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1. Общие положения
1.1 Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование составляют:

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с
изменениями и дополнениями).

Федеральный государственный образовательный стандарт по
специальности среднего профессионального образования 09.02.06
Сетевое и системное администрирования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1548 от 09
декабря 2016 г. зарегистрированным в Минюсте России 26 декабря 2016
г. № 44978.

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464
«Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» (с изменениями).

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями).

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» (с изменениями).

Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования», утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413
г., зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ от 07 июня 2012 г.
N 24480 (с изменениями).

Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования
с
учетом
и
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов и получаемой
профессии
или
специальности среднего профессионального образования (Письмо
Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 № 06-259).

Письмо Минобразования РФ от 5 апреля 1999 г. № 16-5258ин/16-13 «О рекомендациях по планированию, организации и
проведению лабораторных работ и практических занятий в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального
образования».
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Письмо Минобразования РФ от 29.12.2000 № 16-52138ин/16-13 «О рекомендациях по планированию и организации
самостоятельной работы студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования в условиях действия ГОС
СПО».

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.01.2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» (с изменениями).

Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.11.2003 г. № 2 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин
2.4.3. 1186-03».

Устав Техникума.
1.1 Цель ППССЗ
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) имеет
своей целью развития у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
Целью ППССЗ СПО по направлению подготовки в области развития
личностных качеств, общих компетенций способствующих их творческой
активности, общекультурному росту и социальной мобильности,
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
самостоятельности,
гражданственности,
приверженности
этическим
ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели.
В области воспитания целью ППССЗ по специальности является
формирование у выпускника социально-ответственного поведения в обществе,
понимание и понятие социальных и этических норм умения работать в
коллективе.
В области обучения целью ППССЗ по специальности является
формирование у выпускника знаний, умений и навыков, необходимых для
решения задач профессиональной деятельности, обеспечить контроль уровня
освоения компетенций, предоставляя ему возможность выбирать направления
развития и совершенствования личностных и профессиональных качеств.
Выпускник Техникума в результате освоения ППССЗ по специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование будет профессионально
готов к следующим видам деятельности:

Выполнение
работ
по
проектированию
сетевой
инфраструктуры;

Организация сетевого администрирования;
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Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры;

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на
реализацию следующих принципов:
 ориентация при определении содержания образования на запросы
работодателей и потребителей;
 формирование
потребности
к
постоянному
развитию
и
инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к
продолжению образования;
 формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях.
1.2 Срок получения образования по образовательной программе в очной
форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет:
на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;
на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев;
Структура и объем образовательной программы
Структура образовательной
программы
Общеобразовательный цикл
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональный цикл
Профессиональный цикл
Производственная практика
(преддипломная практика)
Государственная итоговая аттестация

Объем образовательной программы в
академических часах
1476
617
325
1187
1975
144
216

Общий объем образовательной программы:
на базе основного общего
5940
образования, включая получение
среднего общего образования в
соответствии с требованиями
федерального государственного
образовательного стандарта среднего
общего образования
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь,
информационные и коммуникационные технологии
2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
локальные сети, технические средства сетевой инфраструктуры, средства
диагностики неисправностей, технические и программно-аппаратные средства
компьютерных сетей, технологии, инструментальные средства и средства
вычислительной техники при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной деятельности, проекты и
техническая документация по стандартам, техническим условиям и др.
нормативным документам.
2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника
2.3.1 В области выполнения работ по проектированию сетевой
инфраструктуры:
 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной деятельности.
 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств.
 Принимать участие в приёмо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей
и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и
экономической эффективности сетевой топологии.
 Выполнять требования нормативно – технической документации, иметь
опыт оформления проектной документации.
2.3.2 В области организации сетевого администрирования:
 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев.
 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и
функционирования программно-технических средств компьютерных сетей.
 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности.
2.3.3 В области эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры:
 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
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 Проводить профилактические работы на объектах сетевой
инфраструктуры и рабочих станциях.
 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые
конфигурации.
 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и
резервное копирование информации.
 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.
 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства
сетевой инфраструктуры.
Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций
специалиста среднего звена при формировании образовательной
программы
Наименование
основных
видов Наименование
квалификации(й)
деятельности
специалиста среднего звена
Выполнение
работ
по Сетевой и системный администратор
проектированию
сетевой
инфраструктуры
Организация
сетевого Сетевой и системный администратор
администрирования
Эксплуатация
объектов
сетевой Сетевой и системный администратор
инфраструктуры
2.4 Виды деятельности
Сетевой и системный администратор готовится к следующим видам
деятельности:
 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры
 Организация сетевого администрирования
 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
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3. Компетенции выпускника
3.1 Общие компетенции
Сетевой и системный администратор должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Содержание
компетенции
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.
ОК 2.
ОК 3.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей
социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

