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Раздел 1. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального 
образования (далее - ООП СПО) 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки от 9 декабря 2016 года №1548 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44978) (далее - 
ФГОС СПО).

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
условия образовательной деятельности.

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
основного общего образования, с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО по 
получаемой специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1548 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
(зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 
регистрационный № 44978) (ред. от 17.12.2020);

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (с изменениями 
и дополнениями).

-  Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.11.2013 N 30306).

-  Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 
18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о 
практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 
11.09.2020 N 59778)

-  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480)

-  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

5



Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 года, регистрационный 
№ 39361);

-  Примерная основная образовательная программа среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;
ФГОС СОО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования;
ООП -  основная образовательная программа
МДК -  междисциплинарный курс
ПМ -  профессиональный модуль
ОК -  общие компетенции
ПК -  профессиональные компетенции
Цикл ОГСЭ -  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН -  Математический и общий естественнонаучный цикл 
Цикл ОП -  Общепрофессиональный цикл 
Цикл ПЦ -  Профессиональный цикл
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Раздел 2. Общая характеристика основной образовательной программы

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Сетевой 
и системный администратор.

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: обучение по основной образовательной программе
осуществляется в очной форме обучения.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 
образования по квалификации Сетевой и системный администратор -  4 464 
академических часа.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 
среднего общего образования по квалификации, Сетевой и системный администратор -  
2 года 10 месяцев.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940
академических часов.

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 
программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования 3 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь,
информационные и коммуникационные технологии. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре 
профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., 
регистрационный № 34779), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н "О внесении 
изменения в приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных стандартов 
(перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 марта 2017, регистрационный № 46168)

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям

Наименование основных видов 
деятельности

Наименование 
профессиональных модулей

Квалификация 
(Сетевой и 
системный 

администратор)
Выполнение работ по 
проектированию сетевой 
инфраструктуры

ПМ.01 Выполнение работ по 
проектированию сетевой 
инфраструктуры

осваивается

Организация сетевого 
администрирования

ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования

осваивается

Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры

ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры

осваивается
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции
Ко

д
ко

мп
ет

ен
ци

и

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

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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развитие 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 
антикоррупционног 
о поведения

Умения: описывать значимость своей специальности: 
применять стандарты антикоррупционного поведения
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности; 
стандарты антикоррупционного поведения и последствия 
его нарушения

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

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения
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ОК.08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности

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; пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения, характерными для данной специальности
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 
предпринимательск 
ую деятельность в 
профессиональной

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
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сфере Знание: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции

Основные Код и Индикаторы достижения компетенции
виды формулировка
деятельности компетенции
ВД 1. ПК.1.1 Практический опыт:
Выполнение Выполнять Проектировать архитектуру локальной сети в
работ по проектировани соответствии с поставленной задачей.
проектирован е кабельной Использовать специальное программное обеспечение
ию сетевой структуры для моделирования, проектирования и тестирования
инфраструкт компьютерной компьютерных сетей.
уры сети 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.
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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.

ПК. 1.2 Практический опыт:
Осуществлять Устанавливать и настраивать сетевые протоколы и
выбор сетевое оборудование в соответствии с конкретной
технологии, задачей.
инструменталь Выбирать технологии, инструментальные средства
ных средств и при организации процесса исследования объектов
средств сетевой инфраструктуры.
вычислительно Устанавливать и обновлять сетевое программное
й техники при обеспечение.
организации Осуществлять мониторинг производительности
процесса сервера и протоколирования системных и сетевых
разработки и событий.
исследования Использовать специальное программное обеспечение
объектов для моделирования, проектирования и тестирования
профессиональ компьютерных сетей.
ной Создавать и настраивать одноранговую сеть,
деятельности 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
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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.
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 
использование 
м 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-
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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 Практический опыт:
Принимать Мониторинг производительности сервера и
участие в протоколирования системных и сетевых событий.
приемо- Использовать специальное программное обеспечение
сдаточных для моделирования, проектирования и тестирования
испытаниях компьютерных сетей.
компьютерных Создавать и настраивать одноранговую сеть,
сетей и компьютерную сеть с помощью маршрутизатора,
сетевого беспроводную сеть.
оборудования Создавать подсети и настраивать обмен данными;
различного Выполнять поиск и устранение проблем в
уровня и в компьютерных сетях.
оценке Анализировать схемы потоков трафика в
качества и компьютерной сети.
экономической Оценивать качество и соответствие требованиям
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эффективности
сетевой

проекта сети.

топологии. 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 Практический опыт:
Выполнять Оформлять техническую документацию.
требования Определять влияние приложений на проект сети.
нормативно- Анализировать схемы потоков трафика в
технической компьютерной сети.
документации, Оценивать качество и соответствие требованиям
иметь опыт проекта сети.
оформления Умения:
проектной Читать техническую и проектную документацию по
документации. 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
администрир
ования

ПК.2.1
Администриро
вать
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.
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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. 
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
Администриро 
вать сетевые 
ресурсы в 
информационн 
ых 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.

17



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.
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 Практический опыт:
Обеспечивать Организовать и проводить мониторинг и поддержку
сбор данных серверов.
для анализа Проектировать и внедрять решения защиты доступа
использования к сети (NAP).
и Рассчитывать стоимость лицензионного
функциониров программного обеспечения сетевой инфраструктуры.
ания Осуществлять сбор данных для анализа
программно- использования и функционирования программно-
технических технических средств компьютерных сетей.
средств Планировать и реализовать мониторинг серверов.
компьютерных Реализовать и планировать решения высокой
сетей. доступности для файловых служб.

Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 
Планировать и реализовывать инфраструктуру служб
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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 Практический опыт:
Взаимодейство Устанавливать Web-сервер.
вать со Организовывать доступ к локальным и глобальным
специалистами сетям.
смежного Сопровождать и контролировать использование
профиля при почтового сервера, SQL-сервера.
разработке Рассчитывать стоимость лицензионного
методов, программного обеспечения сетевой инфраструктуры.
средств и Осуществлять сбор данных для анализа
технологий использования и функционирования программно-
применения технических средств компьютерных сетей.
объектов Планировать и реализовывать инфраструктуру служб
профессиональ управления правами.
ной Умения:
деятельности. Рассчитывать стоимость лицензионного 

программного обеспечения сетевой инфраструктуры. 
Обеспечивать защиту при подключении к 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" средствами операционной системы.
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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.
Эксплуатаци 
я объектов 
сетевой 
инфраструкт 
уры

ПК.3.1
Устанавливать 
, настраивать, 
эксплуатирова 
ть и 
обслуживать 
технические и 
программно
аппаратные 
средства 
компьютерных 
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:
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
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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
профилактичес
кие работы на
объектах
сетевой
инфраструктур
ы 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. 
Расширение структуры компьютерных сетей, методы
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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
Устанавливать
, настраивать,
эксплуатирова
ть 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:
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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 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 Практический опыт:
Участвовать в Организовывать бесперебойную работу системы по
разработке резервному копированию и восстановлению
схемы информации.
послеаварийно Обслуживать сетевую инфраструктуру,
го восстанавливать работоспособность сети после сбоя.
восстановлени Осуществлять удаленное администрирование и
я восстановление работоспособности сетевой
работоспособн инфраструктуры.
ости Поддерживать пользователей сети, настраивать
компьютерной аппаратное и программное обеспечение сетевой
сети, инфраструктуры.
выполнять Обеспечивать защиту сетевых устройств.
восстановлени Внедрять механизмы сетевой безопасности на
е и резервное втором уровне модели OSI.
копирование Внедрять механизмы сетевой безопасности с
информации. 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.
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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 повышения безопасности функционирования 
программных средств и баз данных.
Основные требования к средствам и видам 
тестирования для определения технологической 
безопасности информационных систем.

ПК.3.5 Практический опыт:
Организовыват Проводить инвентаризацию технических средств
ь сетевой инфраструктуры.
инвентаризаци Проводить контроль качества выполнения ремонта.
ю технических Проводить мониторинг работы оборудования после
средств ремонта.
сетевой Умения:
инфраструктур Правильно оформлять техническую документацию.
ы, Осуществлять диагностику и поиск неисправностей
осуществлять всех компонентов сети.
контроль Выполнять действия по устранению неисправностей.
оборудования Знания:
после его Задачи управления: анализ производительности и
ремонта. 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
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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 Практический опыт:
Выполнять Устранять неисправности в соответствии с
замену полномочиями техника.
расходных Заменять расходные материалы.
материалов и Мониторинг обновлений программно-аппаратных
мелкий ремонт средств сетевой инфраструктуры.
периферийног Умения:
о Выполнять замену расходных материалов и мелкий
оборудования, ремонт периферийного оборудования.
определять Осуществлять диагностику и поиск неисправностей
устаревшее всех компонентов сети.
оборудование Выполнять действия по устранению неисправностей.
и Знания:
программные Классификацию регламентов, порядок технических
средства осмотров, проверок и профилактических работ.
сетевой Расширение структуры, методы и средства
инфраструктур диагностики неисправностей технических средств и
ы. 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 личностных 
результатов реализации 
программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, ЛР 2
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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
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,

ЛР 12
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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

ЛР 13

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 
информации из различных источников с учетом нормативно
правовых норм

ЛР 14

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

ЛР 15

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации
Осознающий безусловную ценность семьи как первоосновы 
нашей принадлежности к многонациональному народу 
Российской Федерации, Отечеству

ЛР 16

Формирующий мотивации к активному и ответственному 
участию в общественной жизни, формировании власти и 
участию в государственных делах

ЛР 17

Способный к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному 
самоопределению и развитию в сочетании с моральной 
ответственностью личности перед семьёй, обществом, 
Россией, будущими поколениями

ЛР 18

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 
активный, проектно-мыслящий, эффективно 
взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 
осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость

ЛР 19

Быстро адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 
самостоятельно приобретая необходимые знания, умело 
применяя их на практике для решения разнообразных 
проблем

ЛР 20

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием,

ЛР 21
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осознанно планировать повышение квалификации
Личностные результаты

реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса

Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участвующий в студенческом самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей

ЛР 22

Формирующий коммуникативную компетентность в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видов деятельности

ЛР 23

Способный ставить перед собой цели под возникающие 
жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием цифровых средств; 
содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации

ЛР 24
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Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. Учебный план
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5.2. К алендарны й учебны й график

И ндекс К ом поненты  программы
Курс
1 2 3 4

ОУП О бщ ие учебны е предметы
ОУП.01 Русский язык
ОУП.02 Литература
ОУП.03 Иностранный язык
ОУП.04 Математика
ОУП.05 История
ОУП.06 Физическая культура
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУП.08 Астрономия
У П В У чебны е предметы  по вы бору
УПВ.01 Родной язык / Родная литература
УПВ.02 Информатика
УПВ.03 Физика
Д У П Д ополнительны е учебны е предметы

ДУ П .01
О сновы  общ ественны х и естественно-научны х  
знаний /  Введение в проф ессиональную  деятельность

ДУП.01.01 Основы химии
ДУП.01.02 Основы биологии и экологии
ДУП.01.03 Основы общественных дисциплин
П П П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  П О Д ГО Т О В К А

О ГСЭ
О бщ ий гум анитарны й и социально-эконом ический  
учебны й цикл

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Психология общения

ОГСЭ.06
Русский язык и культура речи / Основы 
интеллектуального труда

ЕН
М атем атический и общ ий естественнонаучны й  
учебны й цикл

ЕН.01 Элементы высшей математики
ЕН.02 Дискретная математика
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика

ЕН.04
Экологические основы природопользования / Основы 
интеллектуального труда

О П Ц О бщ епроф ессиональны й цикл
ОП.01 Операционные системы и среды
ОП.02 Архитектура аппаратных средств
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ОП.03 Информационные технологии
ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ОП.07 Экономика отрасли
ОП.08 Основы проектирования баз данных

ОП.09
Стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение

ОП.10 Основы электротехники
ОП.11 Инженерная компьютерная графика
ОП.12 Основы теории информации
ОП.13 Технология физического уровня передачи данных

ОПЦ.14
Основы финансовой грамотности / Коммуникативный 
практикум

ОП.15 Предпринимательская деятельность
ПЦ Профессиональный цикл

ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой 
инфраструктуры

МДК.01.01 Компьютерные сети

МДК.01.02
Организация, принципы построения и 
функционирования компьютерных сетей

УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
ПМ.02 Организация сетевого администрирования
МДК.02.01 Администрирование сетевых операционных систем
МДК.02.02 Программное обеспечение компьютерных сетей
МДК.02.03 Организация администрирования компьютерных систем
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
МДК.03.02 Безопасность компьютерных сетей
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика

ПДП
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Г осударственная итоговая аттестация

5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы:
Цель рабочей программы воспитания -  личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным
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ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций специалистов среднего звена на практике.

Задачи:
-  формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;
-  организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения;
-  формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 
развития государства;

-  усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания.

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в Приложении.

5.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении.
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Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 
программы

6.1.1. Специальные помещения.
Специальные помещения представляют 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.

Перечень специальных помещений
Кабинеты:

1. Русского языка и литературы;
2. математики;
3. информатики;
4. истории и общественных дисциплин;
5. физики и астрономии;
6. иностранного языка;
7. естественно-научных дисциплин;
8. безопасности жизнедеятельности.

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:
1. спортивный зал.

Залы:
1. Библиотека, читальный зал с выходом в интернет.
2. Актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение лаборатории, мастерских 
полигонов и студий.

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
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практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально
технического обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий
1. Лаборатория «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; HD 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

2. Лаборатория «Эксплуатации 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, кросс-ножи, 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
• Интерактивная доска
• Проектор

3. Лаборатория «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
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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, 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
• Интерактивная доска
• Проектор

4. Лаборатория «Программного обеспечении 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, 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
• Интерактивная доска
• Проектор

5. Лаборатория «Организации принципов построения компьютерных систем и 
объектов сетевой инфраструктуры»:

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: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная память
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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, 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 
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 RS-232. 

При использовании нестандартного разъёма в комплекте должен быть соответствующий 
кабель или 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
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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: 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, 
G O S^ 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 Microsoft Windows Server, Linux и 

системами виртуализации
6. Лаборатория «Эксплуатации 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
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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, 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
• Интерактивная доска
6.1.2.2. Оснащение мастерских, полигонов и студий 

Полигон технического контроля и диагностики и 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);

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

Мастерская «Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры»
2-15 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, кросс-панели;

Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, 
обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели;

Пример проектной документации;
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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

Студия «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.З. Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских техникума 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).

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
программы
6.2.1. Библиотечный фонд Техникума укомплектован печатными и (или) электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине 
(модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 
дисциплине (модулю) на одного обучающегося.

Наличие электронной информационно-образовательной среды допускает замену 
печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 
менее 25 % обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по
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всем учебным дисциплинам (модулям).
6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными 
(при необходимости) для обучения указанных обучающихся.

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
Условия организации воспитания определяются Техникумом.
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте.
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися:
-  информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания

и т.д.)
-  массовые и социокультурные мероприятия;
-  спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
-  деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
-  психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
-  научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады,

чемпионаты и др);
-  профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,

экскурсии и др.);
-  опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

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 Связь, информационные и 
коммуникационные технологии и имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 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
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опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности Связь, информационные и 
коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, не менее 25 процентов.

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 
программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам специальностей, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 
2015 г. № АП-П4/18вн.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 
в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по 
реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование с учетом корректирующих коэффициентов.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. ГИА организована как 
демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов 
деятельности по специальности.

По специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование формой 
государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа 
(дипломная работа). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определены с учетом ПООП.

Для государственной итоговой аттестации техникумом разрабатывается программа 
государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (или их аналогов, при условии наличия 
соответствующих профессиональных стандартов и материалов).

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 
задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание 
процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

43



8. Разработчики основной образовательной программы

ФИО Организация, должность
Заплетина Е.П. ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», зам. директора 

по УВР
Карелин Д.И. ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», зам. директора 

по УПР
Лихацкая И.П. ГБПОУ МО «ОЗЖТ и мени В.И. Бондаренко», зам. директора 

по УМР
Писарева ТВ. ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», зам. директора 

по УР
Трушина О.В. ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», зам. 

заведующего структурным подразделением
Полякова О.В. ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», зав. 

