать протоколы динамической маршрутизации. 

Определять влияния приложений на проект сети. 

Анализировать, проектировать и настраивать схемы потоков 

трафика в компьютерной сети. 

Умения:  

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 стек протоколов TCP/IP и использовать 

встроенные утилиты операционной системы для 

диагностики работоспособности сети. 

Знания:  

Общие принципы построения сетей. 

Сетевые топологии. 

Многослойную модель OSI. 

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. 

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. 

Базовые протоколы и технологии локальных сетей. 
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ПК 

1.2.Осуществ

лять выбор 

технологии, 

инструментал

ьных средств 

и средств 

вычислительн

ой техники 

при 

организации 

процесса 

разработки и 

исследования 

объектов 

профессионал

ьной 

деятельности 

Практический опыт: 
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 

обеспечение. 

Осуществлять 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, компьютерную 

сеть с помощью маршрутизатора, беспроводную сеть. 

Создавать подсети и настраивать обмен данными. 

Устанавливать и настраивать сетевые устройства: сетевые 

платы, маршрутизаторы, коммутаторы и др. 

Использовать основные команды для проверки подключения 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

отслеживать сетевые пакеты, параметры IP-адресации. 

Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных 

сетях. 

Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-

аппаратные межсетевые экраны. 

Настраивать коммутацию в корпоративной сети. 

Настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, 

NAT и PAT. 

Настраивать протоколы динамической маршрутизации. 

Создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе 

технологий PPP (PAP, CHAP). 

Умения: 

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 стек протоколов TCP/IP и использовать 

встроенные утилиты операционной системы для 

диагностики работоспособности сети. 

Использовать многофункциональные приборы и 

программные средства мониторинга. 

Использовать программно-аппаратные средства 

технического контроля. 

Знания: 

Общие принципы построения сетей. 

Сетевые топологии. 

Многослойную модель OSI. 

Требования к компьютерным сетям. 

Архитектуру протоколов. 

Стандартизацию сетей. 
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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. 

Принципы построения высокоскоростных локальных сетей. 

ПК 1.3. 

Обеспечивать 

защиту 

информации в 

сети с 

использовани

ем 

программно-

аппаратных 

средств. 

Практический опыт:  

Обеспечивать целостность резервирования информации. 

Обеспечивать безопасное хранение и передачу информации 

в глобальных и локальных сетях. 

Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную 

сеть с помощью маршрутизатора, беспроводную сеть. 

Использовать основные команды для проверки подключения 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

отслеживать сетевые пакеты, параметры IP-адресации. 

Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных 

сетях. 

Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-

аппаратные межсетевые экраны. 

Создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе 

технологий PPP (PAP, CHAP). 

Настраивать механизмы фильтрации трафика на базе 

списков контроля доступа (ACL). 

Устранять проблемы коммутации, связи, маршрутизации и 

конфигурации WAN. 

Фильтровать, контролировать и обеспечивать безопасность 

сетевого трафика. 

Определять влияние приложений на проект сети. 

Умения: 

Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать 

встроенные утилиты операционной системы для 

диагностики работоспособности сети. 

Использовать программно-аппаратные средства 

технического контроля. 

Знания: 

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. 

ПК 

1.4.Принимат

ь участие в 

приемо-

сдаточных 

испытаниях 

Практический опыт:  

Мониторинг производительности сервера и 

протоколирования системных и сетевых событий. 

Использовать специальное программное обеспечение для 

моделирования, проектирования и тестирования 

компьютерных сетей. 
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компьютерны

х сетей и 

сетевого 

оборудования 

различного 

уровня и в 

оценке 

качества и 

экономическо

й 

эффективност

и сетевой 

топологии. 

Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную 

сеть с помощью маршрутизатора, беспроводную сеть. 

Создавать подсети и настраивать обмен данными; 

Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных 

сетях. 

Анализировать схемы потоков трафика в компьютерной 

сети. 

Оценивать качество и соответствие требованиям проекта 

сети. 

Умения: 

Читать техническую и проектную документацию по 

организации сегментов сети. 

Контролировать соответствие разрабатываемого проекта 

нормативно-технической документации. 

Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать 

встроенные утилиты операционной системы для 

диагностики работоспособности сети. 

Использовать многофункциональные приборы и 

программные средства мониторинга. 

Использовать программно-аппаратные средства 

технического контроля. 

Использовать техническую литературу и информационно-

справочные системы для замены (поиска аналогов) 

устаревшего оборудования. 

Знания: 

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, 

тестирование. 

Средства тестирования и анализа. 

Программно-аппаратные средства технического контроля. 

ПК 

1.5.Выполнят

ь требования 

нормативно-

технической 

документации

, иметь опыт 

оформления 

проектной 

документации

. 

Практический опыт: 

Оформлять техническую документацию. 

Определять влияние приложений на проект сети. 

Анализировать схемы потоков трафика в компьютерной 

сети. 

Оценивать качество и соответствие требованиям проекта 

сети. 

Умения: 

Читать техническую и проектную документацию по 

организации сегментов сети. 

Контролировать соответствие разрабатываемого проекта 

нормативно-технической документации. 

Использовать техническую литературу и информационно-

справочные системы для замены (поиска аналогов) 

устаревшего оборудования. 
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Знания: 

Принципы и стандарты оформления технической 

документации 

Принципы создания и оформления топологии сети. 

Информационно-справочные системы для замены (поиска) 

технического оборудования. 

ВД 2. 

Организация 

сетевого 

администриров

ания 

ПК 

2.1.Админист

рировать 

локальные 

вычислительн

ые сети и 

принимать 

меры по 

устранению 

возможных 

сбоев. 

Практический опыт:  

Настраивать сервер и рабочие станции для безопасной 

передачи информации. 

Устанавливать и настраивать операционную систему 

сервера и рабочих станций как Windows так и Linux. 

Управлять хранилищем данных. 

Настраивать сетевые службы. 

Настраивать удаленный доступ. 

Настраивать отказоустойчивый кластер. 

Настраивать Hyper-V и ESX, включая отказоустойчивую 

кластеризацию. 

Реализовывать безопасный доступ к данным для 

пользователей и устройств. 

Настраивать службы каталогов. 

Обновлять серверы. 

Проектировать стратегии автоматической установки 

серверов. 

Планировать и внедрять инфраструктуру развертывания 

серверов. 

Планировать и внедрять файловые хранилища и системы 

хранения данных. 

Разрабатывать и администрировать решения по управлению 

IP-адресами (IPAM). 

Проектировать и реализовывать решения VPN. 

Применять масштабируемые решения для удаленного 

доступа. 

Проектировать и внедрять решения защиты доступа к сети 

(NAP). 

Разрабатывать стратегии размещения контроллеров домена. 

Устанавливать Web-сервера. 

Организовывать доступ к локальным и глобальным сетям. 

Сопровождать и контролировать использование почтового 

сервера, SQL-сервера. 

Проектировать стратегии виртуализации. 

Планировать и развертывать виртуальные машины. 

Управлять развёртыванием виртуальных машин. 

Реализовывать и планировать решения высокой доступности 

для файловых служб. 

Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

Умения: 

Администрировать локальные вычислительные сети. 

Принимать меры по устранению возможных сбоев. 

Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских групп. 
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Обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами 

операционной системы. 

Знания: 

Основные направления администрирования компьютерных 

сетей. 

Типы серверов, технологию "клиент-сервер". 

Способы установки и управления сервером. 

Утилиты, функции, удаленное управление сервером. 

Технологии безопасности, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безопасность при работе в Web. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

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. 

ПК 

2.2.Админист

рировать 

сетевые 

ресурсы в 

информацион

ных системах. 

Практический опыт: 

Настраивать службы каталогов. 

Организовывать и проводить мониторинг и поддержку 

серверов. 

Планировать и внедрять файловые хранилища и системы 

хранения данных. 

Проектировать и внедрять DHCP сервисы. 

Проектировать стратегию разрешения имен. 

Разрабатывать и администрировать решения по управлению 

IP-адресами (IPAM). 

Проектировать и внедрять инфраструктуру лесов и доменов. 

Разрабатывать стратегию групповых политик. 

Проектировать модель разрешений для службы каталогов. 

Проектировать схемы сайтов Active Directory. 

Разрабатывать стратегии размещения контроллеров домена. 

Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

Планировать и реализовывать инфраструктуру служб 

управления правами. 

Умения: 

Устанавливать информационную систему. 

Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских групп. 

Регистрировать подключение к домену, вести отчетную 

документацию. 

Устанавливать и конфигурировать антивирусное 

программное обеспечение, программное обеспечение баз 

данных, программное обеспечение мониторинга. 

Обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами 

операционной системы. 

Знания: 

Основные направления администрирования компьютерных 

сетей. 
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Типы серверов, технологию "клиент-сервер". 

Утилиты, функции, удаленное управление сервером. 

Технологии безопасности, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безопасность при работе в Web. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

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. 

ПК 2.3. 

Обеспечивать 

сбор данных 

для анализа 

использовани

я и 

функциониро

вания 

программно-

технических 

средств 

компьютерны

х сетей. 

Практический опыт:  

Организовать и проводить мониторинг и поддержку 

серверов. 

Проектировать и внедрять решения защиты доступа к сети 

(NAP). 

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. 

Реализовать и планировать решения высокой доступности 

для файловых служб. 

Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

Планировать и реализовывать инфраструктуру служб 

управления правами. 

Умения: 

Регистрировать подключение к домену, вести отчетную 

документацию. 

Рассчитывать стоимость лицензионного программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры. 

Устанавливать и конфигурировать антивирусное 

программное обеспечение, программное обеспечение баз 

данных, программное обеспечение мониторинга. 

Знания: 

Технологии безопасности, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безопасность при работе в Web. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

Алгоритм автоматизации задач обслуживания. 

Порядок мониторинга и настройки производительности. 

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. 

ПК 2.4. 

Взаимодейств
Практический опыт:  

Устанавливать Web-сервер. 



17 

 

овать со 

специалистам

и смежного 

профиля при 

разработке 

методов, 

средств и 

технологий 

применения 

объектов 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Организовывать доступ к локальным и глобальным сетям. 

Сопровождать и контролировать использование почтового 

сервера, SQL-сервера. 

Рассчитывать стоимость лицензионного программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры. 

Осуществлять сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей. 

Планировать и реализовывать инфраструктуру служб 

управления правами. 

Умения: 

Рассчитывать стоимость лицензионного программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры. 

Обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами 

операционной системы. 

Знания: 

Способы установки и управления сервером. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия 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. 

ВД 3. 

Эксплуатация 

объектов 

сетевой 

инфраструктур

ы 

ПК 3.1. 

Устанавливат

ь, 

настраивать, 

эксплуатиров

ать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные 

средства 

компьютерны

х сетей. 