9

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

3.2 Виды деятельности и профессиональные компетенции
Сетевой и системный администратор должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам
деятельности:
Вид деятельности
Выполнение работ по
проектированию
сетевой
инфраструктуры

Код
компетенции
ПК 1.1.
ПК 1.2.

Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.

ПК 2.2.

Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной деятельности.
Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств.
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и
экономической эффективности сетевой топологии.
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации.
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев.
Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.

ПК 2.3.

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования

ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
Организация сетевого
администрирования

Наименование профессиональной компетенции

ПК 2.1.
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ПК 2.4.
Эксплуатация объектов
сетевой
инфраструктуры.

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

программно-технических средств компьютерных сетей.
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности.
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и
рабочих станциях.
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые
конфигурации.
Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и
резервное копирование информации.

3.3 Результаты освоения ППССЗ
Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной профессиональной образовательной программы
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Код компетенции
ОК 1.

Формулировка компетенции
Знания, умения
Общие компетенции
Выбирать способы решения задач Уметь: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональной
деятельности, профессиональном
и/или
социальном
контексте;
применительно
к
различным анализировать задачу и/или проблему и выделять её
контекстам.
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
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ОК 2.

Осуществлять
поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.

ОК 3.

Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное развитие.
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необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
Знать: 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
Уметь: 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.
Знать: номенклатура информационных источников,
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации
Уметь: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной
деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования
Знать: содержание актуальной нормативно-правовой

ОК 4.

документации; современная научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального развития и самообразования
Работать в коллективе и команде, Уметь: организовывать работу коллектива и команды;
эффективно
взаимодействовать
с взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
коллегами, руководством, клиентами. в ходе профессиональной деятельности
Знать:
психологические
основы
деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ОК 5.

Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном
языке
с
учетом
особенностей
социального и культурного контекста.

ОК 6.

Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих
ценностей,
применять
стандарты
антикоррупционного поведения.

ОК 7.

Содействовать
окружающей
ресурсосбережению,
действовать
в

сохранению
среды,
эффективно
чрезвычайных
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Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знать: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и построения
устных сообщений.
Уметь: описывать значимость своей специальности
Знать: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной деятельности по специальности

Уметь: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по специальности
Знать: правила экологической безопасности при ведении

ситуациях
.
ОК 8

Использовать средства физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.

ОК 9

Использовать
технологии
в
деятельности.

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках.

информационные
профессиональной
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профессиональной деятельности; основные ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения
Уметь: 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
Знать: 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
Уметь: применять средства информационных технологий
для решения профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
Знать:
современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности
Уметь: 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

ОК 11

Основные виды
деятельности
ВД 1. Выполнение
работ по
проектированию

планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы.
Знать: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности
Использовать знания по финансовой Уметь: выявлять достоинства и недостатки коммерческой
грамотности,
планировать идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в
предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;
профессиональной сфере.
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности; презентовать бизнесидею; определять источники финансирования
Знать: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
Профессиональные компетенции
Код и формулировка
Индикаторы достижения компетенции
компетенции
ПК 1.1 Выполнять
иметь практический опыт: Проектировать архитектуру
проектирование кабельной
локальной сети в соответствии с поставленной задачей.
структуры компьютерной сети. Использовать специальное программное обеспечение для
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сетевой
инфраструктуры

