
Экспертное заключение 

на основную профессиональную образовательную программу 

по специальности среднего профессионального образования 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

09.02.02 Компьютерные сети 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Университет «Дубна»-Лыткаринский 

промышленно-гуманитарный колледж 
1.Оценка основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП): 

а) ОПОП соответствует современным требованиям к профессиональной 
деятельности специалиста-техника по компьютерным сетям; 
б) ОПОП предусматривает изучение современных производственных технологий 

и средств труда. 

2. Вариативная часть ОПОП (900 часов) отвечает актуальному запросу. 

3. В результате анализа квалификационной характеристики выпускника и 
требований, предъявляемым современным состоянием производства и технологий 
при распределении вариативной части введены обоснованные дисциплины, 
согласно таблицы 1. 

4. Вывод: 
Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.02 Компьютерные сети соответствует 
требованиям, предъявляемым к квалификации выпускника. 

Таблица 1 

№ Наименование циклов, 
дисциплин, 
профессиональных 
модулей, МДК, практик 

К-во 
часов 
ФГОС 

Вариативная 
часть 

ВСЕГО Обоснование 

огсэ.оо Общегуманитарные и 
социально-
экономические 
дисциплины 

36 



ОГСЭ. 05 Русский язык и культура 
речи 

36 36 Уметь: -следить за 
точностью, 
логичностью и 
выразительностью 
речи; 

-определять цель 
и понимать 
ситуацию 
общения; 

-направлять 
диалог в 
соответствии с 
целями 
профессиональной 
деятельности; 

Знать: -создание 
текстов различных 
стилей. 

EH. 00 Естественно-научный и 
математический цикл 

46 

EH. 02 Элементы 
математической логики 

50 10 60 Уметь: 

- применять 
математические 
методы для решения 
профессиональных 
задач. 

Знать: 

универсальный 
характер законов 
логики математических 
рассуждений, их 
применимость во всех 
областях человеческой 
деятельности. 

EH. 03 Экологические основы 
природопользования 

36 36 Уметь: -использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 

Знать: -задачи и цели 
природоохранных 
органов управления и 
надзора; 



-правовые вопросы 
экологической 
безопасности. 

ОП.ОО Общепрофессиональные 
дисциплины 

666 

оп.оз Архитектура аппаратных 
средств 

80 36 120 Иметь представление: о 
работе компьютера в 
защищенном режиме и 
способах 

самостоятельного 
создания программных 
продуктов, 
работоспособных в 
современных 

операционных 
системах, о тенденциях 
развития электронных 
вычислительных 

устройств 

Знать: -архитектуру и 
аппаратные средства 
современных 
персональных 
компьютеров; 

-архитектуру основных 
современных 
микропроцессоров, 
программную модель 
(включая 

регистры пользователя 
и системные регистры). 

ОП.05 Основы 
программирования и баз 
данных 

130 64 194 Уметь: -составлять 
запросы к базе данных 
произвольной 
сложности на языке 
реляционной алгебры, 
QBE и SQL; 

- переходить с одного 
языка на другой; 

-применять на практике 
понятие защиты БД, 
целостности и 
сохранности 
информации в БД. 



Знать:- принципы 
организации 
современных БД и 
СУБД; 

стандарты языков 
описания и 
манипулирования 
данными для 
иерархической и 
сетевой моделей 
данных; 

основы физической 
организации БД: 
хешированные, 
индексированные 
файлы В-деревья, 
безфайловые 
структуры физической 
организации БД; 

основные методы 
защиты информации, 
применяемые в базах 
данных. 

ОП.Об Электротехнические 
основы источников 
питания 

86 54 140 Уметь: -определять тип 
и параметры 
источников питания по 
их маркировке; 
подключать источники 
питания к сети и 
осуществлять его пуск. 

Знать: -устройство и 
принцип работы 

-правила и способы 
монтажа и ремонта. 

ОП.07 Технические средства 
информатизации 

52 38 90 Уметь: -выбирать 
рациональную 
конфигурацию 
оборудования в 
соответствии с 
решаемой задачей; 

-определять 
совместимость 
аппаратного и 
программного 
обеспечения; 

-осуществлять 



модернизацию 
аппаратных средств. 