методическим кабинетом
Почтенных Е.А. ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», председатель 

ПТ ЦК по укрупненной группе специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника

Бурова Т.Н. ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», председатель 
ПЦК общеобразовательного цикла
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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 г. № 474  

- «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

- в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года; 

- Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей фе-

дерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;  

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2036 года 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 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 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2022–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 



 

№37 об утверждении методик расчета показателей федеральных про-

ектов национального проекта «Образование»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.02.2022 № 61 «О предоставлении права ведения реестра примерных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

- Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 

1023/45 "О Стратегии социально-экономического развития Москов-

ской области на период до 2030 года" 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 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 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

- Закон Московской области от 13.06.2015 №114/2015-ОЗ «О патриоти-

ческом воспитании в московской области 

- Закон Московской области № 142/2021-ОЗ «О молодежной политике в 

Московской области» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, утвержденный Приказом Минобрна-

уки России от 09.12.2016 г. № 1548; 

- Профессиональный стандарт 06.026 «Системный администратор ин-

формационно-коммуникационных систем" (утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.10.2015 г. № 684н, зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный N 39361)  

- Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, 2022/22 
учебный год 

- Локальные акты ГБПОУ «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко» 

- Устав ГБПОУ «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко» 

Цель 

программы 
Цель рабочей программы воспитания – 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, слу-

жащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2022-2026 г.  
на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  
 

Исполнители  
программы 

Парамонов С.С. - директор,  
Заплетина Е.П.- зам. директора по УВР, 
Карелин Д.И. – зам. директора по УПР, 
Писарева Т.В. -зам. директора по УР, 



 

Лихацкая И.П. – зам. директора по УМР, 
Сафарян Т.В.- заведующий структурным подразделением 
Трушина О.В. - заместитель заведующего структурным подразделением, 
Мусакова С.А. – социальный педагог, 
Камынина Л.В. – педагог-психолог, 
Савинова А.Р.– педагог-психолог, 
Новичков М.Д. – педагог-организатор 
Еремина О.Н. – методист 
Полякова О.В.- тьютор 
Председатели ПЦК, кураторы групп, преподаватели, преподаватель-
организатор ОБЖ, члены Студенческого совета, представители 

родительского комитета, представители организаций - работодателей 
 

Данная 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». 
При разработке формулировок личностных результатов учитываются требования Закона в 

части формирования 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, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи.  
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 
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 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм ЛР 14 

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. 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 
Осознающий безусловную ценность семьи как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональному народу Российской 
Федерации, Отечеству 

ЛР 16 

Формирующий мотивации к активному и ответственному участию в 
общественной жизни, формировании власти и участию в 
государственных делах 

ЛР 17 

Способный к сознательному личностному, профессиональному, 
гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 
моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 
Россией, будущими поколениями; 

ЛР 18 



 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 19 

Быстро адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их 

на практике для решения разнообразных проблем 
ЛР 20 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ЛР 21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
 Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участвующий в студенческом самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

ЛР 22 

Формирующий коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

ЛР 23 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 

с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 24 

 
 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины  
Код личностных результатов реализа-

ции программы воспитания  

Русский язык ЛР1, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР13, ЛР22-24 
Литература ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР13, ЛР22-24 
Иностранный язык ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР13, ЛР22-24 
Математика ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-24 

История ЛР1, ЛР4, ЛР3, ЛР8, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР13, ЛР17, ЛР22-24 
Физическая культура ЛР1, ЛР7, ЛР9, ЛР22-24 
Основы безопасности жизнедеятельности ЛР1, ЛР3, ЛР8, ЛР9, ЛР10 
Астрономия ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-24 
Родной язык / Родная литература ЛР1, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР13, ЛР22-24 
Физика ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-24 
Информатика ЛР4, ЛР14 



 

Основы общественных и естественно-научных 

знаний / Введение в профессиональную 

деятельность 

ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР16, ЛР18 

Основы философии ЛР 3, ЛР7, ЛР10, ЛР11, ЛР13-15, ЛР23 
История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР5, ЛР13, ЛР17, ЛР23 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
ЛР5, ЛР9, ЛР 11, ЛР 14, ЛР 23 

Физическая культура ЛР7, ЛР14, ЛР15, ЛР22, ЛР23 
Психология общения ЛР7, ЛР9, ЛР22-24 
Русский язык и культура речи / Основы 

интеллектуального труда 
ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-24 

Элементы высшей математики ЛР13, ЛР22-24 
Дискретная математика ЛР13, ЛР22-24 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 
ЛР13, ЛР22-24 

Экологические основы природопользования / 

Основы интеллектуального труда 
ЛР9, ЛР10, ЛР13-14, ЛР22-24 

Операционные системы и среды ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 
Архитектура аппаратных средств ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 
Информационные технологии ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 
Основы алгоритмизации и программирования ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 

Безопасность жизнедеятельности ЛР7, ЛР9, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 
Экономика отрасли ЛР2, ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 
Основы проектирования баз данных ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 
Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 
ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 

Основы электротехники ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 
Инженерная компьютерная графика ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 
Основы теории информации ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 
Технология физического уровня передачи данных ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 
Основы финансовой грамотности / 

Коммуникативный практикум 
ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 

Предпринимательская деятельность ЛР2, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 
ПМ.01 Выполнение работ по проектированию 

сетевой инфраструктуры 
ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 

ПМ. 2 Организация сетевого администрирования ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 
ПМ.03Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 
ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-24 

 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам 



 

самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, 

в предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-
исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 
собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 
Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучающихся, и 

эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в Приложении 1 
В число образовательных результатов обучающихся входят личностные результаты, которые 

не оцениваются, а фиксируются в период обучения в ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени и отражаются в 

личном портфолио студента. 
Диагностику личностного развития проводит как куратор учебной группы, так и сам 

обучающийся. 



 

В течение учебного года обучающийся фиксирует в портфолио свои результаты по 

дисциплинам и проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в кружках 

и секциях, описывает участие в различных мероприятиях. В конце учебного года обучающийся 

проводит самоанализ собственных планов, интересов, итогов года, сопоставляет задачи с 

результатом и делает выводы. Сравнивает результат текущего учебного года с предыдущими, и 

видит свои достижения, свой рост. 
Куратор сравнивает самоанализ обучающегося со своими наблюдениями, с результатами 

предыдущих лет обучения. Таким образом, он прослеживает динамику личностных изменений 

студента: остается ли он на прежних позициях или его размышления, стремления, взгляды 

меняются. (Приложение 2) 
 
 

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 ОВЗ, в 
контексте реализации образовательной программы по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разрабатывается 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 профессиональной образовательной организации. Содержание нормативно-правового 

обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко» включает: 
 рабочую программу воспитания по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 рабочие образовательной программы (далее – ОПОП), реализуемые в ГБПОУ МО «ОЗЖТ 

имени В.И. Бондаренко»; 

 календарный план воспитательной работы на учебный год; 
 должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко» 
 Положение о совете обучающихся, план работы совета обучающихся; 
 Положение о классном руководстве (о кураторах учебных групп); 
 Положение о порядке проведения внутритехникумовских олимпиад; 
 Положение о портфолио обучающихся; 
 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
 Положение о пропускном режиме; 
 Положение о требовании к внешнему виду студента; 
 Положение о Совете профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних  
 Положение о социально-психологической службе 
 документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. 

Бондаренко»  
 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко 

укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 
обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за 
организацию воспитательной работы в ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», заместителя 



 

директора по учебно-воспитательной работе, педагога-организатора, руководителя физического 
воспитания, социального педагога, педагогов-психологов, специалистов психолого-
педагогической службы, кураторов, преподавателей, воспитателей общежития, председателей 
предметных цикловых комиссий. Функционал работников регламентируется требованиями 
профессиональных стандартов. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Материально-техническое обеспечение направлено на поддержание и развитие материально-

технической базы ГБОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», необходимой для проведения 

внеучебной воспитательной, культурно-досуговой и спортивной деятельности, формирования 

необходимых компетенций обучающихся и развития их личностного потенциала. Инфраструктура 

техникума и материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности предусматривает 

возможность:  
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений;  
– художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
-  систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях;  
– обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  
  
– спортивными сооружениями (залы и площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем, тренажерные залы);  
– помещениями для работы органов студенческого самоуправления;  
– помещениями для проведения культурного студенческого досуга;  
– объектами воспитательной среды (читальный зал, библиотека);  
– помещением для проведения психологических тренингов. 
Техникум имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 

компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 
 

Аудитория Назначение Оснащение 
Студенческий центр Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий на 30 посадочных мест 
и проведения заседаний студен-

ческого совета 

Проектор, мультимедий-

ный, экран 

Актовый зал 
(Главный корпус) 

Зал для проведения праздничных 

мероприятий, тематических 

встреч, концертов  
(на180 посадочных мест) 

Проектор, музыкальная аппа-

ратура, колонки, световая ап-

паратура, компьютер с досту-

пом в интернет, костюмерная 

комната 

 
 
 
Читальный зал  Проведение мероприятий, 

организационно-выставочной де-

ятельности, литературной гости-

ной  

Постоянные экспозиции «Имя 

в истории», «О выдающихся 

людях техникума»  
 



 

Спортивный зал  
 

Проведение спортивных секций, 
соревнований, квестов,  

Спортивный инвентарь: 
- мячи футбольные, 
- мячи волейбольные, 
- мячи баскетбольные, 
- сетка волейбольная, 
- сетка баскетбольная, 
- стойки волейбольные, 
- щиты баскетбольные, 
- скамейка гимнастическая, 
столы для настольного тен-

ниса, 
- шахматы, 
- часы шахматные, 
- секундомер, 
- табло, 
- канат для перетягивания и 

др. 
Тренажерный зал Проведение спортивных секций, 

соревнований, учебных занятий 
 Тренажеры 

Объекты спортивного 

назначения футбольное 

поле (в летний период), 

лыжня (в зимний период), 

спортивный городок 

Проведение спортивных сек-

ций, соревнований 
Спортивный инвентарь: 
- футбольные ворота, 
- щиты баскетбольные, 
- оборудование спортивного 

городка  
 
Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) 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   
 
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 социально значимой 

деятельности;  
 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
 мониторинг воспитательной работы;  
 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 

(компьютеры, принтеры, сканеры и др.): 
1. Систематическое освещение мероприятий воспитательного процесса на сайте техникума и в 



 

группе VK, Телеграм. 
2. Своевременное размещение информации по воспитательной работе на стендах техникума. 
3. Мониторинг воспитательной среды. 
4. Создание групп Студенческого совета в социальных сетях. 
5. Работа кабинета информатики для создания видеороликов и 
презентаций (оснащение программным обеспечением). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3.1  

  Оценка результативности воспитательной работы 
 

 
№ п/п 

 
Показатели качества и эффективности реа-

лизации программы 

Единица 

измерения 
Значение показателя 
учебной группы 
на 1 
курсе 

  на 2 
курсе 

  на 3 
  курсе 

  на 4 
  курсе 

1. Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания  
обучающихся 
 

1.1. Количество воспитательных мероприятий, 
проводимых на уровне района, города, в 
которых участвовали обучающиеся учеб-

ной 
группы 

ед.     

1.2. Количество воспитательных мероприятий, 
проводимых на уровне образовательной ор-

ганизации, в которых участвовали обучаю-

щиеся учебной группы 

ед.     

1.3. Количество воспитательных мероприятий, 
проводимых на уровне учебной группы, в 
которых участвовали более половины обуча-

ющихся учебной группы 

ед.     

1.4. Количество творческих кружков, студий, 
клубов и т.п. в образовательной организа-

ции, в которых могут бесплатно заниматься 
обучающиеся 

ед.     

1.5. Доля обучающихся, занимавшихся в 
течение учебного года в творческих круж-

ках, студиях, клубах и т.п., от общей числен-

ности обучающихся в учебной группе 

%;     

1.6. Количество спортивных и физкультурно- 
оздоровительных секций, клубов и т.п. в об-

разовательной организации, в которых мо-

гут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.7. Доля обучающихся, занимавшихся в 
течение учебного года в спортивных сек-
циях, фитнес-клубах, бассейнах и т.п., от об-
щей численности обучающихся в учебной 
гpyппe 

%     

1.8. Доля обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» проведенные в учеб-
ном году воспитательные мероприятия, от 
общей численности обучающихся в учебной 
группе 

%     

1.9. Доля обучающихся, участвующих в работе 
студенческого совета, стипендиальной, дис-
циплинарной или других комиссиях, от об-
щей численности обучающихся в учебной 
гpyппe 

%     

1.10 Доля обучающихся, принявших участие в 
Анкетировании по выявлению удовлетво-
ренностью качеством обучения и условиями 
образовательного процесса, от общей чис-
ленности обучающихся в учебной гpyппe 

%     



 

1.11 Доля обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» удовлетворенность 

качеством обучения, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%     

1.12 Доля обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, от 

общей численности обучающихся в учебной 

гpyппe 

%     

1.13 Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, оценивших на «хорошо» и 
«отлично» удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей чис-

ленности родителей обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.14 Доля преподавателей, работающих в 
учебной группе, оценивших на «хорошо» и 
«отлично» удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей чис-

ленности преподавателей, работающих в 

учебной группе 

%     

1.15 Доля обучающихся, участвовавших в добро-

вольном социально-психологическом тести-

ровании на раннее выявление немедицин-

ского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, от общей численно-

сти обучающихся группы 

%     

2. Раздел 2 Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для про-

фессионально-личностного развития обучающихся 
2.1. Доля обучающихся, не пропустивших ни 

одного учебного занятия по неуважительной 

причине от общей численности обучаю-

щихся в учебной группе 

%     

2.2. Средний балл освоения ООП по итогам 
учебного года (по всем обучающимся учеб-

ной группы по результатам промежуточной 

аттестации за зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 
балл 

    

2.3. Доля обучающихся, участвовавших в 

предметных олимпиадах от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

0 0     

2.4. Количество победителей, занявших 1, 2 или 

3 место в предметных олимпиа-

дах, из обучающихся учебной группы 

чел.     

2.5. Количество участников, выступивших с 
докладами на научно-практических конфе-

ренциях, из числа обучающихся в учебной 

группе 

чел.     

2.6. Количество опубликованных научных 
статей, подготовленных обучаю-

щимися учебной группы 

чел.     

2.7 Количество участников, принявших участие 

в конкурсах из обучающихся учебной 

группы: 

     



 

Городских конкурсах 
Всероссийских конкурсах  
Международных конкурсах 

2.8 Количество победителей, занявших 1, 2 или 

3 место в конкурсах, из обучающихся 

учебной группы 
Городских конкурсах 
Всероссийских конкурсах  
Международных конкурсах 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Приложение 3.2 
 
№ 

 

Критерии оценки 
  личностных результатов 

Курсы Методики, показатели оценки 

1. Демонстрация интереса к 

будущей профессии 
курс Анкета «Отношение к будущей 

профессии» 
2-4 курс Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, технического творчества, в движе-

нии «Молодые профессионалы», в работе про-

фессиональных кружков. 
Грамоты, дипломы, сертификаты за участие. 

Анализ продуктов деятельности (проектов, 

творческих работ и т.п.) 
2. Оценка собственного 

прoдвижeния, личностного 

развития 

1 курс Тест «Самооценка» 
Грамоты, благодарности, сертификаты 

2 курс Грамоты, благодарности, сертификаты 

3, 4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты 

3. Положительная динамика в 

организации собственной 

учебной деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее 

результатов 

1 курс Наблюдение.  
Анкета для оценки уровня 

учебной мотивации 
2, 3, 4 курс Наблюдение.  

 

4. Ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

1 - 4 курс Наблюдение. Своевременное выполнение 

лабораторных, практических работ и т.д. 

Анализ успеваемости и посещаемости. Учёт 

результатов экзаменационных 
сессий 

5. Проявление 
высокопрофессиональной 

трудовой активности 

1 курс Наблюдение 
2-4 курс Характеристика с мест прохождения 

производственной практики 
6. Участие в исследовательской 

и проектной работе 
1 -4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты и 

др. за участие в конкурсах, конференциях и т.п.  
Анализ продуктов деятельности (проектов, 

творческих работ) 
7. Участие в конкурсах 

профессионального 
мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в 
предметных неделях 

1 - 4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты, 
приказы, фотоотчёты и др. 

8. Соблюдение этических норм 
общения при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами 

и руководителями практики 

1- 4 курс Наблюдение. 
Фиксация наличия или отсутствия конфликтов. 

Отчет о прохождении практики 

9. Конструктивное 
Взаимодействие в учебном 

коллективе. Готовность к 

общению и Взаимодействию 

1-4 курс Наблюдение. 
Тест «Уровень конфликтности личности». 



 

с людьми самого разного 

статуса 
10. Демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального 

имиджа 

1-4 курс Наблюдение. 
Тест «Уровень конфликтности личности» 

11. Сформированность 
гражданской позиции 

1 курс Тест «Ты гражданином быть обязан» 

1-4 курс Наблюдение, участие в мероприятиях 
гражданской направленности 

12. Проявление 
мировоззренческих 

установок на готовность 

молодых людей к работе на 

благо Отечества 

1-4 курс Наблюдение.  
Участие в гражданско- 

патриотических мероприятиях, акциях (фото-, 
видеоматериалы и т.д.) 

13. Проявление правовой 
активности и навыков 

правомерного поведения. 

1-4 курс Анализ наличия или отсутствия 

правонарушений у обучающихся. 
Наличие или отсутствие постановки на 

профилактический учёт в органах системы 

профилактики 
14 Отсутствие фактов 

проявления идеологии 

терроризма и экстремизма 

среди обучающихся 

1 курс Наблюдение. Анализ размещения 
материалов в социальных сетях 

1-4 курс Наблюдение. Анализ размещения 
материалов в социальных сетях. 

15. Отсутствие социальных 

конфликтов среди 

обучающихся, основанных 

на межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

1-4 курс Наблюдение 

16. Участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих, волонтерских 

отрядах и молодежных 

объединениях 

1-4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты, 
приказы, фото и видео отчёты, статьи и др. 

17. Добровольческие инициативы 
по поддержке инвалидов и  
престарелых граждан 

1-4 курс Участие в волонтерском движении. 
Разработка проектов, исследований, связанных с 

данным направлением, фото- видео- материалы 

18. Проявление экологической 
культуры, бережного 
отношения к родной земле, 
природным богатствам России 
и мира 

1-4 курс Участие в волонтерском движении. 
Анализ продуктов деятельности (проектов, твор-

ческих работ и т.п.) 

19. Демонстрация умений и 
навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 
экологии 

1-4 курс Участие в волонтерском движении. 
Анализ продуктов деятельности (проектов, твор-

ческих работ и т.п.) Грамоты, сертификаты и др. 

за участие в конкурсах, конференциях и т.д. 



