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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ)
1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 января 2014 г. № 31 «О внесении изменения в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 464»;
 федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование, утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.12.2016 г., № 1548.
 федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г.
N 1645"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования";
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 октября 2013г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования (с изменениями и
дополнениями)»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия профессий и
специальностей среднего профессионального образования, перечни которых
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 октября 2013г. № 1199, профессиям начального
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября
2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования,
перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике
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обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования»
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
 приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г.
N 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968»;
 Устав СГТУ имени Гагарина Ю.А.
1.2. Присваиваемая
администратор

квалификация:

сетевой

и

системный

1.3. Нормативные сроки освоения ППССЗ:
Уровень образования, необходимый для приема
на обучение по ППССЗ
Основное общее образование

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой
подготовки в очной
форме обучения
3 года 10 месяцев

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ППССЗ
К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного
общего или среднего общего образования.
Абитуриент должен представить один из документов государственного
образца:
- аттестат об основном общем образовании;
- аттестат о среднем общем образовании;
- диплом о среднем профессиональном образовании.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ППССЗ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии.
2.2. Виды профессиональной деятельности выпускников:
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- Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры;
- Организация сетевого администрирования;
- Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры;
- Управление сетевыми сервисами.
2.3. Компетенции выпускников, формируемые в результате
освоения ППССЗ
Результаты освоения ППССЗ
определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

Виды
профессиональной
деятельности

Код
компе
тенци
и

Компетенции
Общие компетенции
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным контекстам.

ОК 01.

Результат освоения

Уметь:
Распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
Анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части;
Правильно определить и найти
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;
Оценить результат и
последствия своих действий
(самостоятельно или с
помощью наставника).
Знать:
актуальный профессиональный
и социальный контекст, в
котором приходится работать и
жить;
основные источники
информации и ресурсов для
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решения задач и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте.
актуальные стандарты
выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях;
актуальные методы работы в
профессиональной и смежных
сферах.
Осуществлять поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.

ОК 02.

ОК 03.

ОК 04.

Уметь:
Определять задачи 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.
Знать:
Номенклатура
информационных источников
применяемых в
профессиональной
деятельности
Приемы структурирования
информации
Формат оформления
результатов поиска
информации.

Планировать
и Уметь:
реализовывать
Определять
актуальность
собственное
и нормативно-правовой
профессиональное
и документации
в
личностное развитие.
профессиональной
деятельности Знать:
Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации
Современная научная и
профессиональная
терминология
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
Работать в коллективе Уметь:
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и команде, эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.

ОК 05.

ОК 06.

Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию
на
государственном языке
с учетом особенностей
социального
и
культурного контекста.
Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 07.

ОК 08.

Использовать средства

Организовывать работу
коллектива и команды
Взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Знать:
Психологию коллектива
Психологию личности
Основы
проектной
деятельности
Уметь:
Излагать свои мысли на
государственном языке
Оформлять документы
Знать:
Особенности социального и
культурного контекста
Правила
оформления
документов.
Уметь:
Описывать значимость своей
профессии
Презентовать структуру
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)
Знать:
Сущность гражданскопатриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе
выполнения профессиональной
деятельности
Уметь:
Соблюдать нормы
экологической безопасности
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности).
Знать:
Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной
деятельности
Основные ресурсы
задействованные в
профессиональной
деятельности
Пути обеспечения
ресурсосбережения.
Уметь:
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физической культуры
для
сохранения
и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности.

ОК 09.

ОК 10.