Практический опыт: 

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. 

Обеспечивать защиту сетевых устройств. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности на втором 

уровне модели OSI. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности с помощью 

межсетевых экранов. 

Внедрять технологии VPN. 

Настраивать IP-телефоны. 

Умения: 

Тестировать кабели и коммуникационные устройства. 

Описывать концепции сетевой безопасности. 

Описывать современные технологии и архитектуры 

безопасности. 

Описывать характеристики и элементы конфигурации 

этапов VoIP звонка. 

Знания: 
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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 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. 

Основные требования к средствам и видам тестирования для 

определения технологической безопасности 

информационных систем. 

Принципы работы сети аналоговой телефонии. 

Назначение голосового шлюза, его компоненты и функции. 

Основные принципы технологии обеспечения QoS для 

голосового трафика. 

ПК 3.2. 

Проводить 

профилактиче

ские работы 

на объектах 

сетевой 

инфраструкту

ры и рабочих 

станциях. 

Практический опыт:  

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. 

Умения: 

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. 

Знания: 

Задачи управления: анализ производительности и 

надежности, управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией. 

Классификацию регламентов, порядок технических 

осмотров, проверок и профилактических работ. 
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Расширение структуры компьютерных сетей, 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. 

Средства мониторинга и анализа локальных сетей. 

Основные требования к средствам и видам тестирования для 

определения технологической безопасности 

информационных систем. 

Принципы работы сети аналоговой телефонии. 

Назначение голосового шлюза, его компоненты и функции. 

Основные принципы технологии обеспечения QoS для 

голосового трафика. 

ПК 3.3. 

Устанавливат

ь, 

настраивать, 

эксплуатиров

ать и 

обслуживать 

сетевые 

конфигурации 

Практический опыт:  

Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и 

программное обеспечение сетевой инфраструктуры. 

Обеспечивать защиту сетевых устройств. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности на втором 

уровне модели OSI. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности с помощью 

межсетевых экранов. 

Внедрять технологии VPN. 

Настраивать IP-телефоны. 

Эксплуатировать технические средства сетевой 

инфраструктуры. 

Использовать схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети. 

Умения: 

Описывать концепции сетевой безопасности. 

Описывать современные технологии и архитектуры 

безопасности. 

Описывать характеристики и элементы конфигурации 

этапов VoIP звонка. 

Знания: 

Задачи управления: анализ производительности и 

надежности, управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией. 

Правила эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры. 

Основные понятия информационных систем, жизненный 

цикл, проблемы обеспечения технологической безопасности 

информационных систем, требования к архитектуре 
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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 QoS для 

голосового трафика. 

ПК 3.4. 

Участвовать в 

разработке 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности 

компьютерно

й сети, 

выполнять 

восстановлен

ие и резервное 

копирование 

информации. 

Практический опыт:  

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. 

Обеспечивать защиту сетевых устройств. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности на втором 

уровне модели OSI. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности с помощью 

межсетевых экранов. 

Умения: 

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. 

Знания: 

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 обеспечения технологической безопасности 

информационных систем, требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, оперативные методы 
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повышения безопасности функционирования программных 

средств и баз данных. 

Основные требования к средствам и видам тестирования для 

определения технологической безопасности 

информационных систем. 

ПК 3.5. 

Организовыва

ть 

инвентаризац

ию 

технических 

средств 

сетевой 

инфраструкту

ры, 

осуществлять 

контроль 

оборудования 

после его 

ремонта. 

Практический опыт:  

Проводить инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры. 

Проводить контроль качества выполнения ремонта. 

Проводить мониторинг работы оборудования после ремонта. 

Умения: 

Правильно оформлять техническую документацию. 

Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех 

компонентов сети. 

Выполнять действия по устранению неисправностей. 

Знания: 

Задачи управления: анализ производительности и 

надежности, управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией. 

Классификацию регламентов, порядок технических 

осмотров, проверок и профилактических работ. 

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. 

ПК 3.6. 

Выполнять 

замену 

расходных 

материалов и 

мелкий 

ремонт 

периферийног

о 

оборудования

, определять 

устаревшее 

оборудование 

и 

программные 

Практический опыт:  

Устранять неисправности в соответствии с полномочиями 

техника. 

Заменять расходные материалы. 

Мониторинг обновлений программно-аппаратных средств 

сетевой инфраструктуры. 

Умения: 

Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования. 

Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех 

компонентов сети. 

Выполнять действия по устранению неисправностей. 

Знания: 

Классификацию регламентов, порядок технических 

осмотров, проверок и профилактических работ. 
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средства 

сетевой 

инфраструкту

ры. 

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. 

 

4.3 Личностные результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы) 
Код ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ЛР 12 
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ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевым работодателем  

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 16 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 17 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 18 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные Московской областью 

 

Использует информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 19 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ЛР 20 

Проявляет устойчивый интерес к политике Правительства Московской области в 

молодёжной сфере и участвует в мероприятиях по ее реализации 
ЛР 21 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ГБПОУ МО «Дмитровским техникумом» 

 

Проявляет интерес и участвует в работе молодежный объединений ЛР 22 

Проявляет осознанное стремление участвовать в различных мероприятиях 

патриотического характера 
ЛР 23 

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии  ЛР 24 

 

Раздел 5. Структура адаптированной образовательной программы 

 

5.1. Учебный план   

Учебный план АОП СПО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
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практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и рекомендуемые формы их 

промежуточной аттестации (Приложение 1) 

В учебном плане по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

указан профиль получаемого профессионального образования (при реализации программы 

среднего общего образования), отображена логическая последовательность освоения базовых 

и профильных дисциплин общеобразовательного цикла (при его наличии в учебном плане); 

учебных циклов и разделов АОП СПО (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций.  

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 указан рекомендуемый объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам 

учебных занятий) с указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную работу 

обучающихся; 

 представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

 описаны условия реализации программы дисциплины (модуля). 

 

3.3.1. Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

  

Коды   Программы учебных дисциплин   Приложение к 

ООП  

  Общеобразовательный цикл   

                              Общие  учебные дисциплины   

ОУП.01 Русский язык  приложение    

ОУП.02 
Литература приложение    

ОУП.03 Иностранный язык приложение    

ОУП.04 История приложение    

ОУП.05 Физическая культура приложение    

ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности приложение    

ОУП.07 Родная литература приложение    

ОУП.08 Астрономия приложение    

ОУП.09 Математика  

Учебные предметы по выбору 

ОУП.10 Информатика приложение    

ОУП.11 Обществоведение приложение    

ОУП.12 Естествознание приложение 

  

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

прилагаются к ООП  
 

3.3.2. Программы учебных дисциплин общегуманитарного, социально-экономического 

математического и естественнонаучного учебного цикла 
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 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01   Основы философии приложение    

ОГСЭ.02  История приложение    

ОГСЭ.03  Иностранный язык приложение    

ОГСЭ.04  Физическая культура приложение    

ОГСЭ.05 Психология общения приложение    

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи приложение    

 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01  Элементы высшей математики приложение    

ЕН.02 Дискретная математика приложение 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика приложение 

  

3.3.3. Программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей (МДК), практик 

  

Коды   Программы учебных дисциплин   приложение 

к ООП   

 Общепрофессиональный  цикл (учебные дисциплины)   

ОП.01  Операционные системы и сети приложение    

ОП.02  Архитектура аппаратных средств приложение    

ОП.03  Информационные технологии приложение    

ОП.04  Основы алгоритмизации и программирования приложение    

ОП.05  Правовое обеспечение профессиональной деятельности приложение    

ОП.06  Безопасность жизнедеятельности приложение    

ОП.07  Экономика отрасли приложение    

ОП.08  Основы проектирования баз данных приложение    

ОП.09 Стандартизация, сертификация и и техническое документоведение приложение    

ОП.10 Основы электротехники приложение    

ОП.11 Инженерная компьютерная графика приложение    

ОП.12 Основы теории информации приложение    

ОП.13  Технология физического уровня приложение    

ОП.14 Теория алгоритмов приложение    

ОП.15 Основы разработки мобильных приложений  

 Профессиональные модули (ПМ.00)   

ПМ.01  Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры 

приложение    

УП.01  Учебная практика приложение    

ПП.01  Производственная практика приложение    

ПМ.02  Организация сетевого администрирования приложение    
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УП.01  Учебная практика приложение    

ПП.02  Производственная практика приложение    

ПМ.03  Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры приложение    

УП.03  Учебная практика приложение    

ПП.03  Производственная практика приложение    

Государственная итоговая  аттестация  

ГИА  Программа по Государственной итоговой аттестации  приложение    

  

Рабочие программы учебных дисциплин учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла и профессиональных модулей (МДК) прилагаются к ООП    

 

В учебном плане приведена рекомендуемая трудоемкость (в академических часах) по 

дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая 

трудоемкость АОП СПО, а также рекомендуемые формы промежуточной аттестации и их 

распределение по семестрам. 

Структура АОП СПО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Обязательная часть образовательной 

программы (69,49% часов) направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. Вариативная часть образовательной программы 

(30,51% часов) дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к 

которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, углубления 

подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы, ее отдельных 

компонентов организуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка 

осуществляется в рамках: 

 практики; 

 проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, при реализации дисциплин (модулей); 

 отдельных занятий лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью (указывается при наличии таких занятий). 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в целях коррекции нарушений развития и социальной адаптации в 

вариативную часть образовательной программы включаются следующие адаптационные 

дисциплины: 

 

Адаптационный цикл дисциплин 

АН.01 Психология личности и профессиональное самоопределение приложение 

АН.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний приложение 
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АН.03 Адаптивные информационно-коммуникационные технологии приложение 

 

Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в том же формате, что и 

все рабочие программы других дисциплин. 

Рабочие программы учебных адаптационных дисциплин прилагаются к ООП 

Пояснительная записка к учебному плану 

1. Нормативная база 

Содержание среднего профессионального образования по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование определяется программой подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с нормативными правовыми актами. 

2. Организация учебного процесса, режим занятий, структура учебного плана: 

Учебный год начинается с 1 сентября. Срок получения образования по образовательным 

программам в очной форме обучения на базе основного общего образования составляет 3 года 

10 месяцев. Присваиваемая квалификация – Сетевой и системный администратор. 

Нормы учебной нагрузки обучающихся: 

- Продолжительность 1 часа учебных занятий составляет 45 минут; 

- Объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 36 академических часов в 

неделю, включая все виды учебной нагрузки и практику; 

- Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены за счет 

часов промежуточной аттестации, свободных от проведения экзаменов, а также за счет часов 

учебной нагрузки по дисциплинам. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

Выполнение курсовой работы является видом учебной работы по профессиональному 

модулю ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры и ПМ.03 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры, которая реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение. 