моделирования, проектирования и тестирования компьютерных
сетей.
Отслеживать пакеты в сети и настраивать программноаппаратные 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;
уметь: проектировать локальную сеть, выбирать сетевые
топологии;
использовать многофункциональные приборы мониторинга,
программно - аппаратные средства технического контроля
локальной сети;
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;
знать:
Общие принципы построения сетей. Сетевые топологии.
Многослойную модель OSI. Требования к компьютерным сетям.
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ПК 1.2 Осуществлять выбор
технологии, инструментальных
средств
и
средств
вычислительной техники при
организации
процесса
разработки и исследования
объектов
профессиональной
деятельности

Архитектуру протоколов. Стандартизацию сетей. Этапы
проектирования сетевой инфраструктуры. Элементы теории
массового обслуживания. Основные понятия теории графов.
Алгоритмы поиска кратчайшего пути. Основные проблемы
синтеза графов атак. Системы топологического анализа
защищенности компьютерной сети. Основы проектирования
локальных сетей, беспроводные локальные сети. Стандарты
кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины,
понятия, стандарты и типовые элементы структурированной
кабельной
системы:
монтаж,
тестирование.
Средства
тестирования и анализа. Базовые протоколы и технологии
локальных сетей.
иметь практический опыт:
Устанавливать и настраивать сетевые протоколы и сетевое
оборудование в соответствии с конкретной задачей.
Выбирать технологии, инструментальные средства при
организации
процесса
исследования
объектов
сетевой
инфраструктуры.
Устанавливать и обновлять сетевое программное обеспечение.
Осуществлять мониторинг производительности сервера и
протоколирования системных и сетевых событий.
Использовать специальное программное обеспечение для
моделирования, проектирования и тестирования компьютерных
сетей.
Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть
с помощью маршрутизатора, беспроводную сеть.
Создавать подсети и настраивать обмен данными.
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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 программноаппаратные межсетевые экраны.
Настраивать коммутацию в корпоративной сети.
Настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, NAT и
PAT.
Настраивать протоколы динамической маршрутизации.
Создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе
технологий PPP (PAP, CHAP).
уметь:
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.
знать:
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ПК 1.3 Обеспечивать защиту
информации в сети с
использованием программноаппаратных средств.