Использовать
физкультурнооздоровительную деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей;
Применять
рациональные
приемы двигательных функций
в
профессиональной
деятельности
Пользоваться
средствами
профилактики перенапряжения
характерными
для
данной
профессии (специальности)
Знать:
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии человека;
Основы
здорового
образа
жизни;
Условия
профессиональной
деятельности и зоны риска
физического
здоровья
для
профессии (специальности)
Средства
профилактики
перенапряжения
Использовать
Уметь:
информационные
Применять средства
технологии
в информационных технологий
профессиональной
для решения профессиональных
деятельности.
задач
Использовать современное
программное обеспечение
Знать:
Современные средства и
устройства информатизации
Порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной
деятельности
Пользоваться
Уметь:
профессиональной
Понимать общий смысл четко
документацией
на произнесенных высказываний
государственном
и на
известные
темы
иностранном языках.
(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
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деятельности
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия
(текущие и планируемые)
писать
простые
связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы.
Знать:
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
Планировать
Уметь:
предпринимательскую
Выявлять достоинства и
деятельность
в недостатки коммерческой идеи
профессиональной
Презентовать идеи открытия
сфере.
собственного дела в
профессиональной
деятельности
Оформлять бизнес-план
Рассчитывать размеры выплат
по
процентным
ставкам
кредитования
ОК 11.
Знать:
Основы предпринимательской
деятельности
Основы финансовой
грамотности
Правила разработки бизнеспланов
Порядок выстраивания
презентации
Кредитные
банковские
продукты
Профессиональные компетенции
знать:
Выполнять
ВПД 1
- общие принципы
Выполнение работ
проектирование
по проектированию ПК 1.1 кабельной структуры построения сетей, сетевых
топологий, многослойной
сетевой
компьютерной сети.
модели OSI, требований к
инфраструктуры
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ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК.1.5

Осуществлять
выбор
технологии,
инструментальных
средств
и
средств
вычислительной
техники
при
организации процесса
разработки
и
исследования объектов
профессиональной
деятельности.
Обеспечивать защиту
информации в сети с
использованием
программноаппаратных средств.
Принимать участие в
приемо-сдаточных
испытаниях
компьютерных сетей и
сетевого оборудования
различного уровня и в
оценке
качества
и
экономической
эффективности сетевой
топологии.
Выполнять требования
нормативнотехнической
документации, иметь
опыт
оформления
проектной
документации.

компьютерным сетям;
- архитектуру протоколов,
стандартизации сетей, этапов
проектирования сетевой
инфраструктуры;
- базовые протоколы и
технологии локальных сетей;
- принципы построения
высокоскоростных
локальных сетей;
- стандарты кабелей,
основные виды
коммуникационных
устройств, терминов,
понятий, стандартов и
типовых элементов
структурированной
кабельной системы.
уметь:
- проектировать локальную
сеть, выбирать сетевые
топологии;
- использовать
многофункциональные
приборы мониторинга,
программно-аппаратные
средства технического
контроля локальной сети.
иметь практический опыт
в:
- проектировании
архитектуры локальной сети
в соответствии с
поставленной задачей;
- установке и настройке
сетевых протоколов и
сетевого оборудования в
соответствии с конкретной
задачей;
- выборе технологии,
инструментальных средств
при организации процесса
исследования объектов
сетевой инфраструктуры;
- обеспечении безопасного
хранения и передачи
информации в локальной
сети;
- использовании
специального программного
обеспечения для
моделирования,
проектирования и
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ВПД 2
Организация
сетевого
администрирования

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ВПД 3
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

Администрировать
локальные
вычислительные сети и
принимать меры по
устранению возможных
сбоев.
Администрировать
сетевые ресурсы
информационных
системах.

в

Обеспечивать
сбор
данных для анализа
использования
и
функционирования
программнотехнических
средств
компьютерных сетей.
Взаимодействовать со
специалистами
смежного профиля при
разработке
методов,
средств и технологий
применения объектов
профессиональной
деятельности.

Устанавливать,
настраивать,
эксплуатировать
и
обслуживать
технические
и
программноаппаратные
средства
компьютерных сетей.
Проводить
профилактические
работы на объектах
сетевой
инфраструктуры
и
рабочих станциях.
Устанавливать,
настраивать,
эксплуатировать

и

тестирования компьютерных
сетей.
знать:
- основные направления
администрирования
компьютерных сетей;
- утилиты, функции,
удаленное управление
сервером;
- технологию безопасности,
протоколов авторизации,
конфиденциальности и
безопасности при работе с
сетевыми ресурсами.
уметь:
- администрировать
локальные вычислительные
сети;
- принимать меры по
устранению возможных
сбоев;
- обеспечивать защиту при
подключении к
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет".
иметь практический опыт
в:
- установке, настройке и
сопровождении, контроле
использования сервера и
рабочих станций для
безопасной передачи
информации.
знать:
- архитектуру и функции
систем управления сетями,
стандарты систем
управления;
- средства мониторинга и
анализа локальных сетей;
методы устранения
неисправностей в
технических средствах.
уметь:
- выполнять мониторинг и
анализ работы локальной
сети с помощью
программно-аппаратных
средств;
- осуществлять диагностику
и поиск неисправностей всех
компонентов сети;
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обслуживать сетевые
конфигурации.