Каникулы 23 недели, на каждом курсе 8-11 недель, в том числе не менее 2 недель в 

зимний период. 

Учебный план ППССЗ имеет разделы: Общеобразовательный цикл; Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл; Математический и общий естественно-

научный цикл; Общепрофессиональный цикл; Профессиональный цикл; Государственная 

итоговая аттестация. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности. 

Профессиональный цикл учебного плана состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена. 

Каждый профессиональный модуль включает в себя одни или несколько 

междисциплинарных курсов, а также учебную и производственную практику. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная и преддипломная 

практики. Учебные и производственные практики реализуются в рамках профессиональных 
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модулей и направлены на формирование у обучающихся видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

Общий объем практики    14 недель. Учебная практика   5 недель, Производственная 

практика 5 недель. Преддипломная практика проводится в 6 семестре в объеме 4 недели и 

направлена на подготовку выпускной квалификационной работы.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебный план 

включены адаптационные дисциплины. 

3. Общеобразовательный цикл: 

Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с приказом  Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" с изменениями, 

внесенными согласно приказу Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования" и приказу Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. 

№ 613, Рекомендациями Минобрнауки России по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования  от 17 марта 2015 г. № 06-259, изменениями 

рекомендаций  ФИРО, протокол №3 от25 мая 2017 года, Инструктивно-методическим 

письмом по организации применения современных методик и программ преподавания по 

общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального образования, 

учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования (Письмо от 20.07.2020 № 

05-772  Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской 

Федерации).  Все дисциплины общеобразовательного цикла изучаются на первом курсе в 1 и 

2 семестрах. Расчет продолжительности изучения общеобразовательного цикла произведен 

исходя из 1404 часов на изучение общеобразовательных предметов и 72 часов на 

промежуточную аттестацию. Объем общеобразовательного цикла в часах составляет 1476 

часов. 

4. Формирование вариативной части: 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 

углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. Вариативная часть образовательной программы 

реализуется в объеме 1296 часов, что составляет 30,51% от общего объема учебных циклов 

(без учета часов общеобразовательного цикла).   

Вариативная часть учебного плана реализована следующим образом: 72 часа добавлено 

на изучение дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла; 

254 часа добавлено на изучение дисциплин естественно-научного цикла; 282 часов добавлено 

на изучение дисциплин общепрофессионального цикла; 668 часов – на изучение 

профессионального цикла.   
5. Порядок аттестации обучающихся: 

Система контроля и аттестации включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценки по дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, профессиональным 

модулям выставляются по двухбалльной системе: «зачтено», «незачтено» или по 
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четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, предусматривающий этап в виде демонстрационного экзамена. По 

результатам государственной итоговой аттестации присваивается квалификация – Сетевой и 

системный администратор и выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 
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5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для каждого курса. 

 

 
 

5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной программы: 

Цели: 

- создание воспитательного пространства техникума, обеспечивающего условия для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства;  

- развитие обучающегося как субъекта деятельности, конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, 

культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое 

повышение качества собственной жизни и общества в целом в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: 

1. Изучение общих и профессиональных образовательных потребностей, интересов, 

склонностей и других личностных характеристик обучающихся.  

2. Развитие личности обучающегося, подготовленного к самостоятельной 

профессиональной деятельности, понимающего значение профессиональной деятельности для 

человека и общества; мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни.  

3. Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически 

здоровой, физически развитой и социально- адаптированной личности; осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни.  

4. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопределению, 

а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей.  

5. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
0

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

5
 -

 1
1

1
2
 -

 1
8

1
9
 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

4
 -

 1
0

1
1
 -

 1
7

1
8
 -

 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

0 D

:: 8 III

= X *

I

II

III

IV

Всего

1 Календарный учебный график

Курс

Сентябрь

2
9
 с

е
н
 -

 5
 о

к
т

Октябрь
2
7
 о

к
т 

- 
2
 н

о
я

Ноябрь Декабрь

2
9
 д

е
к
 -

 4
 я

н
в

Январь

2
6
 я

н
в
 -

 1
 ф

е
в

Февраль

2
3
 ф

е
в
 -

 1
 м

а
р Март

3
0
 м

а
р
 -

 5
 а

п
р

Апрель

2
7
 а

п
р
 -

 3
 м

а
й

Май Июнь

2
9
 и

ю
н
 -

 5
 и

ю
л

Июль

2
7
 и

ю
л
 -

2
 а

в
г

Август

0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I = = :: :: = = = = = = = = =

II 0 0 0 0 = = 8 8 8 8 8 :: = = = = = = = = =

III 0 0 0 0 :: = = 8 8 8 8 8 :: = = = = = = = =

IV 0 0 0 :: = = 8 8 8 8 8 :: X X X X D D D D III III * * * * * * * * *

Обозначения:    Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам    Учебная практика    Подготовка к государственной итоговой аттестации

   Промежуточная аттестация    Производственная практика (по профилю специальности)    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Производственная практика (преддипломная)    Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего

Студентов Групп

Учебная практика

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

Производственная 

практика 

(преддипломная)
Подго-

товка

Прове-

дение

Всего 1 сем 2 сем ВсегоВсего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

39 17 22 2 2 11 52 

31 13 18 1 1 4 4 5 5 11 52 

31 12 19 2 1 1 4 4 5 5 10 52 

21 13 8 2 1 1 3 3 5 5 4 4 4 2 2 43 

122 55 67 7 2 5 11 11 15 15 4 4 4 2 34 199 



31 

 

31 
 

 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

6. Формирование у будущих специалистов любви к своему краю и своей Родине, уважения 

к своему народу, его культуре и духовным традициям; осознающий и принимающий традиционные 

ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; осознающий себя личностью, 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед 

семьей, обществом, государством, человечеством. 

 7. Развитие креативной и критически мыслящей личности обучающегося, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества 

для человека и общества; владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, 

способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность;  

8. Формирование уклада студенческой жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную специфику родного края, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне образовательного учреждения, характера профессиональных 

предпочтений.  

9. Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других 

культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения; уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

10. Работа с социальными партнерами по выполнению задач воспитания обучающихся 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы спланирована с 

учетом целей и задач родного региона  

В рабочие программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции воспитания 

гражданина России в системе образования: 

  воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

  двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире;  

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

  воспитание человека в процессе деятельности; 

  единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

  центральная роль развития личности в процессе образования;  

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового поля 

воспитательного процесса.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия личности к жизни 

в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой родины», Российской 

Федерации.  

.  

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении  

 

5.4. Календарный план воспитательной работы представлен в приложении  
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Раздел 6. Условия реализации адаптированной образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Архитектурная среда обучения представлена: 

 

1. Внеурочное пространство: 

- специально приспособленное здание: пандусы, поручни и ручки-скобки, за которые обучающиеся 

могут держаться стоя и передвигаться; туалеты; лифты – для зданий, имеющих более 1 этажа; съезды 

на тротуарах и другие приспособления); 

- приспособления для дверей: автоматическое открывание; для лестницы: площадка подъемник; для 

туалета: стульчик, ручки и перила, подъемник для ванны); 

- адаптированные туалеты: включающие в себя кушетки для смены памперсов: 

2. Урочное пространство: 

- расположение парт с возможностью проезда для коляски; 

- зона для релаксации 

 

              Специальное оборудование: 

- специально оборудованные мастерские для развития профессиональных навыков; 

- средства передвижения: кресло-каталка (с ручным или электрическим приводом); автомобиль, 

приспособленный для инвалида (управление, подъемник для посадки), подъемники для пересаживания 

и др.; 

- подъемники, велотренажеры, коврики; 

- оборудование сенсорной комнаты для релаксации; 

- микроавтобус с подъемником; 

- специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и карандаши держатели, 

утяжелители для рук); 

- тренажеры для развития манипулятивных функций рук; 

- средства, помогающие разговаривать, писать, читать, говорить по телефону, приборы коммуникации, 

средства альтернативной коммуникации (планшеты, коммуникаторы, специальная клавиатура, 

свичкнопки и др.), устройства для чтения с кнопками, которые можно не держать руками, электронные 

книги, лупа (если есть зрительные нарушения).   

- Наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, адаптированной для 

лиц с ОДА, альтернативных устройств ввода информации и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах: экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий при вводе текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши; 

- для занятий ЛФК с дополнительным оборудованием (тренажеры, маты, вертикали-затор); 

 

 

Перечень специальных помещений 

Перечень специальных помещений 
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Лаборатории: 

 1. Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

 2. Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры; 

 3. Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры; 

 4. Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных;  

5. Организации и принципов построения компьютерных систем;  

6. Информационных ресурсов 

 

Мастерские:  

1. Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры 

 

 Полигоны: 

 1. Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры. 

  

Студии: 

 1. Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики. 

  

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 

2. Актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств»: 

 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: не менее 

2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб; 500 Gb или 

больше программное обеспечение: операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных 

программ, пакет САПР); 

 • Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор 

с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим 

объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012 или более новая версия, 

лицензионные антивирусные программы, лицензионные программы восстановления данных, 

лицензионный программы по виртуализации.) 

 • Технические средства обучения:  

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением  

• Интерактивная доска  

• Проектор 

 • Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Эксплуатации средств 

вычислительной техники»: 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: 2 

сетевых плат, процессор Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb: 

операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с 

частотой 3 ГГц, оперативная память объемом 16 Гб, жесткие диски общим объемом 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012, лицензионные антивирусные программы, 

лицензионные программы восстановления данных, лицензионный программы по виртуализации.)   

• Технические средства обучения: 

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

•     Проектор 

 • Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Программно-аппаратной 

защиты объектов сетевой инфраструктуры»: 

 

• Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

     • 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: не 

менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб; HD 

500 Gb или больше программное обеспечение: операционные системы Windows, UNIX, пакет 

офисных программ, пакет САПР); 

 • Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, обжимной 

инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросспанели; 

 • Пример проектной документации;  

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности 

 • Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный 

процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски 

общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012 или более новая 

версия, лицензионные антивирусные программы, лицензионные программы восстановления 

данных, лицензионный программы по виртуализации.)  

• Технические средства обучения: 

 • Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

 • Интерактивная доска  

• Проектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Программного обеспечения 

компьютерных сетей, программирования и баз данных»: 

 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: не 

менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб; HD 

500 Gb или больше программное обеспечение: операционные системы Windows, UNIX, пакет 

офисных программ, пакет САПР);  

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, обжимной 

инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросспанели;  
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• Пример проектной документации;  

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности 

 • Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный 

процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски 

общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012 или более новая 

версия, лицензионные антивирусные программы, лицензионные программы восстановления 

данных, лицензионный программы по виртуализации.)  