 

20. Демонстрация навыков 
здорового образа жизни и 
высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся 

1-4 курс Наличие или отсутствие вредных 
привычек. Посещение спортивных 

секций, клубов спортивной 
направленности. Участие в спортивных 

соревнованиях, в здоровьесберегающих и 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни мероприятиях, конкурсах, акциях 
(фото-, видео- отчеты, статьи, грамоты, 

сертификаты и т.п.) 
21. Проявление потребления 

информации, умений и 

навыков пользования 

компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического 

анализа информации, умения 

ориентироваться в 

информационном пространстве 

1-4 курс Устный опрос. Наблюдение. Анализ 
размещения материалов в социальных сетях 

22. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

и в командных проектах 

1-4 курс Грамоты, дипломы, сертификаты, 
благодарности, фото и видео отчёты, статьи и 

т.д. 
23. Проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности 

1-4 курс Устный oпpoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение3.3 

Анкета для определения уровня воспитанности 

Группа       

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей группы рабо-

тал лучше. 5 4 3 2 1 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы группы. 5 4 3 2 1 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в группе. 5 4 3 2 1 

4 Участвую в подведении итогов работы группы, в определении ближай-

ших задач. 5 4 3 2 1 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 5 4 3 2 1 

2 Бережно отношусь к мебели и имуществу техникума (не рисую, не черчу 

на партах). 5 4 3 2 1 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и опрятностью). 5 4 3 2 1 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до 

конца использую тетради). 5 4 3 2 1 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе техникума. 5 4 3 2 1 

2 Всегда внимателен на занятиях, не мешаю слушать другим объясне-

ния преподавателя, мастера. 5 4 3 2 1 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в группе 

(в   техникуме). 5 4 3 2 1 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе группы. 5 4 3 2 1 

Ответственное отношение к учебе 

1 Своевременно выполняю задания преподавателей (курсовые, рефе-

раты, практические задания, домашнюю работу). 5 4 3 2 1 

2 При подготовке к занятиям стараюсь не прибегать к помощи взрос-

лых, однокурсников. 5 4 3 2 1 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами Интер-

нета). 
5 4 3 2 1 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 5 4 3 2 1 

Отношение к общественному труду 



 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 5 4 3 2 1 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке кабинета, терри-

тории техникума). 5 4 3 2 1 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 5 4 3 2 1 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 5 4 3 2 1 

Коллективизм и товарищество 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим группам. 5 4 3 2 1 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива техникума в 

других коллективах и общественных организациях. 5 4 3 2 1 

3 Готов помочь своим одногруппникам выполнять домашнее задание или 

поручения взрослых. 
5 4 3 2 1 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 

своих     товарищей. 5 4 3 2 1 

Честность и справедливость 
1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 5 4 3 2 1 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 5 4 3 2 1 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о про-

ступке товарища без его присутствия при разговоре. 5 4 3 2 1 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 5 4 3 2 1 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 5 4 3 2 1 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 5 4 3 2 1 

3 Иногда люблю похвастаться. 5 4 3 2 1 

4 Могу дружить с девушками и юношами другой национальности 5 4 3 2 1 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 5 4 3 2 1 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы 
(из жизни растительного и животного миров, передачи, посвященные 

жизни и деятельности писателей, артистов кино) Слушаю не только со-

временную музыку, эстрадную, но и классическую. 

5 4 3 2 1 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии гово-

рили грубо, некорректно, нецензурно. 5 4 3 2 1 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том числе транс-

порте) 
5 4 3 2 1 



 

Любовь к Отечеству 

 
1 

интересуюсь и горжусь историческим прошлым своего Отечества, пе-

реживаю настоящее, обсуждаю с товарищами свою роль в создании 

его будущего 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

2 У меня вызывает интерес историческое прошлое своего Отечества, 

и я переживаю за его настоящее 5 4 3 2 1 

3 мало интересуюсь историей и культурой своего Отечества 5 4 3 2 1 

4 пренебрежительно отношусь к истории и отечественной культуре 5 4 3 2 1 

Правовая культура 

1 - я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю их, ак-

тивно работаю по созданию законов и правил школьной жизни 5 4 3 2 1 

2 - я знаю основные гражданские права и обязанности, соблю-

даю большинство из них; 5 4 3 2 1 

3 - иногда я допускаю отклонения в соблюдении правопорядка; 5 4 3 2 1 

4 очень часто я нарушаю дисциплину и правопорядок 5 4 3 2 1 

Готовность прийти на помощь 

1 готов прийти на помощь практически каждому, кто в ней нуждается, 

всегда стараюсь участвовать в акциях взаимопомощи и милосердия 5 4 3 2 1 

2 охотно иду на помощь друзьям и товарищам в решении проблем 5 4 3 2 1 

3 неохотно иду на помощь и поддержку других, а если и поддерживаю 

кого- то, то чаще всего «за компанию» 5 4 3 2 1 

4 меня не волнуют чужие проблемы 5 4 3 2 1 

Отношение к культуре и традициям других  национальностей 

1 уважаю культуру и традиции других национальностей, пресе-

каю неуважительное отношение к ним 5 4 3 2 1 

2 проявляю интерес и уважение к культуре и традициям дру-

гих национальностей 5 4 3 2 1 

3 у меня не вызывает интереса культура других национальностей 5 4 3 2 1 

4 как правило, я пренебрежительно отношусь к культуре и традициям дру-

гих национальностей 5 4 3 2 1 

Коммуникативность 

 
1 

люблю общаться с людьми, умею взаимодействовать с ними, спосо-

бен решать конфликты, договариваться, разрабатывать и проводить 

разные мероприятия 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

2 люблю общаться с людьми, умею работать в группе, но испыты-

ваю затруднения в решении конфликтных ситуаций 5 4 3 2 1 



 

3 предпочитаю работать один, потому что не всегда умею договари-

ваться с людьми, а во время дискуссии обычно молчу 5 4 3 2 1 

4 меня раздражают большие компании, я неуютно чувствую себя в обществе 5 4 3 2 1 

Тактичность, культура поведения 

1 тактичен и вежлив в обращении со старшими и товарищами, одобряю 

и поддерживаю эти качества у других 5 4 3 2 1 

2 в целом тактичен и вежлив, но спокойно реагирую на бестактность дру-

гих по отношению к окружающим 5 4 3 2 1 

3 вежлив и тактичен, как правило, лишь в присутствии старших и педагогов 5 4 3 2 1 

4 не стараюсь быть тактичным и вежливым 5 4 3 2 1 

Здоровый образ жизни 

 
1 

считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни, укреплять свое 
здоровье; я занимаюсь этим и привлекаю своих друзей; я не имею вред-

ных привычек 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

2 в целом веду здоровый образ жизни, укрепляю свое здоровье, но не все-

гда могу преодолеть свои вредные привычки 5 4 3 2 1 

 
3 

не считаю необходимым постоянно вести здоровый образ жизни; думаю, 

что иногда можно и поразвлечься, не обращая внимания на возможные 
негативные последствия 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

4 не считаю необходимым вести здоровый образ жизни в принципе; 

имею вредные привычки и думаю, что они - нормальное явление 5 4 3 2 1 

 
Расчет делать по каждому пункту. 
Обращение к обучающимся: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумы-

ваться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)” 
“1” - всегда нет или никогда. 
“2” - очень редко, чаще случайно. 
“3”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 
“4”- чаще да, чем нет, иногда забываю. “5”- 
всегда да, постоянно. 
Результаты одного пункта складываются и делятся на 20 (максимальное кол-во баллов) 
(3+4+3+4)/16 
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 
(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 
До 0,5 – низкий уровень воспитанности 0,6- 
уровень воспитанности ниже среднего 0,7 -0,8 
средний уровень воспитанности 
До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 1- 
высокий уровень воспитанности 
Показатели каждого обучающегося складываются, делятся на количество обучающихся. 
В результате получаем уровень воспитанности группы. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, кон-

курсах, 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»; 

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. 
 

Дата Содержание и формы деятель-

ности 
Формы: например, учебная экс-

курсия (виртуальная экскурсия), 

дискуссия, проектная сессия, 

учебная практика, производ-

ственная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведе-

ния 
 

Ответственные Коды ЛР   
 

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ  
 

01.09.21 
Проведение праздника «День 

Знаний»: 
торжественная линейка, класс-

ные часы 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П. Зам. 

директора по УВР,  
Сафарян Т.В.- заведу-

ющая  структурным 

подразделением, кура-

торы групп 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР5 

 
 

«Ключевые дела ПОО» 
«Профессиональный вы-

бор» 
«К ураторство и «Взаимодействие с родите-

лями» 

01.09.21 Проведение Единого классного 

часа по теме  
1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

Заплетина Е.П. Зам. 

директора по УВР,  
ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 

«Ключевые дела ПОО»  
«Кураторство и поддержка»   

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/


 

 
 

В.И. Бонда-

ренко» 
Сафарян Т.В.- заведу-

ющая  структурным 

подразделением, кура-

торы групп 

ЛР5 

02.09. - 
08.09.2022 

Проведение Недели безопасно-

сти (по отдельному плану) 
1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко» 

Заплетина Е.П. - Зам. 

директора по УВР,  
Королев А.А. -зам. ди-

ректора по безопасно-

сти,  
Сафарян Т.В. заведу-

ющий структурным 

подразделением 
Полякова О.В., Саби-

ров М.Р. преподава-

тели ОБЖ и БЖ 

ЛР1 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР10 
ЛР13 
ЛР14 

 

«Ключевые дела ПОО» 
 «Организация предметно-
пространственной среды» 
«Правовое сознание» 
 «Гражданин и патриот» 
«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 

 
03.09.21 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  
Уроки мужества. 
 
Проведение мероприятий, 

посвященных Дню окончания 

Второй Мировой войны 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко» 

Заплетина Е.П. Зам. 

директора по УВР,  
Сафарян Т.В.- заведу-

ющая  структурным 

подразделением, кура-

торы групп 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР 1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР6 
ЛР16 

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и под-

держка»   
 «Правовое сознание» 
 «Гражданин и патриот» 
 «Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 

 
01.09. -

07.09.2022 

Акция «Здоровье- твое 

богатство»  
В рамках акции «Здоровье - 
Твое богатство проведение 

03.09.2022 Единого Дня 

здоровья 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко» 

Заплетина Е.П. - Зам. 

директора по УВР,  
Сафарян Т.В. заведу-

ющий структурным 

подразделением,  
Сабиров М.Р. препо-

даватель физкультуры 
кураторы групп 

ЛР9-ЛР11 
ЛР14 
ЛР13 

ЛР 20-23 
 

Ключевые дела ПОО» 
«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 



 

 
 

09.09.21 Проведение мероприятий, 

посвященных   Дню 

распространения грамотности 
Оформление экспозиции в 

библиотеке 
Квест-игра 

1 курс  Заплетина Е.П. - Зам. 

директора по УВР,   
Сафарян Т.В. заведу-

ющая структурным 

подразделением 
Зыкова М.А.  препода-

ватель русского языка 

и литературы, библио-

текарь, кураторы 

групп. 

ЛР1 
ЛР5 
ЛР6 
ЛР16 
ЛР23 

 
 

Ключевые дела ПОО» 
«Социализация и духовно-
нравственное развитие» 

 

09.09. - 
22.09.21 

Проведение турнира по мини-
футболу среди студентов 

техникума 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко» 

Заплетина Е.П. - Зам. 

директора по УВР,  
Сафарян Т.В. заведу-

ющая структурным 

подразделением 
Сабиров М.Р. 

преподаватель 

физкультуры 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

 «Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 

16.09.2022 Реализация регионального ком-

понента 
Мероприятия ко Дню Города 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П. - Зам. 

директора по УВР,  
Сафарян Т.В. 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Бурмякова Н.П. 

библиотекарь, 

кураторы групп 

ЛР22 
ЛР17 
ЛР12 
ЛР11 

«Социализация и духовно-
нравственное развитие» 
«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

23.09. - 
30.09.2022 

Проведение недели финансовой 

грамотности 
2-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П. - Зам. 

директора по УВР,  
Сафарян Т.В. заведу-

ющая структурным 

подразделением 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР 4 
ЛР13 

Ключевые дела ПОО» 
«Цифровая среда» 
«Правовое сознание» 



 

 
 

Котова И.М. 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 
23.09.2022  Проведение родительского 

собрания 
Адаптация первокурсников  

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П. - Зам. 

директора по УВР, Са-

фарян Т.В Л заведую-

щий структурным 

подразделением, кура-

торы групп, препода-

ватели 

 «Кураторство и под-

держка»   

 
Сентябрь 

2022 

Участие в Ежегодном 

Всероссийском 
конкурсе научно-
исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся 

«Обретенное поколение - наука, 

творчество, духовность» 

Проектная 

команда 
ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Лихацкая  И.П. - Зам. 
директора УМР, Са-

фарян Т.В заведую-

щий структурным 

подразделением мето-

дисты, преподаватели 

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР20 
ЛР21 
ЛР23 
ЛР24 

«Профессиональный вы-

бор»  
«Взаимодействие с родите-

лями»  
 «Социализация и духовно-
нравственное развитие» 

 

 
Сентябрь 

2022 

Участие во Всероссийском 

конкурсе 
научных, исследовательских и 

творческих работ (проектов) 

молодежи по гуманитарным, 

правовым и экономическим 

дисциплинам «Веление 

времени» 

Проектная 

команда 
ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Лихацкая  И.П. - Зам. 
директора УМР, Са-

фарян Т.В заведую-

щий структурным 

подразделением мето-

дисты, преподаватели 

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР20 
ЛР21 
ЛР23 
ЛР24 

«Профессиональный вы-

бор» 
 «Взаимодействие с родите-

лями»  
 «Социализация и духовно-
нравственное развитие» 

 



 

 
 

Сентябрь 

2022 
Месячник профориентации 1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус  

Ошитова Т.В.  -
Начальник отдела по 

содействию в трудо-

устройстве и профори-

ентации, Сафарян Т.В 

заведующий структур-

ным подразделением 

совместно с предста-

вителями работодате-

лей 
Трушина О.В. – заме-

ститель заведующего 

структурным подраз-

делением 
Карелин Д.И. – заме-

ститель директора по 

УПР 

ЛР2 
ЛР4 
ЛР5 
ЛР7 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР21 

«Профессиональный вы-

бор» 
«Студенческое самоуправ-

ление» 
«Кураторство и под-

держка»   
 

ОКТЯБРЬ 
01.10.21 Международный день пожилых 

людей 
Волонтер-

ский отряд 

«Просвети-

тели» 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР,  
Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.- педа-

гог-психолог 

ЛР4 
ЛР5 
ЛР6 
ЛР12 

«Студенческое самоуправ-

ление» 
«Социализация и духовно-
нравственное развитие» 
«Молодежные обществен-

ные объединения» 

02.10.21 День профессионально-
технического образования 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР 
Ошитова Т.В.  -
Начальник отдела по 

содействию в трудо-

устройстве и профори-

ентации, Сафарян Т.В 

ЛР2 
ЛР4 
ЛР5 
ЛР7 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР21 

«Профессиональный вы-

бор» 
«Студенческое самоуправ-

ление» 
«Кураторство и под-

держка»   
 



 

 
 

заведующий структур-

ным подразделением 

совместно с предста-

вителями работодате-

лей  

05.10.21 
Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

Дню Учителя 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Зам. директора по 

УBP, заведующий 

структурным подраз-

делением 
Кураторы групп 

ЛР5 
ЛР17 
ЛР18 
ЛР19 

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и под-

держка»   

07.10.21 Акция ко всемирному Дню 

психического здоровья «Быть 

здоровым, значит жить в 

гармонии» 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Савинова А.Р.– 
педагог-психолог 
 

ЛР2 
ЛР3 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

 
 

«Кураторство и под-

держка»   
«Студенческое самоуправ-

ление» 
Правовое сознание» 
«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 
14.10.2022 Совместное мероприятие со 

специалистами МУ 

"Молодёжный клуб" и "Центра 

развития волонтёрства" ко дню 

«Белой трости» 
 

курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР,  

Савинова А.Р.– педагог-

психолог, 
 

ЛР2 
ЛР4 
ЛР5 
ЛР6 
ЛР12 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 
«Студенческое самоуправ-

ление» 
 

 
28.10.2022 

Праздник для первокурсников  
«Посвящение в студенты» 

1 и выпуск-

ные курсы 
ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В заведую-

щий структурным под-

разделением, кура-

торы групп 1 и вы-

пускных курсов 
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог 
 

ЛР2 
ЛР4 
ЛР5 
ЛР7 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР21 

Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое самоуправ-

ление» 
 



 

 
 

28.10.2022 
 

Всероссийский урок безопасно-

сти в сети Интернет 
1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Трушина О.В. - заме-

ститель заведующего 

структурным подраз-

делением, преподава-

тели информатики, ку-

раторы групп 

ЛР10 
ЛР11 
ЛР9 
ЛР23 

 «Цифровая среда» 
 «Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 

28.10.2022 Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 
1 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В заведую-

щий структурным под-

разделением, кура-

торы групп, препода-

ватели истории 
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог 
 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР4 
ЛР7 

«Гражданин и патриот» 
 

24.10.2022 Участие в акции «Засветись» 1 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Преподаватели ОБЖ 
 

ЛР9 
ЛР10 
ЛР23 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 
«Студенческое самоуправ-

ление» 
 

Октябрь 
 г 

«Неделя без турникета» 
Экскурсии на предприятия г.о. 

Орехово-Зуево, встречи с 

ведущими специалистами 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Трушина О.В. - заме-

ститель заведующего 

структурным подраз-

делением 

ЛР2 
ЛР4 
ЛР5 
ЛР7 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР21 

«Профессиональный вы-

бор» 
«Студенческое самоуправ-

ление» 
 



 

 
 

Октябрь-но-

ябрь  

 

Мониторинг социально-

психологического тестирования 

обучающихся на предмет 

определения рисков 

формирования зависимости от 

наркотических средств и ПАВ 

1-3 курс  ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко 

Камынина Л.В. – 

педагог-психолог 

Кураторы групп 

 «Кураторство и под-

держка»   
«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 

Октябрь 
2022 г 

Участие в областном Медиа-
фестивале в рамках областного 

фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР,   
кураторы групп 

ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР23 
ЛР24 

 «Социализация и духовно-
нравственное развитие» 

 

Октябрь  
2022 г. 