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.
иметь практический опыт:
Обеспечивать целостность резервирования информации.
Обеспечивать безопасное хранение и передачу информации в
глобальных и локальных сетях.
Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть
с помощью маршрутизатора, беспроводную сеть.
Использовать основные команды для проверки подключения к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
отслеживать сетевые пакеты, параметры IP-адресации.
Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях.
Отслеживать пакеты в сети и настраивать программноаппаратные межсетевые экраны.
Создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе
технологий PPP (PAP, CHAP).
Настраивать механизмы фильтрации трафика на базе списков
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контроля доступа (ACL).
Устранять проблемы коммутации, связи, маршрутизации и
конфигурации WAN.
Фильтровать, контролировать и обеспечивать безопасность
сетевого трафика.
Определять влияние приложений на проект сети.
уметь:
Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные
утилиты операционной системы для диагностики
работоспособности сети.
Использовать программно-аппаратные средства технического
контроля.
знать:
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 Принимать участие в
иметь практический опыт:
приемо-сдаточных испытаниях Мониторинг производительности сервера и протоколирования
компьютерных сетей и
системных и сетевых событий.
сетевого оборудования
Использовать специальное программное обеспечение для
различного уровня и в оценке
моделирования, проектирования и тестирования компьютерных
качества и экономической
сетей.
эффективности сетевой
Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть
топологии.
с помощью маршрутизатора, беспроводную сеть.
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Создавать подсети и настраивать обмен данными;
Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях.
Анализировать схемы потоков трафика в компьютерной сети.
Оценивать качество и соответствие требованиям проекта сети.
уметь:
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 информационносправочные системы для замены (поиска аналогов) устаревшего
оборудования.
знать:
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.
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Средства тестирования и анализа.
Программно-аппаратные средства технического контроля.
ПК 1.5 Выполнять требования
иметь практический опыт:
нормативно-технической
Оформлять техническую документацию.
документации, иметь опыт
Определять влияние приложений на проект сети.
оформления проектной
Анализировать схемы потоков трафика в компьютерной сети.
документации.
Оценивать качество и соответствие требованиям проекта сети.
уметь:
Читать техническую и проектную документацию по организации
сегментов сети.
Контролировать соответствие разрабатываемого проекта
нормативно-технической документации.
Использовать техническую литературу и информационносправочные системы для замены (поиска аналогов) устаревшего
оборудования
знать:
Принципы и стандарты оформления технической документации
Принципы создания и оформления топологии сети.
Информационно-справочные системы для замены (поиска)
технического оборудования
ВД 2. Организация ПК 2.1. Администрировать иметь практический опыт:
сетевого
локальные
вычислительные Настраивать сервер и рабочие станции для безопасной передачи
администрирования сети и принимать меры по информации.
устранению возможных сбоев. 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.
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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 IPадресами (IPAM).
Проектировать и реализовывать решения VPN.
Применять масштабируемые решения для удаленного доступа.
Проектировать и внедрять решения защиты доступа к сети (NAP).
Разрабатывать стратегии размещения контроллеров домена.
Устанавливать Web-сервера.
Организовывать доступ к локальным и глобальным сетям.
Сопровождать и контролировать использование почтового
сервера, SQL-сервера.
Проектировать стратегии виртуализации.
Планировать и развертывать виртуальные машины.
Управлять развёртыванием виртуальных машин.
Реализовывать и планировать решения высокой доступности для
файловых служб.
Внедрять инфраструктуру открытых ключей.
уметь:
Администрировать локальные вычислительные сети.
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Принимать меры по устранению возможных сбоев.
Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных
пользователей и пользовательских групп.
Обеспечивать защиту при подключении к информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
средствами
операционной системы.
знать:
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 Администрировать иметь практический опыт:
сетевые
ресурсы
в Настраивать службы каталогов.
информационных системах.
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 IP24

адресами (IPAM).
Проектировать и внедрять инфраструктуру лесов и доменов.
Разрабатывать стратегию групповых политик.
Проектировать модель разрешений для службы каталогов.
Проектировать схемы сайтов Active Directory.
Разрабатывать стратегии размещения контроллеров домена.
Внедрять инфраструктуру открытых ключей.
Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления
правами.
уметь:
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 информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
средствами
операционной системы.
знать:
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.
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Классификацию программного обеспечения сетевых технологий,
и область его применения.
Порядок и основы лицензирования программного обеспечения.
Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от
способа и места его использования.
ПК 2.3. Обеспечивать сбор иметь практический опыт:
данных
для
анализа Организовать и проводить мониторинг и поддержку серверов.
использования
и Проектировать и внедрять решения защиты доступа к сети (NAP).
функционирования
Рассчитывать стоимость лицензионного программного
программно-технических
обеспечения сетевой инфраструктуры.
средств компьютерных сетей.
Осуществлять сбор данных для анализа использования и
функционирования программно-технических средств
компьютерных сетей.
Планировать и реализовать мониторинг серверов.
Реализовать и планировать решения высокой доступности для
файловых служб.
Внедрять инфраструктуру открытых ключей.
Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления
правами.
уметь:
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
знать:
Технологии безопасности, протоколы авторизации,
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ПК 2.4.

ПК 2.4. Взаимодействовать со
специалистами
смежного
профиля
при
разработке
методов, средств и технологий
применения
объектов
профессиональной
деятельности.