• Технические средства обучения: 

         • Компьютеры с лицензионным программным обеспечением  

         • Интерактивная доска 

         • Проектор 

 

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 44  

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: не 

менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб; HD 

500 Gb или больше программное обеспечение: операционные системы Windows, UNIX, пакет 

офисных программ, пакет САПР); Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: 

кабели различного типа, обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-

ножи, кросспанели;  

• Пример проектной документации; 

 • Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности;  

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор 

с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим 

объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012 или более новая версия, 

лицензионные антивирусные программы, лицензионные программы восстановления данных, 

лицензионный программы по виртуализации.) 

 • Технические средства обучения: 

 • Компьютеры с лицензионным программным обеспечением  

• Интерактивная доска 

 • 6 маршрутизаторов, обладающих следующими характеристиками: ОЗУ не менее 256 Мб с 

возможностью расширения ПЗУ не менее 128 Мб с возможностью расширения USB порт: не менее 

одного стандарта USB  

1.1 Встроенные сетевые порты: не менее 2-х Ethernet скоростью не менее 100Мб/с. Внутренние 

разъёмы для установки дополнительных модулей расширения: не менее двух для модулей AIM. 

Консольный порт для управления маршрутизатором через порт стандарта RS232. Встроенное 

программное обеспечение должно поддерживать статическую и динамическую маршрутизацию. 

Маршрутизатор должен поддерживать управление через локальный последовательный порт и 

удалённо по протоколу telnet. Иметь сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости: 

UL 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950, EN 60950-1, AS/NZS 60950, EN300386, 

EN55024/CISPR24, EN50082-1, EN61000-6-2, FCC Part 15, ICES-003 Class A, EN55022 Class A, 

CISPR22 Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI Class A, EN 300386, EN61000-3-3, EN61000-3-2, FIPS 

140-2 Certification  

6 коммутаторов, обладающих следующими характеристиками: Коммутатор с 24 портами Ethernet 

со скоростью не менее 100 Мб/с и 2 портами Ethernet со скоростью не менее 1000Мб/с В 

коммутаторе должен присутствовать разъём для связи с ПК по интерфейсу RS232. При 

использовании нестандартного разъёма в комплекте должен быть соответствующий кабель или 
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переходник для COM разъёма. Скорость коммутации не менее 16Gbps ПЗУ не менее 32 Мб ОЗУ не 

менее 64Мб Максимальное количество VLAN 255 Доступные номера VLAN 4000 Поддержка 

протоколов для совместного использования единого набора VLAN на группе коммутаторов. 45 

Размер MTU 9000б Скорость коммутации для 64 байтных пакетов 6.5*106 пакетов/с Размер таблицы 

MAC-адресов: не менее 8000 записей Количество групп для IGMP трафика для протокола IPv4 255 

Количество MAC-адресов в записях для службы QoS: 128 в обычном режиме и 384 в режиме QoS. 

Количество MAC-адресов в записях контроля доступа: 384 в обычном режиме и 128 в режиме QoS. 

 Коммутатор должен поддерживать управление через локальный последовательный порт, 

удалённое управление по протоколу Telnet, Ssh. В области взаимодействия с другими сетевыми 

устройствами, диагностики и удалённого управления RFC 768 — UDP, RFC 783 — TFTP, RFC 791 

— IP, RFC 792 — ICMP, RFC 793 — TCP, RFC 826 — ARP, RFC 854 — Telnet, RFC 951 - Bootstrap 

Protocol (BOOTP), RFC 959 — FTP, RFC 1112 - IP Multicast and IGMP, RFC 1157 - SNMP v1, RFC 

1166 - IP Addresses, RFC 1256 - Internet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery, RFC 1305 

— NTP, RFC 1493 - Bridge MIB, RFC 1542 - BOOTP extensions, RFC 1643 - Ethernet Interface MIB, 

RFC 1757 — RMON, RFC 1901 - SNMP v2C, RFC 1902-1907 - SNMP v2, RFC 1981 - Maximum 

Transmission Unit (MTU) Path Discovery IPv6, FRC 2068 — HTTP, RFC 2131 — DHCP, RFC 2138 — 

RADIUS, RFC 2233 - IF MIB v3, RFC 2373 - IPv6 Aggrega-table Addrs, RFC 2460 — IPv6, RFC 2461 - 

IPv6 Neighbor Discovery, RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration, RFC 2463 - ICMP IPv6, RFC 2474 - 

Differentiated Services (DiffServ) Precedence, RFC 2597 - Assured Forwarding, RFC 2598 - Expedited 

Forwarding, RFC 2571 - SNMP Management, RFC 3046 - DHCP Relay Agent Information Option RFC 

3376 - IGMP v3, RFC 3580 - 802.1X RADIUS. 

 Иметь сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости: UL 60950-1, Second 

Edition, CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, Second Edition, TUV/GS to EN 60950-1, Second Edition, CB to IEC 

60950-1 Second Edition with all country deviations, CE Marking, NOM (through partners and distributors), 

FCC Part 15 Class A, EN 55022 Class A (CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, 

CE, CNS13438 Class A, MIC, GOSТ, China EMC Certifications. 

 • телекоммуникационная стойка (шасси, сетевой фильтр, источники бесперебойного питания); 

 • 2 беспроводных маршрутизатора Linksys (предпочтительно серии ЕА 2700, 3500, 4500) или 

аналогичные устройства SOHO 

 • IP телефоны от 3 шт.  

• Программно-аппаратные шлюзы безопасности от 2 шт. 

 • 1 компьютер для лабораторных занятий с ОС Micrоsoft Windows Server, Linux и системами 

виртуализации  

• Оборудование лаборатории и рабочих мест 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационных технологий»: 

• Для выполнения практических лабораторных занятий курса в группах (до 15 человек) 

требуются компьютеры и периферийное оборудование в приведенной ниже конфигурации 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: 2 

сетевых плат, процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб; HD 500 Gb: операционные 

системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, обжимной 

инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели; 

• Проектная документация; 

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности; 
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• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с 

частотой 3 ГГц, оперативная память объемом 16 Гб, жесткие диски общим объемом 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012, лицензионные антивирусные программы, 

лицензионные программы восстановления данных, лицензионный программы по виртуализации.)   

• Технические средства обучения: 

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

• 6 маршрутизаторов, обладающих следующими характеристиками: 

ОЗУ не менее 256 Мб с возможностью расширения 

ПЗУ не менее 128 Мб с возможностью расширения 

USB порт: одного стандарта USB 1.1 

Встроенные сетевые порты: не менее 2-х Ethernet скоростью 100Мб/с. 

Внутренние разъёмы для установки дополнительных модулей расширения: двух для модулей 

AIM. 

Консольный порт для управления маршрутизатором через порт стандарта RS232. 

Встроенное программное обеспечение должно поддерживать статическую и динамическую 

маршрутизацию. 

Маршрутизатор поддерживает управление через локальный последовательный порт и удалённо 

по протоколу telnet. 

Имеются сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости: 

UL 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950, EN 60950-1, AS/NZS 60950, EN300386, 

EN55024/CISPR24, EN50082-1, EN61000-6-2, FCC Part 15, ICES-003 Class A, EN55022 Class A, 

CISPR22 Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI Class A, EN 300386, EN61000-3-3, EN61000-3-2, FIPS 

140-2 Certification 

• 6 коммутаторов, обладающих следующими характеристиками: 

Коммутатор с 24 портами Ethernet со скоростью 100 Мб/с и 2 портами Ethernet со скоростью не 

менее 1000Мб/с 

В коммутаторе присутствует разъём для связи с ПК по интерфейсу RS-232. Скорость коммутации 

16Gbps 

ПЗУ 32 Мб 

ОЗУ 64Мб 

Максимальное количество VLAN 255 

Доступные номера VLAN 4000 

Поддержка протоколов для совместного использования единого набора VLAN на группе 

коммутаторов. 

Размер MTU 9000б 

Скорость коммутации для 64 байтных пакетов 6.5*106 пакетов/с 

Размер таблицы MAC-адресов: 8000 записей 

Количество групп для IGMP трафика для протокола IPv4 255 

Количество MAC-адресов в записях для службы QoS: 128 в обычном режиме и 384 в режиме 

QoS. 

Количество MAC-адресов в записях контроля доступа: 384 в обычном режиме и 128 в режиме 

QoS. 

Коммутатор поддерживает управление через локальный последовательный порт, удалённое 

управление по протоколу Telnet, Ssh. 

В области взаимодействия с другими сетевыми устройствами, диагностики и удалённого 

управления 
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RFC 768 — UDP, RFC 783 — TFTP, RFC 791 — IP, RFC 792 — ICMP, RFC 793 — TCP, RFC 

826 — ARP, RFC 854 — Telnet, RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP), RFC 959 — FTP, RFC 1112 - 

IP Multicast and IGMP, RFC 1157 - SNMP v1, RFC 1166 - IP Addresses, RFC 1256 - Internet Control 

Message Protocol (ICMP) Router Discovery, RFC 1305 — NTP, RFC 1493 - Bridge MIB, RFC 1542 - 

BOOTP extensions, RFC 1643 - Ethernet Interface MIB, RFC 1757 — RMON, RFC 1901 - SNMP v2C, 

RFC 1902-1907 - SNMP v2, RFC 1981 - Maximum Transmission Unit (MTU) Path Discovery IPv6, FRC 

2068 — HTTP, RFC 2131 — DHCP, RFC 2138 — RADIUS, RFC 2233 - IF MIB v3, RFC 2373 - IPv6 

Aggrega-table Addrs, RFC 2460 — IPv6, RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery, RFC 2462 - IPv6 

Autoconfiguration, RFC 2463 - ICMP IPv6, RFC 2474 - Differentiated Services (DiffServ) Precedence, 

RFC 2597 - Assured Forwarding, RFC 2598 - Expedited Forwarding, RFC 2571 - SNMP Management, 

RFC 3046 - DHCP Relay Agent Information Option 

RFC 3376 - IGMP v3, RFC 3580 - 802.1X RADIUS. 

Имеются сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости: 

UL 60950-1, Second Edition, CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, Second Edition, TUV/GS to EN 60950-

1, Second Edition, CB to IEC 60950-1 Second Edition with all country deviations, CE Marking, NOM 

(through partners and distributors), FCC Part 15 Class A, EN 55022 Class A (CISPR22), EN 55024 

(CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, CE, CNS13438 Class A, MIC, GOSТ, China EMC Certifications. 

 

• телекоммуникационная стойка (шасси, сетевой фильтр, источники бесперебойного питания); 

• 2 беспроводных маршрутизатора Linksys (предпочтительно серии ЕА 2700, 3500, 4500) или 

аналогичные устройства SOHO 

• IP телефоны от 3 шт. 

• Программно-аппаратные шлюзы безопасности от 2 шт. 