«Абилимпикс» чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди лиц с инвалидностью и 

ОВЗ 

Студенты 

обучаю-

щихся из 

числа лиц с 

инвалидно-

стью и огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Ошитова Т.В.  -
Начальник отдела по 

содействию в трудо-

устройстве и профори-

ентации Трушина О.В. 

– заместитель заведу-

ющего структурным 

подразделением 
 
Преподаватели-
наставники 

ЛР7 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР20 
ЛР18 
ЛР21 
ЛР24 

«Профессиональный вы-

бор» 
«Социализация и духовно-
нравственное развитие» 
«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 

НОЯБРЬ 
01.11. - 

04.11.21 г. 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного 

единства 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР,  
Сафарян Т.В заведую-

щий структурным под-

разделением 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 
 «Гражданин и патриот» 
 

 



 

 
 

Преподаватели исто-

рии, кураторы групп 
 

16.11.20 Международный день 

толерантности 
Акция «Цветок дружбы» 
 
Урок доброты  

Волонтер-

ские отряды 
 
 
1-4 курсы 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР,  
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
 

ЛР2 
ЛР6 
ЛР7 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР18 
ЛР22 

 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 
«Социализация и духовно-
нравственное развитие» 

 

21.11.2022 Правовая викторина, в рамках 

Дня правовой помощи детям 
1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Савинова А.Р.– педа-

гог-психолог, 

Преподаватели обще-

ствознания, права 

 

ЛР1 
ЛР3 
ЛР12 
ЛР22 
ЛР23 

«Правовое сознание» 
 

21.11.2022 День отказа от курения 
Интерактивная беседа «Секреты 

манипуляции- табак» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Кураторы групп 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 

25.11.2022 
Мероприятия в рамках праздно-

вания 
Дня матери в России 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР  
Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
 Кураторы групп 

ЛР12 
ЛР16 

«Социализация и духовно-
нравственное развитие» 

Ноябрь 

2022 

Встречи студентов с ответствен-

ным по миссионерской работе в 

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

ЛР2 
ЛР6 
ЛР7 

«Социализация и духовно-
нравственное развитие» 



 

 
 

Орехово-Зуевском округе   рам-

ках проекта «100 вопросов к 

священнику» 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

подразделением 
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
 

ЛР8 
ЛР10 
ЛР18 
ЛР22 

 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 
«Студенческое самоуправ-

ление» 

ДЕКАБРЬ 
01.12.2022 Акция «Всем миром против 

СПИДа!», посвященная Дню 

борьбы со СПИДом 

Волонтер-

ские отряды 
ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– педа-

гог-психолог, 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

 «Правовое сознание» 
 «Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 

01.12.2022 
Проведение мероприятий, по-

священных Дню борьбы со 

СПИДом: 
Классные часы «СПИД-чума ХХ 

века»  
Просветительская акция «Боятся 

не нужно, нужно знать» 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– педа-

гог-психолог,, кура-

торы групп 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 
«Кураторство и под-

держка»   
 

02.12.2022 
День неизвестного солдата 
Уроки мужества. 
Встречи с представителями «Бо-

евого братства» 

1-2 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР, 
Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– педа-

гог-психолог, кура-

торы групп 
Преподаватели исто-

рии и обществознания 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

«Гражданин и патриот» 
 
«Студенческое самоуправ-

ление» 
 

02.12.2022 
Международный день инвалида 
Акция «Доброта спасет мир» 

Волонтер-

ские отряды 
1 курс 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

ЛР2 
ЛР6 
ЛР7 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 
 



 

 
 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

подразделением 
Савинова А.Р.– педа-

гог-психолог 

ЛР8 
ЛР10 
ЛР18 
ЛР22 

 

05.12.2022 

Международный день добро-

вольца в России 
Участие в конкурсе «Доброво-

лец года» 

Члены во-

лонтерских 

отрядов 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– педа-

гог-психолог, 

ЛР2 
ЛР6 
ЛР7 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР18 
ЛР22 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 
 

09.12.2022 
Мероприятие «Герои России 

моей!», посвящённое дню героев 

Отечества 
При участии членов организации 

ветеранов «Боевое братство», 

ОЗОО «Десантное братство»  

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
УВР 
Кураторы групп 
Преподаватели исто-

рии 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

«Гражданин и патриот» 
«Кураторство и под-

держка»   
«Студенческое самоуправ-

ление» 
 

09.12.2022 Международный день прав че-

ловека 
Квест-игра  

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
 
Преподаватели обще-

ствознания, права 

ЛР1 
ЛР3 
ЛР12 
ЛР22 
ЛР23 

«Правовое сознание» 
 

12.12.2022 
Информационный час, посвя-

щенный Дню Конституции РФ 
 
 
 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Кураторы групп 
Преподаватели исто-

рии 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

«Правовое сознание» 
«Гражданин и патриот» 

14.12.2020 
Круглый стол «Свобода и ответ-

ственность» 
1-2 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

Сафарян Т.В 

заведующий 

ЛР1 
ЛР3 

«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 



 

 
 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

структурным 

подразделением 
библиотекарь 
Кураторы групп 
Преподаватели 

истории 

ЛР12 
ЛР22 
ЛР23 

«Студенческое самоуправ-

ление» 
 

20.12 - 
31.12.21 

Новогодний калейдоскоп 
(конкурс новогодних видеопо-

здравлений) 

 ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– 
педагог-
психолог,кураторы 

групп 

ЛР5 
ЛР22 
ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»  
  «Студенческое самоуправ-

ление» 
«Социализация и духовно-

нравственное развитие» 

 

Декабрь 

2022 

Родительское собрание 
«Профилактика интернет-рис-

ков угроз жизни детей и под-

ростков» 
Итоги социально-психологиче-

ского тестирования 

 ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Трушина О.В. - 
заместитель 

заведующего 

структурным 

подразделением, 
педагоги- психологи,  
кураторы групп 

ЛР10 
ЛР11 

Кураторство и поддержка»   
«Цифровая среда» 
«Взаимодействие с родите-

лями» 
«Правовое сознание» 

Декабрь 
2022 

Конкурс «Добрым словом со-

греем друг друга» 
Студенты 

обучаю-

щихся из 

числа лиц с 

инвалидно-

стью и огра-

ниченными 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– педа-

гог-психолог, 

ЛР2 
ЛР6 
ЛР7 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР18 
ЛР22 

 

«Социализация и духовно-

нравственное развитие» 
«Студенческое самоуправ-

ление» 
«Молодежные обществен-

ные объединения» 



 

 
 

возможно-

стями здоро-

вья 

Декабрь 

2022 

Региональный фестиваль «Сия-

ние надежды» 
Студенты 

обучаю-

щихся из 

числа лиц с 

инвалидно-

стью и огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
 

ЛР2 
ЛР6 
ЛР7 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР18 
ЛР22 

 

«Социализация и духовно-
нравственное развитие» 
«Молодежные обществен-

ные объединения» 

ЯНВАРЬ 
13.01 - 

24.01.2023 
Проведение недели специаль-

ных дисциплин  
 

2-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Трушина О.В. - заме-

ститель заведующего 

структурным подраз-

делением, кураторы 

групп, преподаватели 

спец дисциплин  

ЛР2 
ЛР4 
ЛР5 
ЛР7 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР21 

«Профессиональный вы-

бор» 
«К ураторство и поддержка»   

 

18.01-
20.01.2023 

Мероприятия в   рамках сотруд-

ничества с Общественным сове-

том при УМВД России по Оре-

хово-Зуевскому г.о., Всероссий-

ской акции профилактической 

направленности «Студенческий 

десант», приуроченной ко Дню 

российского студенчества 

1-2 курсы Музей МУ 

МВД России 

«Орехово-Зу-

евское» 

Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
 

ЛР2 
ЛР13 
ЛР17 

 

«Правовое сознание» 
«Студенческое самоуправ-

ление» 
 

 
17.01-

Проведение мероприятий в рам-

ках Антинаркотической недели 
2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

ЛР2 
ЛР7 
ЛР9 

«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 



 

 
 

23.01.2023 Час дискуссии на тему: «Сво-

бода, выбор и ответственность».  
Встреча со специалистом ГБУЗ 

МО «ПБ №8», председателем 

Орехово-Зуевской районной об-

щественной организации «Роди-

тели против наркотиков»  

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

подразделением 
Савинова А.Р.– педа-

гог-психолог, 

ЛР10 
ЛР12 

 

«Правовое сознание» 
 

 
24.01-

27.01.23 

Проведение мероприятий, по-

священных Дню студенчества 

Праздничный квест, посвящен-

ный Дню студентов  

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– педа-

гог-психолог, 

ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 
ЛР23 

«Социализация и духовно-

нравственное развитие» 
«Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое самоуправ-

ление» 

Участие в городских мероприя-

тиях, посвященных дню сту-

дента 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Кураторы групп 

ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 
ЛР23 

«Кураторство и поддержка»   
 

24.01-
31.01.2023 

Проведение турнира по настоль-

ному 
теннису среди студентов техни-

кума в рамках Спартакиады тех-

никума 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сабиров М.Р.-  препо-

даватель физкультуры, 

кураторы групп 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 

 
   27.01.2023 

Проведение мероприятий, по-

священных Дню снятия блокады 

Ленинграда 
Интеллектуальная игра РИСК 

(Разум. Интуиция. Скорость. Ко-

манда)  

Команды 1 

курса 
ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
и представители Все-

российского обще-

ственного движения 

«Волонтеры Победы» 

ЛР 1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР6 
ЛР16 

«Кураторство и поддержка»   
«Гражданин и патриот» 
 

 

27.01.2023 В рамках: проекта «Здоровая 

Россия-общее дело», программы 

 
1 курс 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

Савинова А.Р.– педа-

гог-психолог, 
ЛР9-ЛР11 

ЛР13 
«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 



 

 
 

«Мой выбор» проведение интер-

активной беседы на тему: «Сек-

реты манипуляции-Алкоголь».  

 В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

«Студенческое самоуправ-

ление» 
«Взаимодействие с родите-

лями» 
 
 

Январь 
2023 

Участие в Ежегодном Всерос-

сийском 
конкурсе научно - исследова-

тельских, проектных и творче-

ских работ обучающихся «Обре-

тенное поколение - наука, твор-

чество, духовность» 

1-4 курсы Парк Победы, 

г. Орехово-Зу-

ево 

Сафарян Т.В заведую-

щий структурным 

подразделением, пре-

подаватели 

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР20 
ЛР21 
ЛР23 
ЛР24 

«Профессиональный вы-

бор» 
«Цифровая среда» 

 

Январь 
2023 

Участие во Всероссийском кон-

курсе научных, исследователь-

ских и творческих работ (проек-

тов) молодежи по гуманитар-

ным, правовым и экономиче-

ским дисциплинам «Веление 

времени» 

 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В заведую-

щий структурным 

подразделением, пре-

подаватели 

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР20 
ЛР21 
ЛР23 
ЛР24 

«Профессиональный вы-

бор» 
 

Январь 
2023 

Участие во Всероссийском кон-

курсе достижений талантливой 

молодёжи «Национальное до-

стояние России» 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В заведую-

щий структурным 

подразделением, пре-

подаватели 

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР20 
ЛР21 

«Профессиональный вы-

бор» 
 



 

 
 

ЛР23 
ЛР24 

Январь 

2023 
Фотоконкурс «Моя малая Ро-

дина!» 
1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– педа-

гог-психолог, кура-

торы групп 

ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР23 
ЛР24      

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и под-

держка»   
«Организация предметно-
пространственной среды» 
 

ФЕВРАЛЬ 

01.02-
06.02.22 

Проведение турнира по 

волейболу 
среди студентов техникума в 

рамках Спартакиады техникума 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сабиров М.Р. – препо-

даватель физкультуры 
кураторы групп 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 

05.02.22 
«День рождения огнетушителя!» 
Участие в городском 

мероприятий 
(мастер-классы от Волонтеров-
спасателей) 

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сабиров М.Р., Поля-

кова О.В. преподава-

тели ОБЖ и БЖ 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

«Студенческое самоуправ-

ление» 
 

03.02.-
09.02.22 

День открытых дверей в рамках 

Единого дня профессиональной 

ориентации для обучающихся 

(выпускников) 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области из числа лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья. 
«Найди себя в профессии» 
(выступление агитбригады, 

квест-игра «Ключ от 

Совет обуча-

ющихся 
ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Трушина О.В. - заме-

ститель заведующего 

структурным подраз-

делением, педагоги-
психологи, преподава-

тель информатики 

ЛР2 
ЛР4 
ЛР5 
ЛР7 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР21 

«Ключевые дела ПОО» 
 
«Студенческое самоуправ-

ление» 
 



 

 
 

профессии», мастер-класс от 

мастеров производственного 

обучения по сварке и 

плазменной резке металла.) 

08.02.22 
Уроки мужества, приуроченные 

к 79- й годовщине победы в 

Сталинградской битве 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР, 
Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
преподаватели исто-

рии 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 
«Гражданин и патриот» 

 

09.02.22 
Социальный раунд «Стоп – 
Гаджет!» 

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР 
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
 

ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 
ЛР23 

 
«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 

09.02.22 
Занятие психологической 

направленности с элементами 

тренинга «Познай самого себя» 

2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
 

ЛР2 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР12 

 

«Профессиональный вы-

бор» 
 

16.02.22 
Квест «По просторам 

информатики». 
1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

преподаватели 

информатики 

ЛР4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР19 

ЛР21-ЛР24 

«Профессиональный вы-

бор» 
«Цифровая среда» 

 

17.02.22 
Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

православной молодежи 
(участие в городских 

1-4 курс Парк Победы, 

г. Орехово-

Зуево 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР, 

Сафарян Т.В 

заведующий 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

«Студенческое самоуправ-

ление» 
«Гражданин и патриот» 

 



 

 
 

мероприятиях) структурным 

подразделением 
кураторы групп 

15.02.22 
В рамках проекта «100 вопрос 

священнику», встреча 

Благочинного церквей Орехово-
Зуевского городского округа, 

протоиерея Андрея Коробкова 

со студентами - волонтерами 

студенты - 

волонтеры 
ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
Волонтерский отряд 

ЛР2 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР12 
ЛР11 

Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные обществен-

ные объединения» 
 

17.02.22 
Участие в пожарно-
спасательном квесте, 

приуроченном ко Дню 

защитника Отечества.  

Члены 

военно-

патриотичес

кого клуба 

«Локомотив

Орехово-

Зуевское 

местное 

отделение, на 

базе 24 

специализиров

анной 

пожарно-

спасательной 

части по 

тушению 

крупных 

пожаров. 

Сабиров М.Р. 

преподаватель БЖ 
ЛР9-ЛР11 

ЛР13 
ЛР1 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР18 
ЛР22 

Ключевые дела ПОО» 
«Гражданин и патриот» 

 

20.02-
26.02.23 

Проведение мероприятий, 

посвященных Масленичной 

неделе 
«Широкая Масленица» 

1-4 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
кураторы групп 

ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 
ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 
«К ураторство и поддержка»   
 

23.02.23 Участие во Всероссийской̆ 
акции «Защитим память 

героев», священных Дню 

Совет 

обучающихс

я 

Г. Орехово-

Зуево 
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог 
 

ЛР1 
ЛР3 
ЛР5 

Ключевые дела ПОО» 
«Гражданин и патриот» 

 



 

 
 

Защитника Отечества ЛР18 
ЛР22 

22.02.23 
Проведение военной — 
патриотической игры «А ну-ка, 

парни!», посвящённой Дню 

защитника отечества. 

 Муниципально

го учреждения 

«Молодежный 

клуб», г. 

Орехово-Зуево 

Заяц Б.И. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Сабиров М.Р. 

преподаватель БЖ 

ЛР1 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР18 
ЛР22 

«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 
«Гражданин и патриот» 

 

22.02.23 
Участие в городское военно-
патриотической игре «А ну-ка, 

парни!» 

Члены 

военно-

патриотичес

кого клуба 

«Локомотив

МУ 

«Молодежный 

клуб», г. 

Орехово-Зуево 

Сабиров М.Р. 

преподаватель БЖ 
ЛР1 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР18 
ЛР22 

«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 
«Гражданин и патриот» 

27.02.23 
Литературная гостиная 1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Зыкова М.А. - 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

библиотекарь 

ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 
ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 
 

28.02.23 
 День открытых дверей. для 

учащиеся средних 

образовательных школ г.о. 

Орехово-Зуево и др. 

Обучающие

ся школ (9 и 

11 классов) 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Сафарян Т.В. - 
заведующий 

структурным 

подразделением, 

п

р

е

п

о

д

а

в

а

т

е

л

и

,
 
 

Совет обучающихся 

ЛР2, ЛР7 «Профессиональный вы-

бор» 
 
 

 

МАРТ 

01.03.2023 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 
Тематические классные часы 

1-4 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
 кураторы групп,  

социальный педагог 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка» 



 

 
 

01.03.22 Встреча со специалистом ГБУЗ 

МО «ПБ №8», председателем 

Орехово-Зуевской районной 

общественной организации 

«Родители против наркотиков»  

1курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР, 

Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 
 

01.03.22 Мероприятия приуроченные ко 

Всемирному дню гражданской 

обороны:  
урок–лекция «История создания 

ГО страны», классный час 

«Гражданская оборона – 
составная часть 

обороноспособности страны, 

информационный классный час 

«Чрезвычайные ситуации 

природного характера. Правила 

поведения в условиях ЧС». 