ОП.08 Инженерная 
компьютерная графика 

64 60 120 Уметь: -выполнять 
схемы и чертежи по 
специальности с 
использованием 
прикладных 
программных средств. 

ОП. 11 Охрана труда 38 38 Уметь: -работать с 
технической 
документацией; 

Знать: -регламенты по 
трудовой безопасности; 

-основы пожарной 
безопасности. 

ОП. 12 Экономика организации 100 100 Уметь: -пользоваться 
отраслевой методикой 
расчетов основных 
технико-
экономических 
показателей; 

-рассчитывать 
отдельные элементы 
бизнес-планов по 
оказанию сервисных 
услуг; 

Знать: -основные 
принципы построения 
экономической 
системы организации; 

организацию 
производственного и 
технологического 
процессов. 

ОП. 13 Менеджмент 52 52 Уметь: -осуществлять 
разработку и 
реализацию проектов, 
направленных на 
развитие организации; 

-осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
информации об 
окружающей среде 
организации; 

-выстраивать 



внутреннюю 
информационную 
систему организации; 

-работать с 
персоналом; 

Знать: -принципы 
целеполагания, виды и 
методы организа-
ционного 
планирования. 

o n . 14 Веб-програмирование 148 148 Уметь: -использовать 
язык гипертекстовой 
разметки HTML для 
создания web-страниц; 

-создавать 
динамические web-
страницы с 
использованием 
JavaScript; 

использовать объектно-
ориентированные 
технологии для 
создания web-страниц; 

-осуществлять доступ к 
базам данных при 
проектировании web-
сайта; 

-настраивать 
конфигурацию web-
сервера. 

Знать: 

методы 
проектирования web-
сайта; основные 
принципы 
конфигурации 
реального web-сервера. 

ОП. 15 Технология 
трудоустройства и 
планирование карьеры 

36 36 Умения: -организовать 
работу с документами, 
создавать 
организационно-
распорядительную 
документацию 
структурного 

ОП. 16 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

40 40 

Умения: -организовать 
работу с документами, 
создавать 
организационно-
распорядительную 
документацию 
структурного 



подразделения; 

- строить свою карьеру, 
найти работу; -создать 
предприятие, вести 
бизнес. 

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

152 

ПМ 02 Организация сетевого 
администрирования 

36 

МДК 02.01 Программное 
обеспечение 
компьютерных сетей 

64 36 100 Уметь: -устанавливать 
и настраивать 
программное 
обеспечение серверов 
сети Интернет, в том 
числе web-серверов и 
серверов электронной 
почты; 

Знать: 

-назначение и 
конфигурацию 
программного 
обеспечения; 

-виды технологий и 
специализированного 
оборудования для 
подключения к сети 
Интернет; 

-принципы 
функционирования, 
организации и 
структуру веб-сайтов; 

пм.оз Эксплуатация объектов 
сетевой 
инфраструктуры 

38 

МДК.03.02 Безопасность 
функционирования 
информационных систем 

82 38 120 Уметь: -применять 
информационные 
системы безопасности 
в учебной и трудовой 

деятельности; 

-пользоваться 
различными системами 
безопасности 



информации в 
различных 

видах деятельности; 

Знать: 

-понятие 
информационных 
систем безопасности; 

-признаки 
классификации 
безопасности 
информационных 
систем; 

-основные типы 
функциональных 
систем безопасности. 

ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

78 

МДК.04.01 Наладчик 
технологического 
оборудования 

36 78 114 Уметь: -развёртывать и 
подключать сетевое 
оборудование и 
поддерживать его 
работу; 

-проводить 
диагностику и 
устранять 
неисправности в работе 
одного или нескольких 
элементов локальной 
сети и сетевого 
оборудования; 

-проводить обмен 
информации по 
локальной 
корпоративной сети; 

-выполнять 
профилактической 
работы, 
координировать работы 
по конфигурированию 
и эксплуатации 
компьютерных сетей. 



Знать: 

-структуру и функции 
технологического 
оборудования; 

-схемы подключения 
оборудования в сети. 

ВСЕГО 900 