• 1 компьютер для лабораторных занятий с ОС Micrоsoft Windows Server, Linux и системами 

виртуализации 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских, полигонов и студий 

Полигон «Администрирования сетевых операционных систем» 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: не 

менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб; HD 

500 Gb или больше программное обеспечение: операционные системы Windows, UNIX, пакет 

офисных программ, пакет САПР); 

 • Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности  

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный 

процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски 

общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012 или более новая 

версия, лицензионные антивирусные программы, лицензионные программы восстановления 

данных, лицензионный программы по виртуализации.) 

 • Технические средства обучения: 

 • Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

 • Интерактивная доска  

• Проектор 
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Мастерская: Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: не 

менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб; HD 

500 Gb или больше программное обеспечение: операционные системы Windows, UNIX, пакет 

офисных программ, пакет САПР); 

 • Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, 

обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кроссножи, кросс-панели;  

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, 

обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кроссножи, кросс-панели; 

 • Пример проектной документации;  

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности 

 • Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный 

процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски 

общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012 или более новая 

версия, лицензионные антивирусные программы, лицензионные программы восстановления 

данных, лицензионный программы по виртуализации).  

• Технические средства обучения:  

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 48  

• Интерактивная доска 

 • Проектор 

 

Студии: «Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики» 

• Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i3 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, клавиатура; 

 • Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, 

дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, клавиатура;  

• Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;  

• Офисный мольберт (флипчарт);  

• Проектор и экран; 

 • Маркерная доска; 

 • Принтер A3, цветной; 

 • Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных 

материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 

в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «39 IT 

Network Systems Administration» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 
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6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация адаптированной образовательной программы должна обеспечиваться доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 

5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 12 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в образовательном 

процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, обучающихся в 

образовательном процессе образовательные организации должны использовать активные и 

интерактивные формы проведения занятий: 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии и проч. 

         Реализация соответствующих образовательных технологий должна обеспечиваться 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 

курсам, при преподавании которых используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы 

(выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты 

лекций и другие материалы.  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по АОП определяется в 
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рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой образовательная 

организация принимает участие на добровольной основе. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по АОП 

обучающимся должна предоставляться возможность оценивания условий, содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

В целях совершенствования АОП при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по АОП образовательная организация 

должна привлекать работодателей и педагогических работников образовательной организации. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по АОП в рамках процедуры 

государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия 

образовательной деятельности по АОП требованиям ФГОС СПО с учетом соответствующей 

примерной основной образовательной программы (при наличии). 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по АОП 

может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации с целью признания 

качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

Организация работы по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных целей общего 

образования и отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи; государства и общества; 

субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-деловых объединений; 

педагогических работников. Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте 

решения воспитательных и личностно развивающих задач выполняет обеспечивающую роль в 

данном процессе.  

При разработке программы воспитания и социализации студентов учитывались набор 

компетенции идеального образа выпускника, в который входят не только профессиональные 

навыки, но и надпрофессиональные, так называемые soft skills, который включает в себя 

коммуникативные, личностные и управленческие. Кроме того, в модели успешного выпускника 

нашли отражение и навыки, повышающие социокультурный уровень студентов и выходящие за 

пределы «привычного» образа жизни (осознанность, креативность, позитивное восприятие).  

 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. Квалификация 

педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
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утвержденном приказом 49 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации 

для работы с лицами ОВЗ, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций.  

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности 

не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не 

менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АОП СПО осуществляется в объеме не ниже значений 

базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Минпросвещения России. 

 

Раздел 7. Рекомендации по формированию фондов оценочных средств для 

проведения государственной итоговой аттестации и организация оценочных 

процедур по программе 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). По усмотрению 

образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. 

Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) проводится с целью определения у выпускников 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным компетенциям в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

ДЭ является независимой оценкой качества подготовки кадров и обеспечивает качественную 

экспертную оценку в соответствии с международными стандартами. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате ДЭ получают возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию 

в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения 

дополнительных аттестационных испытаний, 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным 

предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из 

образовательной организации, 
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- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить 

документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими 

деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной 

деятельности. 

Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы и (или) 

государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учётом 

ПОАП. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям основной образовательной программы образовательными организациями 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

сформированные (формируемые) компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются Техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

техникумом после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций студентов. 

Количество и формы промежуточной аттестации соответствует требованиям ФГОС СПО: 

общее количество экзаменов не превышает 8 в год, суммарное количество зачетов и дифференци-

рованных зачетов - 10 (без учета аттестации по дисциплине «Физическая культура»), ПМ заканчи-

ваются экзаменами (квалификационными). 

Аттестация по учебной и производственной практикам проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

В образовательном учреждении должны быть  созданы необходимые условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов, активно привлекаются работодатели, 

преподаватели читающие смежные дисциплины. 

 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

При организации и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся из 

числа инвалидов обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
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 проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

 при необходимости – присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание и проч.); 

 пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при прохождении 

промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся из числа инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Продолжительность прохождения обучающимся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточной аттестации может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности: 

продолжительность промежуточной аттестации, проводимой в письменной форме, – 

не более чем на 60 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на промежуточной аттестации, 

проводимой в устной форме, – не более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная организация обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении промежуточной аттестации: 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию мероприятия промежуточной аттестации проводятся в устной форме. 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

 проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для выпускников при прохождении итоговой аттестации; 

 присутствие при необходимости в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 
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для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию письменная часть квалификационного экзамена может проводиться в устной 

форме. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. 
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Протокол № __ от «____»________20_г. 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_ г. 

 

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1548 (зарегистрированного в Минюсте РФ 26 

декабря  2016 года регистрационный №44978). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название Содержание 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации;  

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  
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Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ- 304);  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1548 

(зарегистрированного в Минюсте РФ 26 декабря  2016 года регистрационный 

№44978). 

 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года"; 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 N Пр-

827; 

Паспорт Национального проекта "Образование", утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 

N 16; 

Концепция развития дополнительного образования детей, 

утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

N 1726-р; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 N 996-р; 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 октября 2015 года № 684н «Об утверждении профессионального стандарта 

06.026 «Системный администратор информационно-коммуникационных 

систем, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 октября 2015 года, регистрационный № 39361); 

Документы регионального уровня 

Государственная программа Московской области "Образование 

Подмосковья" на 2020 - 2025 годы, утв. постановлением Правительства 

Московской области от 15.10.2019 N 734/36 "Об утверждении государственной 

программы Московской области "Образование Подмосковья" на 

2020 - 2025 годы  

http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70170950/
http://base.garant.ru/71684480/
http://base.garant.ru/71937200/
http://base.garant.ru/70189372/
http://base.garant.ru/72192486/
http://base.garant.ru/70733280/704a19104ce5acbadfb947799503992f/#block_1000
http://base.garant.ru/70733280/
http://base.garant.ru/71057260/c23839379be84a45e3784643fc910ee8/#block_10
http://base.garant.ru/71057260/
http://base.garant.ru/71848426/5df3cf44452aab7de28d69de5bee2373/#block_1000
http://base.garant.ru/71848426/
http://base.garant.ru/73522648/#block_1000
http://base.garant.ru/73522648/
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Закон Московской области № 142/2021-ОЗ «О молодежной политике в 

Московской области» 

Закон Московской области N 94/2013-ОЗ "Об образовании"; 

- Закон Московской области «О профилактике наркомании и токсикомании на 

территории Московской области» (принят постановлением Московской 

областной Думы от 15 декабря 2004 года №22/121-П); 

- Закон Московской области «О  мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних  в Московской области»  от 04 

декабря 2009 г.№ 148/2009-ОЗ с изменениями и дополнениями); 

- Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних в Московской области» от 24 декабря 2010 г .№ 176/2010-

ОЗ (принят Постановлением Московской областной Думы от 23 декабря 2010 

г. №З/140-П); 

- Постановление Губернатора Московской области от 3 августа 2006 года № 

101-ПГ «Об утверждении положения об организации  индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью»(с изменениями); 

Устав образовательного учреждения 

Локально-нормативные акты образовательного учреждения 

Цель 

Программы 

- личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике  

- развитие обучающегося как субъекта деятельности, конкурентоспособной, 

социально и профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и 

межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое 

повышение качества собственной жизни и общества в целом в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Сроки 

реализации 

Программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители 

Программы 

 

http://base.garant.ru/36778114/
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Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по 

общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). Согласно Федеральному закону 

«Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) 

«воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»  

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование и организация воспитательной работы спланирована с учетом целей и задач развития 

Московской области, Дмитровского городского округа. Образовательная деятельность осуществляется на 

основании лицензии серии 72 Л 01 № 0001517, регистрационный номер 1157232033970 и свидетельства о 
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государственной аккредитации серия 50 А 01 № 0000241. Техникум занимается региональной 

подготовкой кадров по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника по специальности    09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания (дескрипторы) 

 

Код 

ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации 

ЛР13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с 

учетом нормативно-правовых норм 

ЛР14 
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Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевым 

работодателем  

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 16 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке 

труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 17 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 18 

 

 Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ПМ 01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ПМ 02. Организация сетевого администрирования ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ПМ 03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.01 Операционные системы и сети ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.03 Информационные технологии ЛР14 
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ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.07 Экономика отрасли  ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.08 Основы проектирования баз данных ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.10 Основы электротехники ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.11 Инженерная компьютерная графика ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ОП.12 Основы теории информации ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ОП.13 Технология физического уровня ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ОП.14 Теория алгоритмов ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 
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ОП.15 Основы разработки мобильных приложений ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЕН.01 Элементы высшей математики ЛР2 

ЕН.02 Дискретная математика ЛР2 

ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика ЛР2 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1 

ЛР5 

ЛР 7 

ОГСЭ 02. История ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ОГСЭ 03.Иностранный язык в профессиональной деятельности Лр 7 

ЛР 8 

ОГСЭ 04. Физическая культура ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 9 

ОГСЭ 05 Психология общения ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ОГСЭ 06. Русский язык и культура речи ЛР5 

ЛР8 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

 

              Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух направлениях: - 

наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного пространства и развитие 

образовательной (воспитательной) среды;  

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-личностное развитие 

обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, готовых к самостоятельной 

профессиональной деятельности в современном обществе.  

 

№№ Критерий /показатель эффективности По годам 

  2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1 Наличие программно-планирующей, 

методической и отчетной документации 

(%.). 

100% 100% 100% 100% 

2 Доля обучающихся успешно прошедших 

итоговую государственную аттестацию 

(%). 

100% 100% 100% 100% 

3 Количество конкурсных 

мероприятий/количество победителей и 

призеров (чел.) 