1-4 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР, 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

Полякова О.В., 

Сабиров М.Р., 

преподаватели ОБЖ и 

БЖ 

ЛР1 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР18 
ЛР22 

Ключевые дела ПОО» 
«Гражданин и патриот» 

03.03 - 
08.03.22 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Международному 

женскому дню 

1-4 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
 кураторы групп 

ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 
ЛР23 

«К ураторство и поддержка»   
 «Студенческое самоуправ-

ление» 
«Социализация и духовно-

нравственное развитие» 

17.03.2023 
г. 

День воссоединении Крыма с 

Россией 
 Мероприятие "Крым и Россия - 
мы вместе!" 

1-4 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

кураторы групп 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 
«К ураторство и поддержка»   
«Гражданин и патриот» 

 

22.03.22 Мероприятия, приуроченные 

Всемирному дню поэзии :  
Литературный вечер "Поэзия - 
великая река"  
Литературно - музыкальное 

мероприятие "Размышления о 

курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Зыкова М.А. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 
ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 
 



 

 
 

вечном...". 
24.03.22 Интеллектуальная игра «Где 

логика?» 
1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
 

ЛР2 
ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 
ЛР23 

«Правовое сознание» 
 

24.03.21 
Студенческая научно-
практическая конференция 

«Проблемы современной 

энергетики и взгляд молодежи 

на пути их решения» (с 

международным участием). 

1-4 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
 кураторы групп 

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР20 
ЛР21 
ЛР23 
ЛР24 

«Профессиональный вы-

бор» 
«Цифровая среда» 

 

Март 

2023 
 Старт конкурса «Большая 

перемена» (регистрация на 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена») 

1-4 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
кураторы групп 

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР20 
ЛР21 
ЛР23 
ЛР24 

«Профессиональный вы-

бор» 
«Цифровая среда» 

 

Март 

2023 
Всероссийский конкурс 

молодежных проектов стратегии 

социально-экономического 

развития "Россия-2035".  

 
1-4 курс 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

кураторы групп 

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 

«Профессиональный вы-

бор» 
«Цифровая среда» 

 



 

 
 

ЛР20 
ЛР21 
ЛР23 
ЛР24 

Март 
2023 

Участие в весенней сессии 

РусФеста - 2023- "Фронтовой 

треугольник",  

1-4 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Зыкова М.А. препода-

ватель русского языка 

и литературы 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

«Профессиональный вы-

бор» 
«Гражданин и патриот» 

 

Март 
 

В рамках профориентационной 

работы встреча с обучающимися 

школ Орехово-Зуевского 

городского округа.  
«Найди себя в профессии» 

Обучающие

ся школ 6-9 
классов 

Школы г.о 

Орехово-Зуево 
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
 

ЛР2 
ЛР4 
ЛР5 
ЛР7 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР21 

«Профессиональный вы-

бор» 
 

Март 2023 Участие в образовательном 

форуме «Великая Победа. 

Наследники», организованного 

ВОД «Волонтёры Победы». 

Студенты-

волонтеры 
 Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
 кураторы групп 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные обществен-

ные объединения» 
«Гражданин и патриот» 

Март 2023 Участие в VIII Открытом 

региональный ом чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Московской 

области – 2022. 

2-3 курс Площадки по 

компетенциям 
Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
кураторы групп 

ЛР4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР19 

ЛР21-ЛР24 

«Профессиональный вы-

бор» 
 

Март  
 

Московские областные 

«Гагаринские чтения» среди 

обучающихся средних 

профессиональных учреждений 

Конкурс творческих работ 

1-3 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Сафарян Т.В заведую-

щий структурным под-

разделением, кураторы 

групп 

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 

«Профессиональный вы-

бор» 
 



 

 
 

ЛР18 
ЛР20 
ЛР21 
ЛР23 
ЛР24 

АПРЕЛЬ 

01.04.21 
Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Смеха 
1-4 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Савинова А.Р.– 
педагог- психолог , 

Студенческий актив 

ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 
ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 

самоуправление» 

06.04- 
13.04.22 

Неделя общеобразовательных 

дисциплин 
Мероприятия в рамках недели 

общеобразовательных 

дисциплин (согласно 

отдельному плану) 

1-2 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Сафарян Т.В. 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Председатель ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели, 

кураторы групп 

ЛР13 
ЛР14 
ЛР22 
ЛР23 

«Кураторство и под-

держка»   
«Цифровая среда» 
«Социализация и духовно-

нравственное развитие» 

07.04.22 
В рамках регионального проекта 

«Социальная активность» 

встреча со специалистами МУ 

«Молодежный клуб» Орехово-
Зуевского городского округа. 

2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 

ЛР2 
ЛР6 
ЛР7 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР18 
ЛР22 

 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 
 

07.04.22 
«100 вопросов священнику»  

3 курс 
ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
 

ЛР2 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР12 

«Студенческое самоуправ-

ление» 
 



 

 
 

ЛР11 

10.04-
16.04.22 

Неделя без турникета  
Посещение предприятий г.о. 

Орехово-Зуево. Встреча с 

ведущими специалистами 

предприятий. 
Посещение Орехово-Зуевский 

музея железных дорог, 

находящийся на территории 

Эксплуатационного 

локомотивного депо Орехово. 

3,4 курсы Предприятия 

г.о. Орехово-

Зуево 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Трушина О.В. - 
заместитель 

заведующего 

структурным 

подразделением 

кураторы групп 

ЛР2 
ЛР4 
ЛР5 
ЛР7 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР21 

«Профессиональный вы-

бор» 
Ключевые дела ПОО» 

 

12.04.21 
Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики. Гагаринский 

урок «День космического 

масштаба» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

Садовникова И.А 

преподаватель физики 
 

ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 
ЛР23 

«Кураторство и под-

держка»   
 

14.04.22 
Участие в межрегиональной 

научно-практическая 

конференции с международным 

участием «Теория и практика 

актуальных исследований: 

ступени познания». 

1-4 курс Государственн

ый 

гуманитарно-

технологическ

ий институт г. 

Орехово-Зуево 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
 преподаватели 

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР20 
ЛР21 
ЛР23 
ЛР24 

«Профессиональный вы-

бор» 
 

17.04.22 
Участие в IIV Открытом 

фестивале-конкурсе "Поэзии 

волшебная страна" - 2023. 

1 курс ДК на 

пл. Пушкина" 
Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 
ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 

Ключевые дела ПОО» 
 



 

 
 

ЛР23 

14.04, 
21.04.22 

Родительское собрание для 

родителей школьников 

(учащихся 9 классов) из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Родители 

учащихся 

школьников  

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Трушина О.В. - 
заместитель 

заведующего 

структурным 

подразделением 

кураторы групп, 

педагог-организатор 

 «Студенческое самоуправ-

ление» 
 

14.04.22 
Участие в традиционной акции 

«Зажги синим», приуроченной 

ко дню распространения 

информации об аутизме.  

Волонтер-

ский отряд 

«Добрые 

сердца» 

Г. Орехово-Зу-

ево 
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
Руководитель 

волонтерского отряда 

 Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные обществен-

ные объединения» 
 

21.04.22 
Интеллектуальная викторина 

«Природа вокруг нас», которая 

была посвящена Дню Земли. 

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Кононова Н. С. 

преподаватель 

биологии и химии 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

26.04.22 
День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 
 

1-4 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
кураторы групп 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 
«Гражданин и патриот» 
 

28.04  
Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности 
жизнедеятельности 

1,2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
 кураторы групп, 

преподаватели ОБЖ и 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

«Кураторство и под-

держка»   
 



 

 
 

БЖ 

 

30.04 

День пожарной охраны. 
Экскурсия в 116 пожарно-
спасательной часть 23 пожарно-
спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы 

Главного управления МЧС 

России по Московской области 

(ПСЧ-116 23 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Московской 

области) 

1 курс Пожарно-спа-

сательная 

часть 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
 кураторы групп,  

 
ЛР10 
ЛР11 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 
 

Апрель 

2023 

Конкурс Лучший волонтер соци-

альной инклюзии Московской об-

ласти 

 

Студенты 

волонтеры 
ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– педа-

гог-психолог, 

ЛР2 
ЛР6 
ЛР7 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР18 
ЛР22 

 

Ключевые дела ПОО» 
 

Апрель 

2023 

Научно-практическая онлайн-
конференция VI 

Межрегионального конкурса 

ученических исследовательских 

и творческих работ «Учимся 

финансовой грамоте на ошибках 

и успехах литературных 

героев». 

1-3 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
 преподаватели 

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР20 
ЛР21 
ЛР23 
ЛР24 

«Профессиональный вы-

бор» 
«Цифровая среда» 
 



 

 
 

Апрель 

2023 

Субботник 
Территория техникума 
Субботник на территории 

МДОУ детский сад №38 

комбинированного вида.  
Участие в городском субботнике 

1-4 курсы 
 
Волонтер-

ский отряд 

«Лига 

добра» 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
 кураторы групп,  

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

«Кураторство и под-

держка»   
«Студенческое самоуправ-

ление» 
 

Апрель 

2023 

Участие в городских 

соревнованиях по волейболу 

среди Сузив Орехово-Зуевского 

городского округа.  

Команды 

секции по 

волейболу 

Орехово-Зу-

евского же-

лезнодорож-

ного техни-

кума имени 

В.И.Бонда-

ренко  

Г. Орехово-Зу-

ево 
Сабиров М.Р. препода-

ватель физической 

культуры 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 

Апрель 
2023 

Дни открытых дверей по 

графику, в 
рамках профессионального 

воспитания 

Обучающи-

еся школ и 

родители 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
преподаватели 

ЛР2 
ЛР4 
ЛР5 
ЛР7 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР21 

 
 

«Кураторство и под-

держка»   
«Студенческое самоуправ-

ление» 
«Профессиональный 

выбор» 

МАЙ 

01.05.2023 
Первое мая 2023: Праздник 

Весны и Труда 
1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко» 
1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
 кураторы групп 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

ЛР22-24 

Ключевые дела ПОО» 
«Гражданин и патриот» 
 



 

 
 

06.05 - 
09.05.2023 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы.  
Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
 кураторы групп 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 
«Гражданин и патриот» 
 

24.05.2023 
 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню славянской 

письменности и культуры "Язык 

наших предков угаснуть не 

должен" 

1-2 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
, преподаватели рус-

ского языка и литера-

туры 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 
«Гражданин и патриот» 
 

Май 2023 
Дни открытых дверей по 

графику, в рамках 

профессионального воспитания 

Обучающи-

еся школ и 

родители 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– педа-

гог-психолог,, кура-

торы групп 

ЛР13 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 
 

Май 2023 
Акция «Лес Победы» Студенты-

волонтеры 
 Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
кураторы групп 

 
ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Молодежные 

общественные 

объединения» 
«Гражданин и патриот» 
 

Май 2023 
Проведение мероприятий, 

посвященных Празднику Весны 

и Труда. Участие в городских 

мероприятиях. 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В заведую-

щий структурным под-

р

а

з

д

е

л

е

н

и

е

м

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

ЛР9-ЛР11 

 
Ключевые дела ПОО» 
«Социализация и духовно-
нравственное развитие» 
 «Кураторство и 

поддержка»   



 

 
 

ЛР13 «Гражданин и патриот» 

Май 2023 
Участие в Ярмарке вакансий, 

проводимой в рамках 

профориентационной работы 

Студенты 

выпускных 

групп 

ГКУ МО «Оре-
хово-Зуевский 
центр занято-
сти населе-
ния» 

Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
кураторы выпускных 

групп 

ЛР13 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР23 

«Профессиональный 

выбор» 
 

ИЮНЬ  
01.06.23 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню защиты 

детей. 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог,  
кураторы 

ЛР2 
ЛР6 
ЛР7 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР18 
ЛР22 

 

Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Социализация и духовно-
нравственное развитие» 
 

01.06.23 Спортивная эстафета, 

посвященная Дню защиты детей 
Турнир по волейболу 

1-2 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сабиров М.Р. 

преподаватели 

физкультуры 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

01.06.23 Участие в IIIV Ежегодном 

областном благотворительном 

фестивале «Подари надежду». 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
кураторы групп,  

социальный педагог, 

педагоги-психологи 

ЛР2 
ЛР7 
ЛР17 
ЛР22 

Ключевые дела ПОО» 
 

05.06.-
09.06.23 

Международная 

просветительская акция 

"Пушкинский диктант - 2023, 
организованная 

Общероссийской общественной 

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР, Зы-

кова М.А. преподава-

тель русского языка и 

литературы 

ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 
ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 
 



 

 
 

организацией "Ассоциация 

учителей русского языка и 

литературы"  
06.06.23 День русского языка - 

Пушкинский 
день России 

2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР За-

плетина Е.П.-зам. ди-

ректора по УВР  
Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Зыкова М.А. препода-

ватель русского языка 

и литературы 

ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 
ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 
 

09.06.23 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню России 
1-2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог,  
 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
«Гражданин и патриот» 
«Организация предметно-
пространственной среды» 

22.06.23 
День памяти и скорби - день 

начала 
Великой Отечественной войны  

1-4 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус  
Городские ме-

роприятия 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
 кураторы групп,  

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
«Гражданин и патриот» 
 

 
30.06.23 

Выпускной 2023 Выпускные 

группы 
ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Карелин Д.И. зам. ди-

ректора по УПР,  
Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 
ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
«Социализация и духовно-
нравственное развитие» 



 

 
 

подразделением 
Трушина О.В. - 
заместитель 

заведующего 

структурным 

подразделением 
 кураторы выпускных 

Новичков М.Д.групп, 

педагог-организатор 

Июнь 

2023 
Проведение мероприятий, 

посвященных Дню молодежи 
1-2 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П. - зам. 

директора по УВР, Са-

фарян Т.В. - заведую-

щий структурным под-

разделением кураторы 

групп 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

Ключевые дела ПОО» 
 

ИЮЛЬ  
8

 
День семьи, любви и верности Студенче-

ский актив 
Студенты 

волонтеры 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог, 
 

      ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР16 
ЛР22 
ЛР23 

 

«Ключевые дела ПОО» 
«Взаимодействие с 

родителями» 

 День системного администратора 1-3 курс  Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Председатель ПЦК  
Кураторы групп 

ЛР21 
ЛР23 
ЛР24 

«Цифровая среда» 
 

АВГУСТ 



 

 
 

 День Государственного Флага 

Российской Федерации 
Совет обуча-

ющихся 
Студенты 

волонтеры 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и под-

держка»   
«Гражданин и патриот» 

 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 
Совет обуча-

ющихся 
Студенты 

волонтеры 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР 

Новичков М.Д.- 

педагог-организатор 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 
«Гражданин и патриот» 

 

 День российского кино Совет обуча-

ющихся 
Студенты 

волонтеры 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Бурмякова Н.П. 

библиотекарь 

ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 
ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 
 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА  
В течение 

года 
Проведение тематических 

классных 
часов 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Кураторы групп 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и под-

держка»   
 

В течение 

года 

Проведение профилактических 

бесед 
антинаркотической, 

антиалкогольной и 

антитеррористической 

направленности 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Савинова А.Р.– 
педагог-психолог 
Кураторы групп 

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

«Кураторство и под-

держка»   
«Взаимодействие с родите-

лями» 
«Правовое сознание» 

 



 

 
 

В течение 

года 

Проведение необходимых 

инструктажей со студентами. 
1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Кураторы групп 

ЛР10 
ЛР11 

«Кураторство и под-

держка»   
 

В течение 

года 

Организация и проведение 

профилактических бесед о 

соблюдении правил 

безопасности дорожного 

движения представителями 

ГИБДД 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Кураторы групп 

ЛР2 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР12 

 

«Кураторство и под-

держка»   
«Правовое сознание» 

 

В течение 

года  
Реализация регионального 

компонента  
Мероприятия в рамках 

сотрудничества с 

Всероссийским корпусом 

спасателей 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 
заведующий 

структурным 

подразделением 
Кураторы групп, пре-

подаватели ОБЖ 

ЛР2 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР12 

 

«Социализация и духовно-
нравственное развитие» 
«Организация предметно-
пространственной среды» 

В течение 

года 

Участие студентов в 

изготовлении 
наглядных пособий, в 

оформлении стендов и 

кабинетов 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Заведующие кабине-

тами 
ЛР5 

ЛР17 
«Кураторство и под-

держка»   
 

В течение 

года 

Проведение бесед о роли 

организованности и 

сознательной дисциплины в 

овладении знаниями о 

профессии, в управлении 

современным производством 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Кураторы групп  

ЛР2 
ЛР4 
ЛР5 
ЛР7 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР21 

«Кураторство и под-

держка»   
«Взаимодействие с родите-

лями» 
«Правовое сознание» 

 

В течение 

года 
Выявление студентов, склонных 

к правонарушениям, проведение 

бесед по профилактике 

правонарушений среди 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

ЛР2 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР10 

 
«Кураторство и под-

держка»   
 



 

 
 

студентов ренко», 1 кор-

пус 
Кураторы групп ЛР12 «Правовое сознание» 

В течение 

года 

Проведение экскурсий, 

посещение театров, музеев и 

выставок 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

 кураторы групп ЛР5 
ЛР8 
ЛР10 
ЛР22 
ЛР23 

«Воспитание ЗОЖ и эколо-

гической культуры» 
«Кураторство и под-

держка»   
 

В течение 

года 

В рамках реализации 

федерального проекта 

«Укрепление общего здоровья», 

В течение года в ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко» 

реализуется цикл мероприятий, 

направленных на формирования 

навыков здорового образа 

жизни, 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 
Кураторы групп 
Сабиров М.Р. – препо-

даватель физкультуры  

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и под-

держка»   
 

В течение 

года 
Заключение договоров о социаль-

ном партнерстве и организация 

совместных мероприятий с соци-

альными партнерами;                                                

разработка новых форм взаимо-

действия с социальными партне-

рами,  в том числе в дистанцион-

ном формат (в течение года) 

1-4 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. Бонда-

ренко», 1 кор-

пус 

Сафарян Т.В. - заведу-

ющий структурным 

подразделением 
Трушина О.В. – зам. 