ПК 3.4

ПК 3.5

ПК 3.6

Участвовать
в
разработке
схемы
послеаварийного
восстановления
работоспособности
компьютерной
сети,
выполнять
восстановление
и
резервное копирование
информации.
Организовывать
инвентаризацию
технических
средств
сетевой
инфраструктуры,
осуществлять контроль
оборудования после его
ремонта.

- выполнять действия по
устранению неисправностей.
иметь практический опыт
в:
- обслуживании сетевой
инфраструктуры,
восстановлении
работоспособности сети
после сбоя;
- удаленном
администрировании и
восстановлении
работоспособности сетевой
инфраструктуры;
- поддержке пользователей
сети, настройке аппаратного
и программного обеспечения
сетевой инфраструктуры.

Выполнять
замену
расходных материалов
и
мелкий
ремонт
периферийного
оборудования,
определять устаревшее
оборудование
и
программные средства
сетевой
инфраструктуры.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
3.1.Учебный план (приложение 1).
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по
специальности:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
по семестрам;
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их
составных
элементов
(междисциплинарных
курсов,
учебной
и
производственной практик);
 последовательность
изучения
учебных
дисциплин
и
профессиональных модулей;
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 распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и
производственной практике);
 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;
 сроки прохождения и продолжительность практик;
 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени,
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в
рамках ГИА;
 объем каникул по годам обучения.
3.2. Календарный учебный график (приложение 2).
3.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) (приложение 3).
3.3.1. Программы дисциплин общеобразовательного цикла:
Базовые общеобразовательные дисциплины:
 БД.01. Русский язык и литература;
 БД.02. Иностранный язык;
 БД.03. История;
 БД.04. Физическая культура;
 БД.05. Основы безопасности жизнедеятельности;
 БД.06. Химия
 БД.07. Обществознание (вкл. экономику и право);
 БД.08. Биология;
 БД.09. География;
 БД.10. Экология.
Профильные общеобразовательные дисциплины:
 ПД.01. Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия;
 ПД.02. Информатика;
 ПД.03. Физика.
Предлагаемые образовательной организацией:
- ПОО.01 Введение в специальность.
3.3.2. Программы дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического учебного цикла:
 ОГСЭ.01. Основы философии
 ОГСЭ.02. История
 ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности
 ОГСЭ.04. Психология общения
 ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
 ОГСЭ.06. Физическая культура
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3.3.3.
Программы
дисциплин
математического
естественнонаучного учебного цикла:
 ЕН.01. Элементы высшей математики
 ЕН.02. Элементы математической логики

