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АКТУАЛИЗИРОВАНО 
Приказ директора колледжа 
от 16.09.2017 №249-03 
 
АКТУАЛИЗИРОВАНО 
Приказ директора колледжа 
от 28.06.2018 №261-03 
 
АКТУАЛИЗИРОВАНО 
Приказ директора колледжа 
от 24.06.2019 № 412-03 
 

Лист актуализации  ППССЗ 
специальности  09.02.02 Компьютерные сети 

набор 2016 года 
 

Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 
актуализацию 

 2017/2018 учебный год 
30.05.2017 г. ОПОП по ППССЗ (пояснительная 

записка) 
 перечень МР Результат издательской 

деятельности 
Заведующий отделением 

30.05.2017 г. ОПОП по ППССЗ (пояснительная 
записка) 

 перечень МР Результат издательской 
деятельности 

Заведующий отделением 

30.05.2017 г. Пояснительная записка ППССЗ  Нормативно-правовая база Появление новой Заведующий отделением 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ  Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 
актуализацию 

Предмет актуализации

реализации ФГОС СПО нормативной 
документации 

05.06.2017 г. Рабочие программы  
УД и ПМ: 
 Русский язык и культура речи; 
 Элементы высшей математики; 
 Операционные системы; 
 ПМ.04 Выполнение работ по ра-

бочей профессии 14995 Наладчик 
технологического оборудования 

 Обновление списка лите-
ратуры, 

 Тематика и формы ак-
тивных и интерактивных 
методов работы со сту-
дентами, 

 Тематика ЛР/ПЗ 

Анализ литературы и и 
Интернет-ресурсов 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

14.06.2017 г. Контрольно-оценочные средства по 
УД и ПМ: 
 Русский язык и культура речи; 
 Элементы высшей математики; 
 Операционные системы; 
 ПМ.04 Выполнение работ по ра-

бочей профессии 14995 Наладчик 
технологического оборудования 

 содержаний вопросов 
типовых и заданий; 

 экзаменационные билеты 

Результат деятельности 
преподавателей. 
Результаты проведения 
квалификационного 
экзамена по ПМ 
предыдущего набора 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

14.06.2017 г. Методические рекомендации по 
организации и прохождению практик 
 ПП.04 
 

 Задания 
 Требования к оформле-

нию 

Результат деятельности 
преподавателей 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

 2018/2019 учебный год 
30.05.2018 г. ОПОП по ППССЗ (пояснительная 

записка) 
 перечень МР Результат издательской 

деятельности 
Заведующий отделением 

05.06.2018 г. Рабочие программы  
УД и ПМ 
 Элементы математической логики;
 Основы программировагния и баз 

данных; 

 Обновление списка лите-
ратуры, 

 Тематика и формы ак-
тивных и интерактивных 
методов работы со сту-

Анализ литературы и и 
Интернет-ресурсов 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



Дата 
актуализации Пре изации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 
актуализацию 

Элемент  ППССЗ дмет актуал

 ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры. 

дентами, 
 Тематика ЛР/ПЗ 

14.06.2018 г. Контрольно-оценочные средства по 
УД и ПМ 
 Элементы математической логики;
 Основы программировагния и баз 

данных; 
 ПМ.01 Участие в проектировании 

сетевой инфраструктуры. 

 содержаний вопросов 
типовых и заданий; 

 экзаменационные билеты 

Результат деятельности 
преподавателей. 
Результаты проведения 
квалификационного 
экзамена по ПМ 
предыдущего набора 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

14.06.2018 г. Методические рекомендации по 
организации и прохождению практик 
 ПП.01 

 Задания 
 Требования к оформле-

нию 

Результат деятельности 
преподавателей 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

 2019/2020 учебный год 
30.05.2019 г. ОПОП по ППССЗ (пояснительная 

записка) 
 перечень МР Результат издательской 

деятельности 
Заведующий отделением 

05.06.2019 г. Рабочие программы  
УД и ПМ 
 Иностранный язык 
 Физическая культура 
 Безопасность жизнедеятельности
 ПМ.02 
 ПМ.03 
 ПДП 

 Обновление списка лите-
ратуры, 

 Тематика и формы ак-
тивных и интерактивных 
методов работы со сту-
дентами, 

 Тематика ЛР/ПЗ 

Анализ литературы и и 
Интернет-ресурсов 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

14.06.2019 г. Контрольно-оценочные средства  
 ПМ.02 
 ПМ.03 
 ПП ПМ02 
 ПП ПМ03 
 ПДП 

 содержаний вопросов 
типовых и заданий; 

 экзаменационные билеты 

Результат деятельности 
преподавателей. 
Результаты проведения 
квалификационного 
экзамена по ПМ 
предыдущего набора 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Пре уализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 
актуализацию 

дмет акт

14.06.2019 г. Методические рекомендации по 
организации и прохождению практик 
 ПП.02, ПП03, ПДП 

 Задания 
 Требования к оформле-

нию 

Результат деятельности 
преподавателей 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

 
 
 
 
Зав. отделением  Л.С. Климова 
 
Методист     О.В. Синева                                           
 