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.
иметь практический опыт:
Устанавливать Web-сервер.
Организовывать доступ к локальным и глобальным сетям.
Сопровождать и контролировать использование почтового
сервера, SQL-сервера.
Рассчитывать стоимость лицензионного программного
обеспечения сетевой инфраструктуры.
Осуществлять сбор данных для анализа использования и
функционирования программно-технических средств
компьютерных сетей.
Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления
правами.
уметь:
Рассчитывать стоимость лицензионного программного
обеспечения сетевой инфраструктуры.
Обеспечивать защиту при подключении к информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
средствами
операционной системы.
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знать:
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. ПК
3.1.
Устанавливать, иметь практический опыт: Обслуживать сетевую
Эксплуатация
настраивать, эксплуатировать и инфраструктуру, восстанавливать работоспособность сети после
объектов сетевой обслуживать технические и сбоя.
инфраструктуры
программно-аппаратные
Осуществлять удаленное администрирование и восстановление
средства компьютерных сетей. 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.
уметь: Тестировать кабели и коммуникационные устройства.
Описывать концепции сетевой безопасности.
Описывать современные технологии и архитектуры
безопасности.
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Описывать характеристики и элементы конфигурации этапов
VoIP звонка.
знать: Архитектуру и функции систем управления сетями,
стандарты систем управления.
Задачи управления: анализ производительности и надежности,
управление безопасностью, учет трафика, управление
конфигурацией.
Правила эксплуатации технических средств сетевой
инфраструктуры.
Методы устранения неисправностей в технических средствах,
схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети,
техническую и проектную документацию, способы резервного
копирования данных, принципы работы хранилищ данных.
Основные понятия информационных систем, жизненный цикл,
проблемы обеспечения технологической безопасности
информационных систем, требования к архитектуре
информационных систем и их компонентам для обеспечения
безопасности функционирования, оперативные методы
повышения безопасности функционирования программных
средств и баз данных.
Средства мониторинга и анализа локальных сетей.
Основные требования к средствам и видам тестирования для
определения технологической безопасности информационных
систем.
Принципы работы сети аналоговой телефонии.
Назначение голосового шлюза, его компоненты и функции.
Основные принципы технологии обеспечения QoS для
голосового трафика.
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ПК
3.2.
Проводить иметь практический опыт:
профилактические работы на Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и
объектах
сетевой программное обеспечение сетевой инфраструктуры.
инфраструктуры и рабочих Выполнять профилактические работы на объектах сетевой
станциях.
инфраструктуры и рабочих станциях.
Составлять план-график профилактических работ.
уметь: 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.
знать:
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 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.
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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, иметь практический опыт:
настраивать, эксплуатировать и Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и
обслуживать
сетевые программное обеспечение сетевой инфраструктуры.
конфигурации
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.
уметь:
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Описывать концепции сетевой безопасности.
Описывать современные технологии и архитектуры
безопасности.
Описывать характеристики и элементы конфигурации этапов
VoIP звонка
знать:
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.
Участвовать
в иметь практический опыт:
разработке
схемы Организовывать бесперебойную работу системы по резервному
послеаварийного
копированию и восстановлению информации.
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восстановления
работоспособности
компьютерной сети, выполнять
восстановление и резервное
копирование информации