и

общего

3.3.4. Профессиональный учебный цикл:
Программы общепрофессиональных дисциплин:
 ОП.01. Основы теории информации
 ОП.02. Технологии физического уровня передачи информации
 ОП.03. Архитектура аппаратных средств
 ОП.04. Операционные системы
 ОП.05. Основы программирования и баз данных
 ОП.06. Электротехнические основы источников питания
 ОП.07. Технические средства информатизации
 ОП.08. Инженерная компьютерная графика
 ОП.09. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование
 ОП.10. Архитектура информационных систем
- ОП.11. Технологии программирования
 ОП.12. Разработка Web-приложений
 ОП.13. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
 ОП.14. Экономика организации
 ОП.15. Менеджмент
 ОП. 16. Математический аппарат для построения компьютерных
сетей
 ОП.17. Безопасность жизнедеятельности
3.4. Рабочие программы профессиональных модулей (приложение 4):
 ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры
 ПМ.02 Организация сетевого администрирования
 ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
рассмотрены на заседаниях методических комиссий ППК СГТУ имени
Гагарина Ю.А.
3.5. Программы практик (приложение 5).
Рабочие
программы учебной, производственной (по профилю
специальности), производственной (преддипломной) практик рассмотрены
методической комиссией Информационных технологий ППК имени Гагарина
Ю.А.
3.6. Программа государственной итоговой аттестации (приложение 6).
Программа государственной итоговой аттестации разработана
методической комиссией Информационных технологий и утверждена
директором ППК имени Гагарина Ю.А.
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебные дисциплины, профессиональные модули, включая практики,
предусмотренные учебным планом, имеют необходимое учебнометодическое обеспечение.
Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет в аудитории,
отведенной для самостоятельной подготовки.
Каждый обучающийся 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 укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена
информацией с отечественными образовательными учреждениями,
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети.
Реализация ППССЗ обеспечивается компьютерными программами,
информационными системами и базами данных, соответствующими
современному уровню науки и техники, в объеме, достаточном для освоения
ППССЗ, согласно требованиям ФГОС.
4.2. Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ производится педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Все преподаватели получают дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в
3 года. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися
профессионального цикла, не реже 1 раза в 3 года проходят стажировку в
профильных организациях. В качестве преподавателей специальных
дисциплин привлекаются специалисты, работающие на предприятиях,
соответствующих профилю образовательной программы.
4.3. Материально-техническое обеспечение
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений,
обеспечивающих реализацию ППССЗ:
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Кабинеты:
Кабинет истории и философии
Кабинет иностранного языка (лингафонный)
Кабинет психологии общения
Кабинет русского языка и культуры речи
Кабинет математических дисциплин
Кабинет естественнонаучных дисциплин
Кабинет основ теории кодирования и передачи информации
Кабинет информатики
Кабинет метрологии и стандартизации
Кабинет дисциплин права
Кабинет менеджмента
Кабинет экономики организации
Кабинет математических принципов построения компьютерных систем
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Лаборатории:
Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального
компьютера и периферийных устройств
Лаборатория программного обеспечения компьютерных сетей,
программирования и баз данных
Лаборатория электрических основ источников питания
Лаборатория информационных ресурсов
Лаборатория компьютерных сетей
Лаборатория организации и принципов построения компьютерных систем
Лаборатория программно – аппаратной защиты объектов сетевой
инфраструктуры
Лаборатория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры
Полигоны:
Полигон администрирования сетевых операционных систем
Полигон технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры
Студии:
Студия проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной
графики
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
Тренажерный зал общефизической подготовки
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся
обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
17

объемом изучаемых дисциплин. Проведение учебного процесса
обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов
среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации представлены в рабочих программах учебных дисциплин и
профессиональных модулей. Периодичность промежуточной аттестации
обучающихся определена учебным планом ППССЗ и графиком учебного
процесса.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных
средств для промежуточной аттестации разрабатываются соответствующей
МК и утверждаются заместителем директора Колледжа, а для
государственной итоговой аттестации разрабатываются соответствующей
МК и утверждаются директором Колледжа после предварительного
положительного заключения работодателей. ФОС включают в себя
контрольно-измерительные материалы (КИМ), предназначенные для
определения
соответствия
(или
несоответствия)
индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки
и комплект контрольно-оценочных средств (КОС), позволяющий однозначно
выявить освоение вида профессиональной деятельности.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговый
контроль подготовки обучающихся осуществляется преподавателем,
ведущим дисциплину, в форме зачетов, дифференцированных зачетов и
экзаменов.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла
кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса)
в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели, читающие
смежные дисциплины, и работодатели.
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Обучение по профессиональным модулям завершается экзаменом
(квалификационным), который проводит экзаменационная комиссия. В ее
состав в обязательном порядке входят представители работодателей.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.
5.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией
(ГИА), которая является обязательной. Государственная итоговая аттестация
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы
(дипломный проект). По усмотрению образовательной организации
демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную
работу. Порядок и сроки проведения государственной итоговой аттестации
устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса, учебным
планом.
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются МК
Информационных технологий, согласовываются с работодателями.
Программа ГИА разрабатывается МК специальностей Информационных
технологий и утверждается директором ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.
после предварительного положительного заключения работодателей.
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