заведующего струк-

турным подразделе-

нием 
 

ЛР13 
ЛР17 

«Кураторство и под-

держка»   
«Взаимодействие с родите-

лями» 
«Правовое сознание» 
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Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум  

имени В.И. Бондаренко» 

 

 

 

Утверждены приказом директора 

ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко» 

№ 306 от «20» мая 2022 г. 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, квалификация – сетевой и системный 

администратор. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информационные 

и коммуникационные технологии.  

Техникум при разработке ООП по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование освоение сочетаний квалификаций не предусматривает. 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

ВД.1 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры/ПМ.01 

Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

ВД.2 Организация сетевого администрирования/ПМ.02 Организация сетевого 

администрирования 

ВД.3 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры/ПМ.03 Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

рекомендуется применять следующие материалы: 

Квалификация Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Сетевой и системный администратор 

  

(ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное 

администрирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1548) 

Профессиональный 

стандарт 

"Системный 

администратор",  

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 19 октября 2015 г. 

№ 39361 

Сетевое и 

системное 

администрирование 

Код 1.2. 

 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности  

Оцениваемые основные 

виды деятельности и 

компетенции по ним 

Описание тематики выполняемых в ходе процедур 

ГИА заданий  

(направленных на демонстрацию конкретных 

освоенных результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен по компетенции Сетевое и системное 

администрирование КОД 1.2. 

Организация работы и 

управление 

Специалист должен знать и понимать: 

 Регламентирующие документы в области охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности; 

 В каких ситуациях необходимо применять 

персональные защитные средства; 



   
 

 Порядок работы, хранения, и обслуживания 

оборудования в условиях антистатического 

окружения; 

 Важность соблюдения техники безопасности и 

аккуратности при работе с клиентским оборудованием 

и информацией; 

 Важность безопасной переработки отходов; 

 Методы планирования и определения приоритетов; 

 Важность точной работы, проверки выполненной 

работы, а также внимания к деталям во всех аспектах 

своей работы; 

 Важность организации труда в соответствии с 

методиками; 

 Методы и технологии исследования; 

 Важность управления собственным 

профессиональным развитием; 

 Скорость изменения ИТ-сферы и важности 

соответствия современному уровню. 

Специалист должен уметь: 

 Следовать предписаниям в области охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности; 

 Поддерживать безопасную рабочую среду; 

 Определять и применять подходящие персональные 

защитные средства для организации антистатического 

окружения; 

 Выбирать, применять и обслуживать инструментарий 

и оборудование в соответствии с правилами техники 

безопасности; 

 Планировать свою работу для достижения 

максимальной эффективности и поддерживать 

чистоту на рабочем месте; 

 Регулярно планировать и корректировать планы в 

соответствии с изменяющимися приоритетами; 

 Работать эффективно и регулярно оценивать 

результаты своего труда; 

 Соответствовать различным требованиям таких 

отраслевых систем сертификаций как Cisco, Microsoft, 

Linux (со специализацией хотя бы в одной из этих 

областей); 

 Соответствовать требованиям, предъявляемым к 

носителям данной компетенции, соответствовать 

современному уровню; 

 Демонстрировать эффективные и всеобъемлющие 

методы получения знаний; 

 Демонстрировать энтузиазм в области внедрения 

новых методов, систем, быть готовым к изменениям; 

 Эффективно работать в составе команды. 

Коммуникация и общение Специалист должен знать и понимать: 

 Важность умения слушать собеседника как части 

эффективной коммуникации; 



   
 

 Роли и требования коллег, и наиболее эффективные 

методы коммуникации; 

 Важность построения и поддержания продуктивных 

рабочих отношений с коллегами и управляющими; 

 Метолы эффективной командной работы; 

 Способы разрешения непонимания и конфликтующих 

требований; 

 Методы управления стрессом и гневом для 

разрешения сложных ситуаций. 

Специалист должен уметь: 

 Демонстрировать развитые способности слушать и 

задавать вопросы для более глубокого понимания 

сложных ситуаций; 

 Выстраивать эффективное письменное и устное 

общение с коллегами; 

 Понимать изменяющиеся требования коллег и 

адаптироваться к ним; 

 Активно принимать участие в формировании сильной 

и эффективной команды; 

 Обмениваться знаниями и опытом с коллегами и 

поддерживать атмосферу самосовершенствования в 

коллективе; 

 Управлять стрессом и раздражением, давать 

уверенность окружающим в том, что их проблемы 

могут быть разрешены 

Консультирование и 

поддержка пользователей 

Специалист должен знать и понимать: 

 Основные возможности определенного круга ИТ-

систем для обеспечения качественной поддержки; 

 Подходы к планированию рабочего процесса с целью 

обеспечения высокого уровня обслуживания, 

способного удовлетворить потребности пользователя 

и организации; 

 Различные методы демонстрации и презентации для 

поддержки развития навыков и знаний пользователя; 

 Различные методы оценки возможностей 

пользователя с целью удовлетворения его 

немедленных потребностей и поощрения к 

саморазвитию; 

 Различные методики обучения, позволяющие 

адаптировать процесс обучения с учетом навыков и 

возможностей пользователей; 

 Тренды и вызовы современной IT-индустрии и 

способы развития, которые могут быть представлены 

пользователям; 

 Способы ведения переговоров для различных 

ситуаций. 

Специалист должен уметь: 

 Заблаговременно поддерживать уровень собственных 

познаний в сфере информационных технологий;  

 Своевременно (в установленных регламентом рамках) 

отвечать на запросы как локальных, так и удаленных 



   
 

пользователей; 

 Планировать и постоянно актуализировать планы 

выполнения пользовательских запросов к поддержке 

для балансировки потребностей пользователей и 

организации; 

 Точно определять требования пользователя и 

оправдывать ожидания; 

 Подсчитывать время и стоимость выполнения работы; 

 Выбирать наиболее подходящие способы 

демонстрации для более точного соответствия подачи 

материала навыкам и знаниям аудитории; 

 Эффективно демонстрировать информационные 

системы пользователям и группам пользователей для 

предоставления им возможностей к улучшению своих 

навыков и знаний; 

 Успешно обучать пользователей очно и заочно для 

успешного разрешения проблем в области ИТ-

инфраструктуры, представления новых продуктов, 

улучшения пользовательских навыков и знаний; 

 Определять возможности к улучшению продукта и 

общей удовлетворенности пользователя; 

 Формировать точные, своевременные рекомендации в 

области обновления и приобретения новых IT-

продуктов и сервисов для улучшения качества 

принятия решений; 

 Формировать корректные, отвечающие требованиям и 

ограничениям, рекомендации на основе запросов и 

потребностей; 

 Принимать участие в тендерных и закупочных 

процедурах 

Поиск и устранение 

неисправностей 

Специалист должен знать и понимать: 

 Важность спокойного и сфокусированного подхода к 

решению проблемы; 

 Значимость IT-систем и зависимость пользователей и 

организаций от их доступности; 

 Популярные аппаратные и программные ошибки; 

 Аналитический и диагностический подходы к 

решению проблем; 

 Границы собственных знаний, навыков и полномочий; 

 Ситуации, требующие эскалации инцидентов; 

 Стандартное время решения наиболее популярных 

проблем 

Специалист должен уметь: 

 Подходить к проблеме с необходимым уровнем 

уверенности для успокоения пользователя в случае 

необходимости; 

 Регулярно проверять результаты собственной работы 

во избежание проблем на последующих этапах; 

 Уточнять некорректную информацию для 

предотвращения или минимизации проблем; 



   
 

 Демонстрировать уверенность и упорство в решении 

проблем; 

 Быстро узнавать и понимать суть неисправностей и 

разрешать их в ходе самостоятельной управляемой 

работы; 

 Тщательно расследовать и анализировать сложные, 

комплексные ситуации и проблемы, применять 

методики поиска неисправностей; 

 Выбирать и принимать диагностирующее ПО и 

инструменты для поиска неисправностей; 

 Поддерживать пользователей в решении проблем 

через советы, указания и инструкции; 

 Искать помощь в тех случаях, когда требуется более 

тщательная экспертиза, избегать чрезмерного 

увлечения проблемой; 

 Уточнять уровень удовлетворенности пользователя 

после решения проблемы; 

 Точно описывать инцидент и документировать 

решение проблемы 

Дизайн Специалист должен знать и понимать: 

 Сетевые топологии и окружения; 

 Логические и функциональные диаграммы; 

 Типы активных сетевых устройств (маршрутизаторов 

и коммутаторов и т.д.) и требования к их 

расположению; 

 Решения в области безопасности и их влияние; 

 Схемы адресации; 

 Документацию по настройке оборудования и 

программ 

Настройка, обновление и 

конфигурация операционных 

систем 

Специалист должен знать и понимать: 

 Разнообразие операционных систем, их возможности 

к удовлетворению пользовательских требований; 

 Процесс выбора подходящих драйверов для разных 

типов аппаратных средств; 

 Базовые функции аппаратного обеспечения и процесс 

начальной загрузки; 

 Важность следования инструкциям и последствия, 

цену пренебрежения ими; 

 Меры предосторожности, рекомендуемые к принятию 

перед установкой ПО или обновлением системы; 

 Цель документирования процессов обновления и 

установки. 

Специалист должен уметь: 

 Внимательно слушать и определять пользовательские 

запросы для удовлетворения ожиданий; 

 Выбирать операционную систему – проприетарную 

или открытую; 

 Точно определять устройство и соответствующий ему 

драйвер; 

 Последовательно проверять указанные 



   
 

производителем инструкции при выполнении 

обновления; 

 Выбирать роли и возможности операционных систем 

(такие как Контроллер Домена и т.д.); 

 Обсуждать предложенные решения для выбранных 

ролей и возможностей, соглашаться с 

конструктивными предложениями от пользователей, 

менеджеров и коллег; 

 Подготовить технический документ, отражающий 

принятое решение для согласования и подписи; 

 Конфигурировать необходимые роли\возможности в 

соответствии с инструкциями разработчиков или в 

соответствии с наилучшими практиками; 

 Тестировать системы, устранять проблемы и 

проводить контрольные проверки; 

 Добиваться пользовательского одобрения. 

Конфигурация сетевых 

устройств 

Специалист должен знать и понимать: 

 Сетевое окружение; 

 Сетевые протоколы; 

 Процесс построения сети и как сетевые устройства 

могут быть настроены для эффективного 

взаимодействия; 

 Типы сетевых устройств 

Специалист должен уметь: 

 Интерпретировать пользовательские запросы и 

требования с точки зрения индустриальных 

сертификационных требований; 

 Применять все типы конфигураций, программные и 

аппаратные обновления на все типы сетевых 

устройств, которые могут быть в сетевом окружении; 

 Проектировать и реализовывать процедуры 

ликвидации инцидентов; 

 Поддерживать базу данных конфигураций. 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

ВД.1 Выполнение работ по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры 

 

ОК.01 – ОК.11 

ПК.1.1 – ПК.1.5 

ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-

24 

знать: 

 общие принципы построения сетей, сетевых 

топологий, многослойной модели OSI, требований к 

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 

тестирования компьютерных сетей. 

ВД.2 Организация сетевого 

администрирования 

 

ОК.01 – ОК.11 

ПК.2.1 – ПК.2.4 

ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-

24 

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 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

иметь практический опыт в: 

 установке, настройке и сопровождении, контроле 

использования сервера и рабочих станций для 

безопасной передачи информации. 

ВД.3 Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

ОК.01 – ОК.11 

ПК.3.1 – ПК.3.6 

ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР19-

24 

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; 

 выполнять действия по устранению неисправностей. 

иметь практический опыт в: 

 обслуживании сетевой инфраструктуры, 

восстановлении работоспособности сети после сбоя; 

 удаленном администрировании и восстановлении 

работоспособности сетевой инфраструктуры; 



   
 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Демонстрационный экзамен 

Задание для демонстрационного экзамена присылается главному эксперту в С-1 (за 

один день до проведения экзамена). Экзамен проводится на площадке, аккредитованной 

АНО «Союзом Ворлдскиллс». Аккредитация осуществляется в целях проверки 

соответствия заявителя требованиям Союза, предъявляемым к ЦПДЭ для проведения 

демонстрационного экзамена по определенному КОД. Задание разрабатывается экспертами 

во главе с менеджером компетенции. Задание соответствует ФГОС ГИА. Вариант задания 

выбирается на каждый день для групп студентов согласно системе ID.DP.WorldSkills  

Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа имеет актуальность и практическую 

значимость и выполняется, по возможности, по предложениям (заказам) образовательных 

учреждений, организаций, предприятий. Задачами выполнения выпускной 

квалификационной работы являются: самостоятельное исследование современных 

информационных технологий в области решения поставленной задачи; систематизация, 

укрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков в области 

разработки, настройки и адаптации современного программного обеспечения. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полый 

курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом, в соответствии с ФГОС СПО.  

Проведение демонстрационного экзамена 

По специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование формой 

государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа 

(дипломная работа). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен с 

учетом требований стандартов WorldSkills, целью которого является определение 

соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям стандартов 

WorldSkills и федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 009.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) соответствующего года или 

международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года 

способом, обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов 

демонстрационного экзамена.  Задания утверждаются Национальным экспертом не 

позднее, чем за 1 месяц до проведения демонстрационного экзамена.  

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 

 поддержке пользователей сети, настройке аппаратного 

и программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры. 



   
 

оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения 

оценки экзаменационных работ. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Предусматривается проведение демонстрационного 

экзамена в рамках компетенции Сетевое и системное администрирование. 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением, установленным 

Союзом, что подтверждено электронным аттестатом. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании заданий 

демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых 

студентов и выпускников, или представляющих с экзаменуемыми одну образовательную 

организацию. 

Демонстрационный экзамен проводится в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап. В подготовительный день Главным экспертом 

осуществляется: контрольная проверка и прием площадки в соответствии 

критериями аккредитации; сверка состава Экспертной группы с подтвержденными 

в системе eSim данными на основании документов, удостоверяющих личность; 

сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе eSim и 

схемы их распределения по экзаменационным группам; распределение рабочих мест 

участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в 

присутствии всех участников способом, исключающим спланированное 

распределение рабочих мест или оборудования; ознакомление состава сдающих с 

рабочими местами и оборудованием. ознакомление состава сдающих с графиком 

работы на площадке. 

2. Проведение демонстрационного экзамена. В день проведения демонстрационного 

экзамена, за один час до его начала, эксперты проводят проверку на предмет 

обнаружения запрещенных материалов, инструментов или оборудования, в 

соответствии с техническим описанием компетенции, настройку оборудования, 

указанного в инфраструктурном листе; передают студентам задания. Время  начала 

и завершения выполнения задания регулирует главный эксперт. В случае опоздания 

к началу выполнения заданий по уважительной причине, студент допускается, но 

время на выполнение заданий не добавляется. Студент должен иметь при себе: 

студенческий билет и/или документ, удостоверяющий личность. Задания 

выполняются по модулям. Все требования, указанные в задании и 

инфраструктурном листе, правилах по охране труда и технике безопасности, 

критериях оценивания, являются обязательными для исполнения всеми 

участниками. В ходе выполнения задания студентам разрешается задавать вопросы 

только экспертам. Участники, нарушающие правила проведения 

демонстрационного экзамена, по решению главного эксперта отстраняются от 

экзамена. 

3. Подведение итогов и оглашение результатов. Главный эксперт не участвует в оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена. Оценку выполнения заданий 



   
 

демонстрационного экзамена осуществляют эксперты по соответствующей 

компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и 

прошедшие подтверждение в электронной базе eSim: сертифицированные эксперты 

Ворлдскиллс; эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 

праве проведения чемпионатов; эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие 

свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия могут 

быть засчитаны как часть выполнения практического этапа профессионального 

экзамена в рамках независимой оценки квалификаций. Процедура оценивания 

результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в соответствии 

с правилами, предусмотренными оценочной документацией по компетенции и 

методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. Шкала перевода 

критериев оценки демонстрационного экзамена в экзаменационную 

разрабатывается и утверждается образовательной организацией ежегодно. 

Защита выпускной квалификационной работы  

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом, в соответствии с ФГОС СПО. При защите ВКР оценивается: 

 глубина проработки теоретических вопросов, исследуемых на основе анализа 

используемых источников; 

 полнота и глубина раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и 

фактического материала, связь теоретических положений с практикой; 

 умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с необходимым 

анализом, обобщением и выявлением тенденций развития организации, учреждения; 

 критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска 

резервов повышения эффективности деятельности организации, учреждения; 

 аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность предложений 

и рекомендаций; 

 четкость структуры работы, грамотность, хороший язык и стиль изложения, 

правильное оформление, как самой работы, так и научно-справочного аппарата; 

Выступление в ходе защиты должно быть четким и лаконичным; содержать основные 

направления дипломной работы; освещать выводы и результаты проведенного 

исследования. Процедура защиты состоит из краткого сообщения автора работы об 

основном содержании работы, выводах и рекомендациях автора (рекомендуется 

использование электронных презентаций), ответов на замечания членов комиссии и 

присутствующих, коллективного обсуждения качества работы и ее окончательной оценки.  

 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания (приводится наименование 

задания для оценки результатов освоения программы СПО): 

Демонстрационный экзамен 

Модули с описанием работ  



   
 

ОПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ  

Данное экзаменационное задание разработано с использованием различных 

технологий, входящих в сертификационные программы LPIC, Red Hat, CCNA, CCNP, 

MCSA. 

Главной задачей является получение работоспособной системы в том или ином виде, 

а также её ежедневная доработка и улучшение. 

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

День 1. На выполнение задания отводится 6 часов. 