25 35 45 50 

4 Количество социальных партнеров (ед.) 45 50 55 65 
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5 Доля трудоустроенных выпускников (%) 75% 80% 90% 100% 

6 Количество мероприятий, занятий, 

классных часов, направленных развитие 

общих и профессиональных компетенций 

(ед.) 

20 25 35 40 

7 Количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях (%) 

65% 70% 80% 100% 

8 Доля обучающихся, отмечающих 

значимость в деятельности духовно-

нравственной направленности 

направленности (%) 

50% 60% 65% 75% 

9 Доля обучающихся, включенных 

культурно-творческую деятельность (%) 

50% 60% 65% 75% 

10 Доля обучающихся, включенных в 

мероприятия по экологическому 

воспитанию (%) 

50% 60% 65% 75% 

11 Доля обучающихся, включенных в 

творческие коллективы (%) 

50% 60% 65% 75% 

12 Количество обучающихся (волонтѐров), 

принявших участие в мероприятиях 

50% 60% 65% 75% 

13 Доля победителей в проектах, 

мероприятиях различных уровней, 

направленных на развитие социальной 

активности. (%) 

50% 60% 65% 75% 

14 Доля родителей обучающихся, 

удовлетворенных качеством услуг, от 

общего числа (%). 

100% 100% 100% 100% 

16 Доля обучающихся, принимающих 

участие в спортивных соревнованиях на 

уровне техникума, города, области (%) 

65% 70% 80% 100% 

17 Доля обучающихся, привлеченных к 

занятиям в спортивных секциях по видам 

спорта от общего количества 

обучающихся (%) 

65% 70% 80% 100% 

18 Количество правонарушений, 

соверщенных обучающимися учебной 

группы/курса за учебный год 

42 40 38 30 

19 Количество обучающихся с выявленным 

фактом немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

4 3 2 0 

20 Доля обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня от общей численности 

обучающихся/% 

20,0  22,0  24,0  25 

 

21 

 

Количество несовершеннолетних 

обучающихся состоящих на различных 

видах профилактического учета/контроля 

/ человек 

30 23  20 18 
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22 

 

Доля несовершеннолетних обучающихся, 

совершивших правонарушения и 

преступления от общей численности 

несовершеннолетних студентов /% 

3,0  2,5  2,0  2 

23 Количество участников  волонтёрского 

движения/% 

20 25 30 35 

 

24 

 

Количество обучающихся, сдавших 

комплекс «ГТО»/% 

75 85 95 100 

25 Количество вовлеченных в деятельность 

студенческого самоуправления /% 

20 25 30 35 

26 Отсутствие социальных конфликтов 

среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной 

почве 

0 0 0 0 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

         Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата, в контексте реализации образовательной программы 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в образовательной 

организации. Локальные нормативные акты, в которые внесены изменения в связи с внедрением рабочей 

программы воспитания размещаются на сайте образовательного учреждения: 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Об организации образовательного процесса 

О режиме занятий обучающихся 

О совете родителей 

О кружковой работе 

О языках обучения 

О внутреннем контроле в техникуме 

О профориентационной работе 

О совете профилактики 

О библиотеке 

Об организации инклюзивного образования 

О студенческом самоуправлении 

О конкурсах профессионального мастерства 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация программы воспитания и организация эффективной воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении требует соответствующего кадрового обеспечения. Управление 

воспитательной деятельностью осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

отвечающий за организацию воспитательной деятельности. Социально-психологическая служба 

включает педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов, тьюторов, 

административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал студенческий общежитий, 

кураторов студенческих групп. Обучение по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование ведется преподавателями специальных дисциплин.  

 

            3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
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              Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований.  

             Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следующими 

ресурсами 

  

Наименования объектов Основные требования 

Кабинеты для проведения лекционных и 

практических занятий на 30 посадочных мест с 

выходом в интернет 

Проектор, мультимедийный экран, ноутбук 

Актовый зал Проектор, музыкальная аппаратура 

Спортивный зал для проведения спортивных 

секций, соревнований 

Спортивный инвентарь столы для настольного 

тенниса, шахматы 

Библиотека Библиотечный фонд, ЭБС «Юрайт» 

Лаборатории  4 - для проведения профориентационных встреч, 

проведения лекционных и практических занятий 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, 

обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и 

специализированным оборудованием. Информационное обеспечение воспитательной работы направлено 

на: 

  информирование о возможностях для участия обучающихся в социальнозначимой деятельности; 

  информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, 

работодателей, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.  

Информационное обеспечение воспитательной работы обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, 

совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.): 
- специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и карандаши держатели, утяжелители для рук); 

- тренажеры для развития манипулятивных функций рук; 

- средства, помогающие разговаривать, писать, читать, говорить по телефону, приборы коммуникации, средства 

альтернативной коммуникации (планшеты, коммуникаторы, специальная клавиатура, свичкнопки и др.), 

устройства для чтения с кнопками, которые можно не держать руками, электронные книги, лупа (если есть 

зрительные нарушения).   
- Наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, адаптированной для лиц 

с ОДА, альтернативных устройств ввода информации и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах: экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить 

текст, настройка действий при вводе текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши; 

- для занятий ЛФК с дополнительным оборудованием (тренажеры, маты, вертикали-затор); 

 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания предполагает освещение на 

официальном сайте техникума информации о реализуемой воспитательной работе и деятельности органов 

студенческого самоуправления; развитие сети информационных стендов, выставок; проведение 

информационных встреч, конференций, анонсов, значимых мероприятий и акций воспитательной 

направленности. Информационное обеспечение воспитательной деятельности направлено на: 

 – информирование о возможностях участия студентов в социально значимой деятельности, 

преподавателей – в воспитательной деятельности и их достижениях;  
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– наполнение сайта техникума информацией о воспитательной деятельности, студенческой жизни;  

– информационную и методическую поддержку воспитательной деятельности;  

– мониторинг воспитательной деятельности; 

– дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, 

общественности). 

 Мероприятия программы воспитания отражаются в местных средствах массовой информации. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать 

воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, 

проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

Московская область субъектов Российской Федерации (в соответствии с 

утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» и др. а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Да

та 

Содержание и 

формы деятельности 

Участн

ики 

 

Место 

проведен

ия 

Ответствен

ные 

ФИО 

Коды ЛР   Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 «Привет тебе, 

студенческое 

братство!» - день 

знаний. 

Торжественная 

линейка  

1-4 

курс 

  ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Кураторство 

и поддержка»   

«Взаимодейст

вие с 

родителями»  

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

2  Единый день 

безопасности 

(профилактика 

пожарной 

безопасности, 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 

поведения на ж/д 

транспорте) с 

привлечением 

сотрудников служб 

городского округа (в 

рамках проекта 

«Линия жизни») 

1-4 

курс 

  ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР 3 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

3 «Обвиняется 

терроризм» -  
День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом (в 

рамках проекта 

1-4 

курс 

  ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР 3 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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«Если только 

вместе») 

 

4 "Готов к труду и 
обороне!" - 
оборонно-
спортивные 
соревнования среди 
студентов 
Дмитровского 
городского округа   
(в рамках проекта 

«Памяти предков 

будьте достойны!») 

1 курс   ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

 

5 Родительское 

собрание 1 курсов по 

вопросам 

организации 

учебного процесса 

обучающихся (в 

рамках проекта 

«Техникум и семья – 

единый путь», 

направленного на 

взаимодействие 

родителей, 

сотрудников 

техникума и 

студентов) 

1 курс   ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

6 Спортивный 

праздник  для детей 

с инвалидностью и 

ОВЗ (в рамках 

проекта «Ступени в 

будущее») 

1-2 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

 

7 День здоровья (в 

рамках проекта 

«Быть здоровым – 

это стильно») 

1-3 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

 

8 «Правильное 

питание в режиме 

дня современного 

человека» (в рамках 

проекта «Быть 

здоровым – это 

стильно») 

1-2 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

9 Заседание Совета 

родителей на тему: 

«Итоги за 2020-2021 

Совет 

родител

ей 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 
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учебный год и 

задачи на новый 

учебный год» 

(Сентябрь, 

Последняя пятница) 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

10 Акция по сбору 

макулатуры «Бумаге 

вторую жизнь!» (в 

рамках проекта 

«Эковектор») 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

 

11 Анкетирование 

обучающихся на 

предмет выявления 

и обнаружения 

экстремистских 

идей и настроений 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

12 Определение 

состава 

наставляемых и 

формирование пар. 

Составление 

Индивидуальных и 

групповых 

программ 

наставничества (в 

рамках проекта 

«Время работать 

вместе», 

направленного на 

развитие института 

наставничества в 

Дмитровской 

техникуме) 

2-4 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

 

«Кураторство 

и поддержка» 

13  Классные часы: 

- «Минздрав 

предупреждает 

(профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании (с 

привлечение 

специалиста 

Дмитровской 

городской 

поликлиники, 

сотрудников МВД) 

(в рамках проекта 

1 -3 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 
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«Быть здоровым – 

это стильно») 

- проведение 

тренингов в группах 

1 курса «Давайте 

познакомимся», 

«Дерево дружбы» 

(правила общения в 

группах) 

14 Анкетирования 

студентов-

первокурсников  с  

целью изучения к 

мотивации 

обучения, 

социального 

положения, 

определения круга 

проблем 

1  курс   ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

«Правовое 

сознание» 

15 Диагностика 

поведенческого 

компонента учебной 

деятельности в 

группах с ОВЗ, I, II 

курс 

1 -2 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

16 Консультирование 

родителей по 

оказанию 

психологической 

помощи в 

коррекции 

взаимоотношений в 

семье, общение 

родителей и ребенка 

1 -3 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

ОКТЯБРЬ 

1 «Неделя без 

турникетов» - 

всероссийская акция 

 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство 

и поддержка» 

«Профессиона

льны й выбор» 

2 Международный 

квест по цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

1 -3 

курс 

  ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 
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3 
Московский 

областной 

фестиваль- конкурс 

патриотической 

песни « С чего 

начинается Родина» 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

 

4 Тренинг на  

командообразование 

и формирования 

навыков SOFT 

SKILLS (в рамках 

проекта 

«МАСТЕРскаЯ», 

направленного на 

формирование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся) 

1 -2 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Профессиона

льны й выбор» 

5 Предметная неделя 

по  

русскому языку и 

литературе 

(в рамках проекта 

«УНИКУМ», 

направленного на 

развитие 

интеллектуального 

потенциала  

обучающихся) 

1 -3 

курс 

  ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

 

6 «С любовью к Вам!» 

- праздничная 

программа ко Дню 

учителя.  