Комплексное задание по пуско-наладке инфраструктуры на основе OC семейства 

Linux (или аналог), OC семейства Windows (или аналог), телекоммуникационного 

оборудования» 

Базовая настройка 

1. Для всего активного сетевого оборудования настройте доменное имя wsr2020.wsr 

2. Создайте локального пользователя admin с паролем Pa$$w0rd 

 Для активного сетевого оборудования: 

 Пользователь должен обладать максимальным уровнем привилегий. 

 Пароль должен храниться в виде результата хэш функции. 

 Используйте алгоритм scrypt. 

 На Cisco ASA используйте шифрование AES. 

 Для всех сетевых устройств сконфигурируйте пароль wsr2020 для входа в 

привилегированный режим. 

 Настройте имена устройств в соответствии с диаграммой. 

 Для всех ВМ Linux 

 Пользователь должен иметь возможность запуска утилиты sudo без 

дополнительной аутентификации. 

 Настройте имена устройств в соответствии с диаграммой. 

 Для всех ВМ Windows (или аналог): 

 Пользователь должен быть членом группы локальных администраторов. 

 Настройте имена устройств в соответствии с диаграммой. 

 3. Сконфигурируйте нумерацию строк и подсветку синтаксиса цветовой схемой 

pablo для текстового редактора VIM для всех пользователей, включая вновь созданных. 

4. Все сетевые устройства должны быть доступны для управления по протоколу 

SSHv2. 

5. Зашифруйте все открытые пароли. 

6. Все виртуальные машины на ОС Linux должны быть доступны для управления по 

протоколу SSHv2 из под пользователя root на стандартном порту. 

7. При подключении по локальной консоли и по SSH как на виртуальные машины 

Linux, так и на сетевое оборудование, должно отображатся приветственное сообщение, 

“Welcome to wsr2020”. 

 Сообщение должно отображаться до входа пользователя в систему. 

 

Конфигурация активного сетевого оборудования 

1. Таблица VLAN офиса HQ должна содержать следующие подсети:  

VLAN10:CLIENT 

VLAN20:SERV 



   
 

VLAN30:DMZ 

VLAN1000:MANAGE 

VLAN1500:NATIVE 

VLAN1666:SHUTDOWN  

2. Сконфигурируйте магистральные каналы 

 Транки между коммутаторами должны быть согласованы с использованием DTP. 

SW1 должен инициировать согласование, SW2 и SW3 должны быть настроены в 

пассивном режиме. 

 Транк между SW2 и SW3 должен быть согласован без использования протокола 

DTP. 

 На портах f0/10 коммутаторов SW2 и SW3 сконфигурируйте магистральные каналы 

без использования динамического согласования. Отключите протокол DTP явным 

образом. 

 На портах f0/10 SW2 и SW3 обеспечьте быструю сходимость, без ожидания 

протокола 802.1w. Аналогичную настройку произведите на магистральном канале 

между этими двумя коммутаторами. 

3. Сконфигурируйте портовые группы между коммутаторами 

 Между коммутаторами SW1 и SW2 настройте агрегирование по протоколу LACP. 

SW1 должен работать в активном режиме, SW2 в пассивном. 

 Между коммутаторами SW1 и SW3 настройте агрегирование по протоколу PAgP. 

SW1 должен работать в активном режиме, SW3 в пассивном. 

 На SW2 настройте балансировку нагрузки по MAC адресу источника + назначения, 

на SW3 настройте балансировку по IP адресу источника + назначения. 

4. Сконфигурируйте протокол остовного дерева 

 На всех коммутаторах используйте протокол, совместимый со стандартом 802.1w. 

 Корнем для всех VLAN является SW1. При отказе SW1 корнем должен стать SW2. 

При отказе SW2 корнем должен стать SW3. 

 На портах f0/10 на коммутаторах SW2 и SW3 сконфигурируйте защиту от перехвата 

роли корневого моста. 

5. Обеспечьте маршрутизацию между сетями VLAN с использованием технологии 

Router-on-a-Stick. 

6. Обеспечьте связь между RTR, FW и BRANCH с использованием выделенного 

провайдером L2 VPN a. В L2VPN соединении участвуют BRANCH, RTR и FW. b. Для 

взаимодействия используйте VLAN 999. 

7. Произведите подключение FW1 к ISP1 и ISP2 

 Передача данных между FW1 и ISP1 осуществляется тегированным трафиком c 

использованием VLAN 109. 

 Передача данных между FW1 и ISP2 осуществляется тегированным трафиком с 

использованием VLAN 901.  

8. Настройте подключение BRANCH к провайдеру ISP1 с помощью протокола PPP. 

 Адрес необходимо получить при помощи IPCP. 

 Аутентификация не требуется. 

9. Настройте подключение BRANCH к провайдеру ISP2 с помощью протокола L2TP. 



   
 

 Транспортный адрес необходимо получить при помощи протокола SLARP на 

соответствующий Serial интерфейс. 

 Используйте инкапсуляцию L2TP версии 2. 

 Используйте Virtual-PPP интерфейс с номером 100. 

 Устройства проходят аутентификацию по протоколу CHAP в одностороннем 

порядке. Только ISP аутентифицирует роутер Branch. Для аутентификации 

используйте данные client65010 и пароль P@ssw0rd. 

 Явно сконфигурируйте корректное значение MTU. 

 Адрес должен быть получен автоматически. 

 В качестве адреса L2TP сервера используйте 109.111.12.33. 

10. На маршрутизаторе BRANCH сконфигурируйте DHCP сервер 

 Адрес подсети: 172.16.10.0/24. 

 Шлюз по умолчанию: 172.16.10.254. 

 DNS сервер: 172.16.10.20. 

11. Обеспечьте возможность доступа в сеть интернет для главного офиса и офиса 

Branch 

 Трансляцию следует производить в адрес петлевого интерфейса маршрутизатора. 

12. Для связанности с провайдером настройте BGP 

 Установите отношения соседства с провайдерами ISP1 и ISP2. 

 Используйте номер автономной системы 65001 для связи с ISP1 и 65002 для 

связи с ISP2. 

 Офису Branch выделена автономная система 65010. 

 Офису HQ выделена автономная система 65000. 

 Анонсируйте сети петлевых интерфейсов 

 FW и RTR связаны по iBGP. Отношения соседства должны устанавливаться только 

в сети VLAN 102. 

 Исключите маршрут 14.88.22.8 из таблицы маршрутизации для офиса Branch. 

 Для офиса Branch сконфигурируйте распределение нагрузки 

 Приоритетным каналом считается канал через ISP1, для входящего и 

исходящего трафика. 

13. Сконфигурируйте GRE туннель между RTR и BRANCH. 

 В качестве адресов источника и назначения используйте адреса соответствующих 

loopback интерфейсов. 

 Используйте номер туннельного интерфейса 1. 

14. Сконфигурируйте маршрутизацию между BRANCH и RTR с использованием 

протокола EIGRP 

 В качестве номера автономной системы используйте 65000. 

 Рассылка Hello сообщений должна производится только на интерфейсах, на которых 

формируется соседство. 

 Соседство устанавливается через GRE туннель. 

 Анонсируйте все сети, необходимые для достижения полной связанности в 

соответствии со схемой маршрутизации. 

 Настройте аутентификацию. 

 При отказе защищенного туннеля соседство должно устанавливаться через L2 VPN  



   
 

15. RTR синхронизирует время с ISP. Настройте синхронизацию всех серверов, 

клиентов и активного сетевого оборудования центрального офиса с роутером RT 

 Не используйте аутентификацию. 

 Используйте стратум 2. 

 Используйте часовой пояс MSK +3 

16. Настройте маршрутизацию между LINRTR, RTR и FW с использованием 

протокола OSPF 

 LINRTR и RTR устанавливают соседство через защищенный туннель. 

 RTR и FW устанавливают соседство через L2 VPN. 

 Анонсируйте все сети, необходимые для достижения полной связанности. 

 Произведите редистрибуцию маршрутов из OSPF в EIGRP и обратно. 

17. Обеспечьте возможность входа на RTR c использованием доменных реквизитов 

 Группа MAdmins должна получать максимальный уровень привилегий при входе. 

 Группа SAdmins должна получать при входе уровень привилегий 5. 

 Обеспечьте возможность входа пользователя, созданного локально при доступности 

RADIUS сервера. 

18. Для 5 уровня привилегий сконфигурируйте расширенный набор команд 

 Добавьте возможность использования команд reload, debug и sh ip int br 

 

Настройка серверов под управлением Windows (или аналог) 

1. На сервере DS-W разверните домен wsr2020.wsr. 

 Обеспечьте ввод в домен всех машин центрального офиса. 

 DMZ-W не должен быть членом домена. 

 Обеспечьте возможность трансфера DNS зон на другие DNS сервера домена. 

Разрешать следует только адреса конкретных серверов. 

 Запретите использование нелатинских символов для DNS. 

 Все запросы выходящие за рамки зоны wsr2020.wsr, а также branch.lan должны 

пересылаться серверу ISP. 

 Для проверки используйте имя ya.ru. 

 Сконфигурируйте доверительные отношения с доменом branch.lan. Пользователи 

любого из доменов должны иметь возможность аутентификации в обоих доменах. 

 Доверительные отношения должны быть сконфигурированы с использованием 

протокола Kerberos. 

2. BRANCH-DC-W синхронизирует время с сервером ISP. Настройте 

синхронизацию всех серверов, клиентов и активного сетевого оборудования филиала с 

сервером BRANCH-DC-W a. Используйте часовой пояс +3 MSK. 

3. Сконфигурируйте доменную инфраструктуру в домене wsr2020.wsr 

 Файл с пользователями размещается на SFTP сервере на ISP и доступен из под 

пользователя crazyadmin по паролю SecRET_User_F!LE каталога UserBackup. 

 Создайте организационные подразделения в домене. Организационное 

подразделение должно называться в соответствии с полем Role пользователя. Так же 

создайте организационное подразделение Radius. 

 В организационных подразделениях создайте соответствующие группы 

безопасности. 



   
 

 Импортируйте пользователей из файла Users.csv. произведите сортировку 

пользователей по группам и организационным подразделениям. 

 В качестве логина пользователя используйте сочетание имени и фамилии. 

Итоговое имя пользователя должно выглядеть как FirstnameLastname. 

 Создайте пользователя Test с паролем P@ssw0rd, расположите его в Users. Не 

включайте пользователя ни в какие группы, в качестве должности укажите Secret 

Service. 

 В организационных подразделениях создайте одноименные группы 

 В подразделении Radius создайте группы MAdmins и Sadmins. 

 Все члены группы Overal должны быть членами группы SAdmins, все члены группы 

Supporter должны быть членами группы Madmins. 

 Для каждого пользователя создайте автоматически подключаемую домашнюю 

папку на сервере FS-W: D:\Shares\Users. 

 Ограничьте размер домашней папки в 250МБ, запретите хранение всех исполняемых 

файлов. 

 Смонтируйте домашние папки, в качестве диска U:. 

 При входе на файловый сервер пользователь должен видеть только те домашние 

папки, к которым ему разрешен доступ. 

4. На сервере FS-W сконфигурируйте программный RAID1 и назначьте ему букву D 

 Создайте каталог D:\Shares. Внутри этого каталога создайте подкаталоги Projects, 

Users, Redirected. Внутри каталога Projects создайте подкаталоги ProjectIT, 

ProjectManager и Temporary. 

 Обеспечьте доступ к каталогу D:\Shares\Users по пути \\FSW\Users. 

 Доступ к каталогу Temporary должен даваться только пользователям, у которых в 

должности указано Secret Service. 

 Доступ к каталогу ProjectIT должен даваться только пользователям, состоящим в 

группе IT. 

 Доступ к каталогу ProjectManager должен даваться только пользователям, 

состоящим в группе Manager. 

 Смонтируйте каталоги ProjectIT и ProjectManager к соответствующим группам, в 

качестве диска P:. 

 При доступе к каталогу ProjectIT пользователя, у которого нет на него прав, должно 

выводится сообщение «You do not have permissions to use this path! Do not try it again!» 

h. При доступе к каталогу ProjectManager пользователя, у которого нет прав, должно 

выводится сообщение “Only for managers! This incident will be reported!”. 

5. На сервере FS-W сконфигурируйте протокол автоматической конфигурации хоста 

для выдачи адресов клиентам сети VLAN10. Зарезервируйте адрес в соответствии с 

топологией L3 клиенту CLI1-W 

 В качестве диапазона выдаваемых адресов используйте 10.11.10.10-100. 

 Шлюз по умолчанию - адрес RTR на соответствующем подынтерфейсе. 

 DNS сервер - DS-W 26. 

6. Сконфигурируйте домен branch.lan на сервере BRANCH-DC-W. Данный домен 

должен являться частью леса wsr2020.wsr. 

 Все клиенты офиса BRANCH должны быть членами домена branch.lan. 

file://///FSW/Users


   
 

7. Сконфигурируйте свободный протокол исследования сети канального уровня 

таким образом, чтобы можно было идентифицировать Windows (или аналог) сервера в 

офисе Branch. 

8. Сконфигурируйте доменную инфраструктуру branch.lan 

 Создайте организационное подразделение IT. 

 В организационном подразделении создайте соответствующую группу и 

пользователя IT1 с паролем P@ssw0rd. Включите пользователя в группу IT. 

 Сконфигурируйте доверительные отношения с доменом wsr2020.wsr. Пользователи 

любого из доменов должны иметь возможность аутентификации в обоих доменах. 

 Доверительные отношения должны быть сконфигурированы с 

использованием протокола Kerberos. 

9. Для группы Overal обеспечьте возможность входа только в рабочее время (9:00-

18:00). 

10. Отключите использование спящего режима на клиентских ПК, включая Linux 

клиентов. 

11. С серверов FS-W и BRANCH-DC-W настройте перенаправление логов на сервер 

DS-W 

 Должна осуществляться пересылка только системных журналов, а также журналов 

безопасности. 

 Обеспечьте сбор сообщений всех уровней. 

12. На сервере DS-W разверните RDS 

 Настройте SSO для автоматического доступа к порталу и опубликованным 

приложениям. 

 Опубликуйте приложение WordPad для группы Cloud Storage. 

 У пользователей группы Cloud Storage на рабочем столе должен присутствовать 

ярлык RDS приложения WordPad 

 

Настройка серверов под управлением Linux 

1. Обеспечьте возможность аутентификации с использованием доменных 

реквизитов на сервер RAD-L без указания имени домена. 

 Только группа IT должна иметь возможность входа в систему RAD-L. 

 Разрешите группе IT использование sudo на RAD-L. 

 Доступ разрешен ко всем командам, кроме passwd и su. 

2. Реализуйте синхронизацию времени по протоколу NTP на основе сервера Chrony. 

 Часовой пояс всех хостов: MSK. 

 Хост LIN-RTR синхронизирует время напрямую с ISP. Так же хост выступает 

сервером времени для CLI1-L. 

 Разрешается синхронизация только для клиентов сети CLI1-L 

 Собственный источник времени является резервом синхронизации со 

стратумом 9. 

 Все прочие хосты на базе Linux синхронизируют время с ответственным сервером в 

своей сети. 

 Машины выполняют синхронизацию аппаратных часов. 



   
 

 В случае, если отклонение от сервер составляет более двух тысяч секунд - 

машина выполняет жесткую синхронизацию времени. Машины допускают 

ручное выставление времени средствами Chrony. 

3. На сервере RAD-L настройте веб сайты для внутренних и внешних пользователей 

 Сайт для внутреннего пользования доступен только из внутренней сети офиса HQ 

по имени www.wsr2020.wsr. 

 Исключите возможность доступа на сайт по IP адресу для сайта www.wsr2020.wsr 

 Достаточно выдачи кода ошибки и демонстрации страницы-заглушки. 

 Для внешних пользователей обеспечьте работу сайта www.wsr2020.ru. 

 Настройте сетевое оборудование для обеспечения возможности входа на сайт 

внешних клиентов. Для этого произведите проброс портов на правильном 

устройстве. 

4. Сконфигурируйте DNS сервер на сервере RAD-L 

 Сервер должен нести реплику зоны wsr2020.wsr без возможности ее изменения. 

 Все запросы выходящие за рамки зоны wsr2020.wsr, а также branch.lan должны 

пересылаться серверу ISP. Запросы к зоне branch.lan должны пересылаться серверу 

BRANCH-DC-W. 

 Внешние клиенты не должны иметь возможности просмотра внутренней зоны. 

 Сконфигурируйте зону wsr2020.ru. Данная зона должна быть доступна для 

просмотра только для внешних клиентов e. Серверу ISP делегирована зона 

wsr2020.ru. Произведите проброс портов и удостоверьтесь в возможности 

разрешения зоны из внешней сети. 

5. На сервере FS-L сконфигурируйте LVM 

 Преобразуйте в физические тома LVM все свободные носители. 

 Создайте группу логических томов wsr2020. 

 Создайте следующие логические тома. 

 Backup, 200 Мб. 

 Storage, 40% от оставшегося свободного места. 

 Обеспечьте создание снапшотов тома Backup раз в час. 

 Снапшоты создаются в формате SNAP-XX, где XX - номер снапшота, (01, 02 

и т.д.) 

 Снапшоту выделяется 5% от общего объема группы томов. 

 Снапшоты должны создаваться при помощи скрипта /root/create_snap.sh. 

 Создайте снапшот чистого тома Backup с названием CLEAR 

 Снимок должен позволять полное хранение изменений указанного 

логического тома. 

 Обеспечьте монтирование тома Storage в каталог /opt/Storage. 

 Обеспечьте монтирование тома Backup в каталог /opt/Backup. 

 Монтирование должно происходить во время загрузки системы. 

6. Сконфигурируйте VPN на основе WireGuard на сервере FS-L 

 В качестве адресного пространства используйте подсеть 10.6.6.0/24. 

 Клиенты должны иметь полный доступ к офису Branch, при этом анонсировать сеть 

в процесс маршрутизации запрещено c. В качестве клиентов выступают CLI2-L и 

CLI1-L. Для CLI2-L сконфигурируйте адрес 10.6.6.10, для CLI1-L 10.6.6.20. 

http://www.wsr2020.wsr/
http://www.wsr2020.wsr/
http://www.wsr2020.ru/


   
 

 Запуск соединения осуществляется скриптом wg_connect, остановка wg_disconnect. 

Скрипты должны вызываться из любого каталога без указания полного пути. 

 В качестве порта для сервера используйте 31337 31. 

7. Обеспечьте доступ к интернету для CLI1-L 

 Настройте динамическое преобразование порта источника для каждого проходящего 

пакета на LIN-RTR. 

 CLI1-L должен получать адрес автоматически от LIN-RTR. 

 Доменное имя -- wsr2020.wsr. 

 Адрес должен быть получен из диапазона от .50 до .60. 

 Шлюзом по умолчанию и DNS сервером является LIN-RTR. 

 LIN-RTR подключается к провайдеру при помощи PPPoE. Настройте PPPoE клиент. 

 Имя пользователя linrtr, пароль linrtrpppoe. 

 Аутентификация проходит в одностороннем порядке по протоколу CHAP 

 IP адрес должен быть получен автоматически. 

 Выполните зонирование трафика на LIN-RTR. 

 Все пакеты, попадающие из внешней сети считаются зоной external. 

 Все пакеты, приходящие из внутренней сети, считаются зоной work. 

 Все пакеты, приходящие из GRE-туннеля считаются зоной internal. 

 Реализуйте следующие правила работы с трафиком. 

 Зона internal должна допускать работу служб, использующих связность, 

обеспеченную GRE-туннелем. 

 Прочий трафик следует запретить 

 Зона external должна позволять работу служб IPSEC и GRE. 

 Исходящий трафик, покидающий внутреннюю сеть по любому каналу связи, 

проходит маскарадинг. 

 Зона work позволяет работу средств автоконфигурации клиентов. 

 Зона work разрешает работу средств DNS. 32. 

8. Между LIN-RTR и RTR настройте GRE туннель для обеспечения связанности с 

офисом HQ. 

 Используйте адресацию 10.10.10.1/30 и 10.10.10.2/30 для RTR и LIN-RTR 

соответственно. 

 Используйте номер туннельного интерфейса 0. 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

Для проведения государственной итоговой аттестации приглашаются представители 

работодателей, эксперты демонстрационного экзамена других образовательных 

учреждений, организуется видеотрансляция проведения демоэкзамена через сайт 

техникума. 

 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

Критерии оценки по разделам задания, система начисления баллов представляются 

в виде таблицы. 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнения  

модуля 

Проверяем

ые разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейски

е 

Объект

ивные 
Общие 



   
 

1. 

Комплексное  

задание по 

пусконаладке 

инфраструктуры  

на основе ОС 

семейства Linux  

(или аналог), 

семейства Windows 

(или аналог), 

телекоммуникационн

ого оборудования 

A Linux 

Environments  

(или аналог) 

2 ч. 6 0 25 25 

2. 
В Windows 

Environments  

(или аналог) 

2 ч. 1,2,3,4,5 0 25 25 

3. 

С Cisco 

Environments  

(или аналог) 2 ч. 7 0 25 25 

Итого  75 75 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания. 

Процент выполнения задания 

на оценку "2" 

(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) 

согласно выбранной шкале 

Процент выполнения 

задания на оценку "3" 

(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) 

согласно выбранной шкале 

Процент 

выполнения 

задания на 

оценку "4"  

(ХОРОШО) 

согласно 

выбранной 

шкале 

Процент 

выполнения 

задания на 

оценку "5" 

(ОТЛИЧНО) 

согласно 

выбранной 

шкале 

0,00 % - 19,99 % 20,00-39,99% 40,00-69,99% 

70,00 % - 

100,00 % 

  

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

 

Программа организации проведения защиты ВКР как часть программы ГИА 

включает: 

1.1.  Общие положения  

Выпускная квалификационная работа призвана способствованию систематизации и 

закреплению знаний обучающихся по специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Задачи 

государственной итоговой аттестации: 

 определение соответствия знаний, умений, навыков выпускников современным 

требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований конкретных 

работодателей; 

 определение степени сформированности профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

 приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующего формированию презентационных навыков. 

Форма и условия государственной итоговой аттестации: экспертное наблюдение и 

оценка решения выпускниками задач в процессе выполнения и защиты ВКР. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации – 

6 недель. 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК): 

 осуществляет комплексную оценку уровня освоения образовательной программы, 

компетенций выпускника и соответствия результатов освоения образовательной 



   
 

программы требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 выносит решение о присвоении квалификации «Программист» по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о 

среднем профессиональном образовании; 

 разрабатывает рекомендации по совершенствованию подготовки выпускников по 

специальности среднего профессионального образования. 

Формой государственной итоговой аттестации  выпускников,   обучающихся по 

ООП СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, является 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) в форме 

дипломной работы. 

Программа ГИА утверждается директором техникума и согласовывается с 

работодателями. Не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации, доводится до сведения студентов. 

Темы ВКР разрабатываются совместно со специалистами предприятий или 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем, рассматриваются 

соответствующими предметно-цикловыми комиссиями, а затем утверждаются приказом 

директора Техникума. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. За актуальность, 

соответствие тематики ВКР специальности, руководство и организацию ее выполнения, 

ответственность несет предметная цикловая комиссия и непосредственно руководитель 

работы. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. 

После издания приказа об утверждении тем ВКР и закреплении руководителей ВКР, 

разрабатываются индивидуальные  задания для каждого студента. ВКР выполняется в 

соответствии с календарным планом. По завершении студентом выполнения ВКР 

руководитель подписывает работу, составляет письменный отзыв и направляет работу 

студента на рецензирование. 

Во время подготовки ВКР для студентов проводятся консультации руководителем 

ВКР в соответствии с расписанием, утвержденным директором техникума. 

Оформляется ВКР в соответствии с Методическими рекомендациями по 

оформлению выпускных квалификационных работ, курсовых проектов/работ для очной, 

очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения. 

К защите ВКР допускаются студенты, не имеющие академических задолженностей 

и в полном объеме выполнившие учебный план. 

К защите ВКР студенты допускаются в соответствии с приказом директора 

техникума, после процедуры предварительной защиты, нормоконтроля, имеющие 

рецензию, отзыв руководителя ВКР. Кроме этого, студент готовит краткую аннотацию 

ВКР. После получения отзыва на ВКР студент не имеет права вносить исправления. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК). 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. 

На защиту ВКР отводится до 30 минут. При защите студент делает доклад (до 15 мин.), в 

котором сообщает: тему ВКР и ее актуальность; исходные данные к ВКР и пути решения 



   
 

задачи; краткое содержание всех разделов; экономическую эффективность предложенных 

в проекте решений и т.п. 

На защите ВКР члены ГЭК могут задавать вопросы студенту по теме ВКР. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях. 

Решение об общей оценке принимает председатель ГЭК. По результатам защиты 

оформляется протокол. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится с учетом индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи. 

По результатам ГИА и в случае несогласия с выставленными баллами, выпускник 

имеет право обратиться в апелляционную комиссию, которая ежегодно создается и 

утверждается приказом директора техникума. 

 

 

1.2. Примерная тематика дипломных проектов по специальности 

1. Проектирование и администрирование компьютерной сети предприятия 

2. Проектирование и администрирование сети отделов с разными операционными 

системами с использованием IPv6 

3. Конфигурация сетевой инфраструктуры с использованием ОС LINUX 

4. Проектирование и администрирование компьютерной сети предприятия с 

использованием бездисковых станций 

5. Проектирование и обслуживание VLAN на коммутаторах в компьютерной сети 

офиса 

6. Проектирование и администрирование сети с использованием разных 

дистрибутивов Linux 

7. Организация и конфигурирование локальных корпоративных сетей и их 

объединение с помощью VPN  

8. Обеспечение безопасности удалённого доступа сети предприятия 

9. Проектирование сети предприятия через NAT и анализ трансляции адресов 

10. Администрирование компьютерной сети предприятия с обеспечением стратегий 

групповых политик 

11. Создание инфраструктуры сети предприятия 

12. Организация гостевой сети с применением технологии Wi-Fi в ресторане 

13. . Обеспечение безопасности серверной ОС Windows 

14. Установка и обновление сетевого ПО 

15. Проектирование ЛВС на 2 филиалах 

16. Организация сетевой инфраструктуры с применением протоколов коммутации и 

маршрутизации 

17. Организация сетевого взаимодействия корпоративной сети 

18. Информационная безопасность предприятия 



   
 

19. Модернизация сетевой инфраструктуры предприятия 

20. Внедрение методов сетевой информационной безопасности в сети предприятия 

21. Внедрение дополнительного сегмента сети для отдела предприятия 

22. Внедрение беспроводной сети в сетевую инфраструктуру предприятия 

23. Поиск проблемных мест сетевой инфраструктуры предприятия и разработка плана 

их устранения 

24. Поиск проблем производительности сети и разработка плана повышения 

производительности 

25. Разработка плана улучшения производительности и реализация методов увеличения 

производительности сети 

26. Разработка плана улучшения надежности и реализация методов повышения 

надежности сети 

27. Проектирование сетевой инфраструктуры и ее внедрение на предприятии 

28. Развертывание серверной инфраструктуры на базе ОС Windows Server 

29. Настройка облачного хранилища на базе сервиса Nexcloud 

30. Проектирование, монтаж и настройка локальной вычислительной сети предприятия 

31. Развертывание системы мониторинга в сети предприятия 

32. Проектирование и администрирование компьютерной сети офиса с обеспечением 

удаленного доступа 

33. Создание и администрирование сегмента локальной сети предприятия 

34. Проектирование локальной вычислительной сети по технологии Ethernet 

35. Проектирование комплексной системы защиты информации IP сети 

36. Проектирование корпоративной сети с подключением удаленных филиалов по 

технологии VPN 

37. Организация IP телефонии на предприятии 

38. Организация резервного копирования серверов ОС Windows и Linux 

39. Организация безопасного канала связи между двумя филиалами с применением 

программно-аппаратных средств 

40. Организация файлового сервера в действующей информационной сети 

 

1.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

ВКР содержит разработанный программный продукт и пояснительную записку к 

программному продукту. 

Введение содержит краткую характеристику текущего состояния рассматриваемой 

проблемы (вопроса), решению которой посвящена дипломная работа. Основной акцент 

делается  на актуальности, новизне и практической ценности дипломной работы, а также на 

обосновании необходимости ее выполнения.  

Практическая ценность работы обычно заключаются в разработке нового 

программного обеспечения, либо в модификации уже существующего, либо в комплексной 

адаптации известного программного обеспечения для конкретной организации. Также 



   
 

практическая ценность может заключаться в разработке новых алгоритмов, структур 

данных, архитектуры и структуры программ, способов организации диалога, методик 

проектирования и т.д.  

Во введение также четко и конкретно формулируются цель, задачи и практическая 

ценность работы.  

Например:  

Цель выпускной квалификационной работы: разработать веб-сайт и создать базу 

данных товаров, необходимых для организации интернет-магазина в глобальной сети 

Интернет.  

Задачи, которые должны быть решены для достижения поставленной цели: 

 провести анализ предметной области; 

 провести анализ источников научно-технической и периодической литературы; 

 провести анализ систем-аналогов;  разработать базу данных товаров; 

 разработать структуру и систему навигации веб-сайта; 

 разработать интерфейс веб-сайта; 

 выполнить наполнение БД необходимой информацией; 

 разместить веб-сайт в глобальной сети Интернет.  

Практическая ценность работы заключается в создании работоспособного веб-сайта, 

позволяющего клиенту производить поиск необходимого товара и его оплату в сети 

Интернет. В конце введения необходимо раскрыть структуру пояснительной записки, т.е. 

дать перечень ее структурных элементов и кратко описать их назначение 

Основная часть пояснительной записки содержит последовательное изложение 

содержания работы и включает, в зависимости от решаемой проблемы, две-три главы.  

Первая глава обычно содержит описание предметной области. В ней дается краткая 

характеристика проблемы, описывается область решения задачи. Также здесь проводится 

обзор и анализ литературы и других источников информации, проработанных по теме 

работы.  

Данная глава может иметь следующие разделы. 

Раздел 1.1. Описание предметной области – содержит описание организации 

(предприятия), существующих в ней проблем. Также описываются операции, которые 

подлежат автоматизации. Текущие состояние информационно-вычислительной системы 

организации. 

Раздел 1.2. Сравнительный анализ систем-аналогов – содержит подробный анализ 

программных систем, которые могут  использоваться для решения поставленной проблемы. 

Приводятся их достоинства и недостатки. Указываются причины невозможности или 

нецелесообразности их использования. В конце первой главы делается обобщающий вывод.  

Вторая глава содержит описание процесса проектирования программного 

обеспечения. В ней приводится анализ и выбор необходимых инструментальных средств 

для создания нового программного обеспечения, описывается структура программного 

обеспечения, приводится логическое и физическое проектирование баз данных, алгоритм 

работы программы и другие необходимые разделы.  

Данная глава может иметь следующие разделы. 

Раздел 2.1. Обзор инструментальных средств создания продукта – содержит анализ 

возможных концепций создания ПО. Приводятся достоинства и недостатки каждой 

концепции. 



   
 

Раздел 2.2. Обоснование выбора средств реализации дипломной работы – 

производится вывод о выборе наиболее подходящей концепции создания нового ПО.  

Раздел 2.3. Описание логики функционирования ПО – содержит описание 

требований к функционированию и внешнему виду разрабатываемого ПО. Указываются 

основные характеристики программы. Описывается входная и выходная информация, 

схема функциональной структуры ПО. Выполняется логическое и физическое 

моделирование базы данных. Разрабатывается алгоритм работы программы и т.д. В конце 

второй главы делается обобщающий вывод. 

Раздел 2.4. Разработка интерфейса ПО – содержит описание разработки интерфейса 

программного обеспечения, приводятся экранные копии основных окон созданной 

программы. Указываются основные действия пользователя, при работе с программой.  

Раздел 2.5. Формирование требований к ПО – содержит описание минимальных 

системных, технических, программных и других требований к функционированию 

разрабатываемого ПО. Описываются требования к обеспечению ЭВМ, на которой будет 

функционировать созданное ПО. Указывается базовая операционная система, объем 

памяти ЭВМ, процессор, необходимая емкость жесткого диска и т.д.  

Третья глава содержит описание и расчет затрат на выполнение проекта, опреде-

ление трудоемкости отдельных видов работ, а также определение стоимости программного 

продукта и прибыли от его реализации. 

Четвертая глава содержит вопросы организации рабочего места программиста, а 

также определение оптимальных условий труда программиста. 

Представленные разделы носят рекомендательный характер. Обучающейся, по 

согласованию с научным руководителем, имеет право изменять название предложенных 

разделов, добавлять новые разделы или целые главы. Однако желательно придерживаться 

указанной структуры, так она обеспечивает подробное и полное описание выполненной 

работы по теме ВКР.  

Заключение должно содержать оценку результатов выполненной дипломной 

работы, вытекающие выводы и предложения, возможность использования полученных 

результатов на практике. Основное отличие заключения от введения состоит в том, что во 

введении формулируются проблемы, требующие решения, а в заключении речь ведется о 

достижениях, решенных проблемах и т.п.  

Приложение содержит целый или частичный программный код, используемые в 

процессе разработки ПО. Объем данного раздела зависит от специфики разрабатываемого 

ПО. Также в приложения, во избежание загромождения текста основной части 

пояснительной записки, выносятся обычно вспомогательные материалы:  

 документы, характеризующие предметную область (нормативные документы, 

инструкции, положения и т.д.);  

 промежуточные математические выкладки и громоздкие расчеты;  

 большие таблицы с информационным материалом;  

 громоздкие иллюстрации (схемы, графики, рисунки и т.п.). 

  

1.4. Порядок оценки результатов дипломного проекта. 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

ВКР 



   
 

отлично Тема ВКР соответствует заданной. 

В полной мере разработаны все поставленные вопросы. Студент 

продемонстрировал самостоятельное использование теоретических знаний, 

компьютерных технологий, самостоятельный поиск и использование 

справочной, нормативной и правовой документации, ответственность и 

организованность, владение профессиональной терминологией. 

Оформление ВКР соответствует установленным требованиям.  

хорошо Тема ВКР соответствует заданной. 

В полной мере разработаны все поставленные вопросы, Студент 

продемонстрировал в основном самостоятельное использование 

теоретических знаний, компьютерных технологий, самостоятельный поиск и 

использование справочной, нормативной и правовой документации, 

ответственность и организованность, владение профессиональной 

терминологией. Оформление ВКР соответствует установленным 

требованиям. В ВКР присутствуют отдельные неточности и несущественные 

ошибки.  
удовлетворительно Тема ВКР соответствует заданной. Имеет место определенное 

несоответствие содержания некоторых разделов теме ВКР. Некоторые 

разделы раскрыты не полностью. Разработаны в основном все поставленные 

вопросы. Студент продемонстрировал (при наличии пробелов, не имеющих 

существенного значения и отдельных ошибок) использование теоретических 

знаний, компьютерных технологий, самостоятельный поиск и использование 

справочной, нормативной и правовой документации, ответственность и 

организованность. Оформление ВКР соответствует установленным 

требованиям. В ВКР присутствуют неточности и отдельные ошибки. 

неудовлетворительно ВКР не соответствует заданной теме. В изложении материала имеют место 

существенные пробелы и ошибки. 

 

 

1.5. Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы. 

«Отлично» выставляется за следующую ВКР: 

 при защите работы дипломант показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

улучшению положения предприятия (организации), эффективному использованию 

ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и 

т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую ВКР:  

 при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия 

(организации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за следующую ВКР:  

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую ВКР:  

 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 
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