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

7 Лекторий для 

родителей: 

«Особенности 

семейного 

воспитания детей с 

нарушениями 

развития и пути их 

преодоления» (в 

рамках проекта 

«Техникум и семья 

– единый путь», 

направленного на 

взаимодействие 

родителей, 

сотрудников 

техникума и 

студентов) 

Родите

ли 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 
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8 День 

самоуправления 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

9 Всероссийский 

проект «Лидеры 

интернет-

коммуникаций» 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство 

и поддержка» 

«Профессиона

льны й выбор» 

10 «В новый путь» - 

посвящение в 

студенты 

1 курс   ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

11 Социально-

психологическое 

тестирование, 

совместно с ГБОУ 

МО "Ариадна".   

1 курс   ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

12 Экспресс – 

диагностика 

характерологически

х особенностей 

личности 

Леонгарда» 

1 курс   ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

13 Тестирование 

студентов на 

проявление 

суицидальных 

наклонностей 

1 -4 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

14 Тестирование 

обучающихся на 

склонность к 

девиантному 

поведению.  

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

15 Консультирование 

родителей по 

оказанию 

Родите

ли 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 
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психологической 

помощи в коррекции 

взаимоотношений в 

семье, общение 

родителей и ребенка 

(в рамках проекта 

«Техникум и семья – 

единый путь», 

направленного на 

взаимодействие 

родителей, 

сотрудников 

техникума и 

студентов) 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

16 Инструктаж с 

обучающимися по 

правилам поведения 

и мерам 

безопасности на 

реках и водоемах 

(котлованы, озера, 

пруды) в период 

ледостава 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

17 Конкурс 

агитационных 

листовок на тему 

раздельного сбора 

мусора «Экологика» 

(в рамках проекта 

«Эковектор») 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

 

18 «Задай вопрос 

священнику» - 

встреча в рамках 

проекта совместно с 

Дмитровским, 

Талдомским 

Благочинием, 

Благочинием г. 

Дубна 

1 -2 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

19 «Безопасный 

интернет»-

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

 

1 курс   ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Правовое 

сознание» 

20 Общегородской 

чемпионат 

интеллектуальных 

игр: «Брейн-ринг» 

1 -2 

курс 

  ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 
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21 Окружная учебно-

исследовательская  

конференция  

«В мире науки и 

знаний» 

 

2 -3 

курс 

  ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

 

22 День памяти жертв 

политических 

репрессий (в рамках 

проекта «Памяти 

предков будьте 

достойны!») 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

1 Классные часы: 

-«В единстве народа 

- сила страны»  - ко 

Дню народного 

единства День 

народного единства 

(в рамках проекта 

«Памяти предков 

будьте достойны!») 

 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

2 «Призывник, знай 

свои права!» - 

информационная 

программа (15 

ноября) 

1 -3 

курс 

  ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Правовое 

сознание» 

3 Всероссийский 

экологический 

диктант  

 

1 -2 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

4 Неделя «Здоровье - 

твое богатство» - 

спортивная неделя в 

рамках проекта 

«Быть здоровым – 

это стильно» 

1 -2 

курс 

  Заместит

ель 

директор

а по УВР, 

классные 

руководи

тели 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

 

5 «Задай вопрос 

священнику» - 

встреча в рамках 

проекта совместно с 

Дмитровским, 

Талдомским 

Благочинием, 

Благочинием г. 

Дубна 

1 -2 

курс 

  Заместит

ель 

директор

а по УВР, 

классные 

руководи

тели 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

6 Предметная неделя 

по математике  

1  курс   ЛР1 

ЛР4 

ЛР8 

«Ключевые 

дела ПОО» 
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(в рамках проекта 

«УНИКУМ», 

направленного на 

развитие 

интеллектуального 

потенциала  

обучающихся) 

7 конкурс «Лучший 

по профессии» по 

номинации 

«Лучший 

системный 

администратор 

1 -4 

курс 

  ЛР 1;ЛР 2 

ЛР 4;ЛР 6 

ЛР 7;ЛР 

13;ЛР 14 

ЛР 15;ЛР 

16 

«Кураторство 

и поддержка» 

«Профессиона

льны й выбор» 

8 Конкурс социальной 

рекламы 

антикоррупционной 

направленности к 

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией (9 

декабря)  

1 -4 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

«Правовое 

сознание» 

9 «Все на Земле от 

материнских рук» - 

праздничная 

программа,  

посвященная Дню 

матери День матери 

1 -2 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

10 Анкетирование 

обучающихся по 

проблеме 

националистических 

проявлений в 

молодежной среде, 

толерантности (в 

рамках проекта 

«Если только 

вместе», 

направленного на 

организацию работы 

по противодействию 

распространения 

экстремистских 

настроений) 

1 -4 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Правовое 

сознание» 

11 Анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

«Удовлетворенность 

1 -4 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 
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условиями 

образовательного 

процесса». (в рамках 

проекта «Техникум 

и семья – единый 

путь», 

направленного на 

взаимодействие 

родителей, 

сотрудников 

техникума и 

студентов) 

ЛР 9 

ЛР 12 

12 Консультирование 

родителей по 

оказанию 

психологической 

помощи в коррекции 

взаимоотношений в 

семье, общение 

родителей и ребенка 

(в рамках проекта 

«Техникум и семья – 

единый путь», 

направленного на 

взаимодействие 

родителей, 

сотрудников 

техникума и 

студентов) 

родител

и 

Дмитровс

кий 

техникум 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

13 Родительский 

лекторий: «Влияние 

стиля семейного 

воспитания на 

психологическое 

здоровье ребенка» 

(в рамках проекта 

«Техникум и семья 

– единый путь», 

направленного на 

взаимодействие 

родителей, 

сотрудников 

техникума и 

студентов) 

родител

и 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

14 Организация и 

проведение 

интерактивных 

занятий по вопросам 

оказания первой 

помощи 

1-2 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Кураторство 

и поддержка» 

«Профессиона

льны й выбор» 
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ЛР 16 

ДЕКАБРЬ 

1 Родительский 

лекторий «Роль 

семьи в 

профилактике 

наркозависимого 

поведения» (в 

рамках проекта 

«Техникум и семья 

– единый путь», 

направленного на 

взаимодействие 

родителей, 

сотрудников 

техникума и 

студентов) 

 

родител

и 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

2 Круглый стол по 

проблеме 

загрязнения 

окружающей среды  

Севера Подмосковья 

«Проблемы 

экологии моего 

Края» с участием 

представителей 

общественных 

экологических 

организаций (в 

рамках проекта 

«Эковектор») 

2-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

 

3 Проведение 

инструктажей с 

обучающимися по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности в 

период подготовки и 

проведения 

праздничных 

мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию 

Нового года, а также 

зимних каникул 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

4  «Памяти 

неизвестного 

солдата 

посвящается» - ко 

Дню Неизвестного 

Солдата и Дню 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 
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героев Отечества (в 

рамках проекта 

«Памяти предков 

будьте достойны!») 

5 Карьерный 

навигатор: 

подготовка 

студентов 

Дмитровского 

техникума к 

адаптации на рынке 

труда при 

взаимодействии с 

социальными 

партнерами - 

встреча студентов 

Дмитровского 

техникума с 

представителями 

Совета директоров 

Дмитровского 

городского округа 

3-4 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство 

и поддержка» 

«Профессиона

льны й выбор» 

6 Флешмоб «Вместе 

против СПИДа» (в 

рамках проекта 

«Быть здоровым – 

это стильно») 

1 -3 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

 

7 Предметная неделя 

по физике  

(в рамках проекта 

«УНИКУМ», 

направленного на 

развитие 

интеллектуального 

потенциала  

обучающихся) 

1  курс   ЛР1 

ЛР4 

ЛР8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

8 Профилактическая 

беседа с 

обучающимися по 

теме: 

«Противодействие 

распространению 

заведомо ложных 

сообщений об акте 

терроризма. 

Уголовная 

ответственность 

лиц, 

распространяющих 

заведомо ложные 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Правовое 

сознание» 
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сообщения об акте 

терроризма» 

9 Тематические 

классные часы: 

- «Конституция 

РФ об 

межэтнических 

отношениях и 

иных правовых 

актах» (в рамках 

проекта «Если 

только вместе», 

направленного на 

организацию работы 

по противодействию 

распространения 

экстремистских 

настроений); 

- «Алкоголь и 

табак: секреты 

манипуляции» 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

10 Консультирование 

родителей по 

оказанию 

психологической 

помощи в коррекции 

взаимоотношений в 

семье, общение 

родителей и ребенка 

(в рамках проекта 

«Техникум и семья – 

единый путь», 

направленного на 

взаимодействие 

родителей, 

сотрудников 

техникума и 

студентов) 

Родите

ли 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

11 Организация     и    

проведение «Дня     

открытых дверей» 

Абитур

иенты 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Профессиона

льны й выбор» 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

12 Проведение единого 

родительского 

собрания учащихся 

9-х классов с целью 

презентации 

Абитур

иенты, 

родител

и 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

«Профессиона

льны й выбор» 
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специальностей/про

фессий 

Дмитровского 

техникума 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

13 Подготовка    и    

проведение    

анкетирования    для 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 9-х   

классов (на Дне 

открытых дверей). 

Абитур

иенты 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Профессиона

льны й выбор» 

14 Проведение 

профилактических 

бесед с 

обучающимися по 

правилам 

безопасного 

поведения на 

объектах ЖД 

инфраструктуры, 

пожарной 

безопасности 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

15 «Рождественские 

узоры» -  

ярмарка новогодних 

hand-

made  сувениров (в 

рамках проекта 

«МАСТЕРскаЯ», 

направленного на 

формирование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся) 

1 -3 

курс 

  ЛР1 

ЛР4 

ЛР8 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

16 «Новый год к нам 

мчится» - 

Новогодний вечер 

1 -3 

курс 

  ЛР1 

ЛР4 

ЛР8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

ЯНВАРЬ 

1 Консультирование 

родителей по 

оказанию 

психологической 

помощи в коррекции 

взаимоотношений в 

семье, общение 

родителей и ребенка 

Родите

ли 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

2 Всероссийский 

конкурс на лучшую 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые 

дела ПОО» 
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научную работу 

студентов и 

школьников по 

гуманитарным 

наукам «Веление 

времени» 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

 

3 Всероссийский 

конкурс юношеских 

исследовательских 

работ проектных 

работ по историко-

церковному 

краеведению 

им. В. И. Вернадско

го 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

4 «Татьянин день» 

(праздник 

студентов) 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

5 900 дней мужества. 

Блокада и ее герои» - 

час патриотизма ко 

дню полного 

освобождения 

Ленинграда  от 

фашистской 

блокады (в рамках 

проекта «Памяти 

предков будьте 

достойны!») 

1 -3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

6 Предметная неделя 

по истории и 

обществознанию 

(в рамках проекта 

«УНИКУМ», 

направленного на 

развитие 

интеллектуального 

потенциала  

обучающихся) 

1  курс   ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

7 «Задай вопрос 

священнику» - 

встреча в рамках 

проекта совместно с 

Дмитровским, 

Талдомским 

Благочинием, 

Благочинием г. 

Дубна 

1  курс   ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 
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8 Организация 

выступлений 

работников 

правоохранительны

х органов 

«Профилактика 

коррупционных 

правонарушений в 

повседневной 

жизни» 

1  курс   ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

ФЕВРАЛЬ 

1 День воинской 

славы России 

(Сталинградская 

битва, 1943) (в 

рамках проекта 

«Памяти предков 

будьте достойны!») 

1  курс   ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

2 «Право слово» - 

всероссийский 

конкурс правовых 

работ 

1  курс   ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

3 Проведение 

благотворительной 

ярмарки с целью 

сбора средств для 

приюта для 

бездомных 

животных (в рамках 

проекта 

«Эковектор») 

1 -3  

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

4 «Дмитровская 

лыжня – 2022», 

«Талдомская лыжня 

– 2022) 

1 -3  

курс 

  ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

5 Первенство среди 

обучающихся 

Дмитровского 

техникума по 

Баскетболу. (в 

рамках проекта 

«Быть здоровым – 

это стильно») 

1 -3  

курс 

  ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

6 Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся 

1 -3  

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 
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«Наука, творчество, 

духовность» (в 

рамках проекта 

«Памяти предков 

будьте достойны!») 

7 Всероссийский 

конкурс молодежи 

образовательных и 

научных 

организаций на 

лучшую работу 

«Моя 

законотворческая 

инициатива»  

1 -3  

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

8 Предметная неделя 

по информатике и 

ИКТ 

(в рамках проекта 

«УНИКУМ», 

направленного на 

развитие 

интеллектуального 

потенциала  

обучающихся) 

1   курс   ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

9 «Рота, ушедшая в 

бессмертие» - 

мероприятие к Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества (15 

февраля) (в рамках 

проекта «Памяти 

предков будьте 

достойны!») 

1 -3  

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

10 «Родной язык – 

история народа» - 

программа к 

международному 

дню родного языка 

(в рамках проекта 

«Если только 

вместе», 

направленного на 

организацию работы 

по противодействию 

распространения 

экстремистских 

настроений) 

1 -3  

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

11 Конкурсная 

программа для 

1 -3  

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые 

дела ПОО» 
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обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ «А ну-

ка, парни!» 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

 

12 Классные часы: 

- «История одного 

обмана 

(профилактика 

наркомании)»  

1 -3  

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

 

13 Организация и 

проведение Единого 

регионального Дня 

открытых дверей в 

ПОО Московской 

области 

Абитур

иенты, 

родител

и 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

14 Лекторий 

«Девиантное 

поведение ребенка: 

причины, признаки» 

(в рамках проекта 

«Техникум и семья 

– единый путь», 

направленного на 

взаимодействие 

родителей, 

сотрудников 

техникума и 

студентов). 

родител

и 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

15 Анкетирование 

обучающихся по 

проблеме 

националистических 

проявлений в 

молодежной среде, 

толерантности  

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

16 
Проведение дней 

открытых дверей 

техникума с 

приглашением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами 

родител

и 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 
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17 Проведение 

разъяснительной 

работы среди лиц  

из числа детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей: - 

административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетни

х 

Обучаю

щиеся – 

сироты 

и 

оставш

иеся 

без 

попече

ния 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

18 Беседы 

специалистов 

Центра по 

противодействию 

экстремизма 

Управления ОМВД 

по Московской 

области со 

студентами 1-4 

курсов «Экстремизм 

и асоциальные 

явления в 

молодежной среде» 

1-2 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

МАРТ 

1 Беседа по 

профилактике 

наркомании (к/ф  

"История одного 

обмана") 

1-2 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

2 Общегородской 

чемпионат 

интеллектуальных 

игр  «Брейн-ринг» 

1-2 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

 

3 День воссоединения 

Крыма с Россией (в 

рамках проекта 

«Памяти предков 

будьте достойны!») 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

4 «Новые Золушки, 

или путь в 

принцессы» - 

конкурсно-игровая 

программа к 8 марта 

1 курс   ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 
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ЛР 12 

5 Праздничная 

программа для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ «Пришла к нам 

Масленица» 

1-2 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

6 «Поэтический 
СЛЭМ» - конкурсная 
программа 

1-2 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

7 Лекторий для 

родителей: 

«Особенности 

семейного 

воспитания детей с 

нарушениями 

развития и пути их 

преодоления» (в 

рамках проекта 

«Техникум и семья 

– единый путь», 

направленного на 

взаимодействие 

родителей, 

сотрудников 

техникума и 

студентов) 

Родите

ли 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

8 экологическая акция 

«Всемирный день 

Земли»  

1-2 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

9 Предметная неделя 

по иностранному 

языку 

(в рамках проекта 

«УНИКУМ», 

направленного на 

развитие 

интеллектуального 

потенциала  

обучающихся) 

1-2 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

10 «Книга и писатель в 

21 веке» - 

всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

1-2 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые 

дела ПОО» 
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ЛР 8 

ЛР 12 

11 «Недели экологии» 

(в рамках проекта 

«Эковектор») 

1-2 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

12 «Витамины – вкусно 

или полезно?» - 

лекция 

медицинского 

специалиста (в 

рамках проекта 

«Быть здоровым – 

это стильно») 

1-2 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

13 Инструктаж с 

обучающимися по 

правилам поведения 

и мерам 

безопасности на 

реках и водоемах 

(котлованы, озера, 

пруды) в период 

ледостава 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

14 Круглый стол 

«Экстремизм - 

степень риска» с 

приглашением 

сотрудника УМВД 

по Дмитровскому 

городскому округу(в 

рамках проекта 

«Если только 

вместе», 

направленного на 

организацию работы 

по противодействию 

распространения 

экстремистских 

настроений) 

2-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

15 Проведение 

разъяснительной 

работы среди лиц  из 

числа детей- сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей-  как не 

стать жертвой 

мошенников 

Обучаю

щиеся-

сироты 

и дети, 

оставш

ихся 

без 

попече

ния 

родител

ей 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

16 организация 

выступлений 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

«Правовое 

сознание» 
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работников 

правоохранительны

х органов перед 

преподавателями, 

обучающимися по 

вопросам 

пресечения 

коррупционных 

правонарушений): 

«Взятка или 

подарок?» 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

17 Инструктаж 

обучающихся по 

правилам 

безопасного 

поведения на 

объектах ЖД 

инфраструктуры, 

пожарной 

безопасности 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

18 «Задай вопрос 

священнику» - 

встреча в рамках 

проекта совместно с 

Дмитровским, 

Талдомским 

Благочинием, 

Благочинием г. 

Дубна 

1-2 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

19 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая проба». 

Номинации: 

информатика, 

история, 

обществознание, 

право. 

Междисциплинарна

я олимпиада 

школьников им. 

Вернадского 

Всероссийский 

конкурс «Мой 

первый бизнес» 

 

2-4 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Кураторство 

и поддержка» 

«Профессиона

льны й выбор» 

20 Обучение в «Школе 

волонтеров 

Студен

ты-

волонте

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 
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социальной 

инклюзии» 

ры ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

АПРЕЛЬ 

1 Единый день 

профилактики 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Студенчество за 

безопасность на 

дорогах» 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

2 День здоровья (в 

рамках проекта 

«Быть здоровым – 

это стильно») 

1-3 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

3 Час памяти «эхо 

Чернобыля» (день 

памяти погибших в 

радиационных 

авариях и 

катастрофах) 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

4 «Знаток права» - 

всероссийская он-

лайн-викторина 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

5 фотоконкурс «Мой 

край, моя Родина» (в 

рамках проекта 

«Эковектор») 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

6  «Люди тянутся к 

звездам» - классный 
час ко Дню 
космонавтики 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

7 Организация и 

проведение Единого 

регионального 

родительского 

собрания для 

абитуриентов с 

инвалидностью и 

лиц с ОВЗ, 

родителей, лиц, их 

заменяющих, членов 

семьи. 

Абитур

иенты, 

родител

и 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Профессиона

льны й выбор» 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

8 Классные часы: 
- «Вернуться к 

1-3 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 7 

«Ключевые 

дела ПОО» 
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жизни» 
(профилактика 
ВИЧ/СПИД с 
привлечение 
сотрудника 
Дмитровской 
городской 
поликлиника» (в 

рамках проекта 

«Быть здоровым – 

это стильно») 

ЛР 9 

 

 

9 «Неделя без 

турникетов» - 

всероссийская акция 

1-3 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство 

и поддержка» 

«Профессиона

льны й выбор» 

10 Организация 

выездных встреч - 

консультаций 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, их 

родителями по 

вопросам 

профориентации в 

общеобразовательн

ых организациях 

города и района. 

Обучаю

щиеся-

инвали

ды, 

родител

и 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 14 

«Кураторство 

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

«Профессиона

льны й выбор» 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

11 Проведение 

Ярмарок вакансий 

для выпускников с 

участием 

представителей 

работодателей с 

проведением 

презентации 

компаний 

4 курс   ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство 

и поддержка» 

«Профессиона

льны й выбор» 

12 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе  «Лидеры 

России» 

3-4 

курс 

  ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство 

и поддержка» 

МАЙ 



85 

 

85 
 

1  «Эхо войны и 
память сердца» - 
торжественный 
митинг ко Дню 
Победы  (в рамках 

проекта «Памяти 

предков будьте 

достойны!») 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

2 Консультирование 

родителей по 

оказанию 

психологической 

помощи в коррекции 

взаимоотношений в 

семье, общение 

родителей и ребенка 

Родите

ли 

  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

3 День славянской 

письменности и 

культуры 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые 

дела ПОО» 

ИЮНЬ 

1  Организация и 

проведение 

интерактивных 

занятий с 

учащимися в 

преддверии 

Международного 

дня защиты детей  

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

2 Всероссийский 

конкурс 

инновационных 

экономических прое

ктов «Мои зеленые 

СтартАпы» 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

3 «Слух обо мне 
пройдет по всей 
Руси» - классный час 
к Пушкинскому дню 
Пушкинский день 

России 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

4 День России (в 

рамках проекта 

«Памяти предков 

будьте достойны!») 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

5 «Задай вопрос 

священнику» - 

встреча в рамках 

проекта совместно с 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 



86 

 

86 
 

Дмитровским, 

Талдомским 

Благочинием, 

Благочинием г. 

Дубна 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

6 «День памяти и 

скорби» – памятная 

акция (в рамках 

проекта «Памяти 

предков будьте 

достойны!») 

 

1-3 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

7 Выпускной вечер 4 курс   ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 
ИЮЛЬ 

1 День семьи, любви 

и верности 

1-4 

курс 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

АВГУСТ 

1 День 

государственного 

флага России 

   ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

87 
 

 

 

 

 

 

 