Обслуживать сетевую инфраструктуру, восстанавливать
работоспособность сети после сбоя.
Осуществлять удаленное администрирование и восстановление
работоспособности сетевой инфраструктуры.
Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и
программное обеспечение сетевой инфраструктуры.
Обеспечивать защиту сетевых устройств.
Внедрять механизмы сетевой безопасности на втором уровне
модели OSI.
Внедрять механизмы сетевой безопасности с помощью
межсетевых экранов
уметь:
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.
знать:
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
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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. Организовывать
иметь практический опыт:
инвентаризацию технических
Проводить инвентаризацию технических средств сетевой
средств сетевой
инфраструктуры.
инфраструктуры, осуществлять Проводить контроль качества выполнения ремонта.
контроль оборудования после
Проводить мониторинг работы оборудования после ремонта.
его ремонта.
уметь:
Правильно оформлять техническую документацию.
Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех
компонентов сети.
Выполнять действия по устранению неисправностей.
знать:
Задачи управления: анализ производительности и надежности,
управление безопасностью, учет трафика, управление
конфигурацией.
Классификацию регламентов, порядок технических осмотров,
проверок и профилактических работ.
Правила эксплуатации технических средств сетевой
инфраструктуры.
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ПК 3.6. Выполнять замену
расходных
материалов
и
мелкий ремонт периферийного
оборудования,
определять
устаревшее оборудование и
программные средства сетевой
инфраструктуры.

Расширение структуры, методы и средства диагностики
неисправностей технических средств и сетевой структуры.
Методы устранения неисправностей в технических средствах,
схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети,
техническую и проектную документацию, способы резервного
копирования данных, принципы работы хранилищ данных.
Основные понятия информационных систем, жизненный цикл,
проблемы обеспечения технологической безопасности
информационных систем, требования к архитектуре
информационных систем и их компонентам для обеспечения
безопасности функционирования, оперативные методы
повышения безопасности функционирования программных
средств и баз данных.
практический опыт:
Устранять неисправности в соответствии с полномочиями
техника.
Заменять расходные материалы.
Мониторинг обновлений программно-аппаратных средств
сетевой инфраструктуры.
уметь:
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт
периферийного оборудования.
Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех
компонентов сети.
Выполнять действия по устранению неисправностей.
знать:
Классификацию регламентов, порядок технических осмотров,
проверок и профилактических работ.
Расширение структуры, методы и средства диагностики
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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.
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Реализация программы
регламентируется:

подготовки

специалистов

-

годовым календарным учебным графиком

-

учебным планом;

среднего

звена

рабочими программами учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей;
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся;
-

программами учебных и производственных практик;

методическими
материалами,
обеспечивающими
соответствующих образовательных технологий.

реализацию

4.1. Годовой календарный учебный график (Приложение 1).
Календарный учебный график ежегодно утверждается директором
техникума, отражает последовательность реализации ППССЗ по
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы.
Учебный процесс организован в режиме шестидневной
занятия группируются парами.

учебной недели,

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом. В учебном году 2 семестра, каждый из которых
завершается промежуточной аттестацией. В зависимости от форм
промежуточной аттестации календарным учебным графиком выделяется
количество часов на её проведение.
В
процессе
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования обучающимся представляются каникулы.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11
недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.
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Учебная и производственная (по профилю специальности) практика
реализуются концентрированно.
На подготовку выпускной квалификационной работы отводится 144 часа.
На итоговую аттестацию предусмотрено 72 часа.
Освоение ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения
образования на базе основного общего образования составляет 5940 часов, в
том числе:
Обучение по учебным циклам - 4104 часов;
Учебная практика - 432 часа;
Производственная практика (по профилю специальности) - 504 часа;
Производственная практика (преддипломная) - 144 часа;
Итоговая аттестация - 216 часов;
Итого: 5940 .часов.
4.2. Учебный план подготовки СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование (Приложение 2).
Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП по специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Учебный план разработан
в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
«09.02.06 Сетевое и системное администрирование», утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1548
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N44978), Положением о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, приказом Минобразования России от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования (с изменениями и дополнениями), приказом
Минобразования России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (с изменениями и
дополнениями), с учетом Примерной основной образовательной программы
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по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (в части
присваиваемой квалификации – Сетевой и системный администратор).
Учебный план, утвержденный директором
техникума,
следующие характеристики ОПОП по специальности:

определяет

семестрам;
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной
практик);
модулей;
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и
производственной практике);
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;

ы итоговой аттестации, объемы времени; отведенные на подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;

Учебный план включает в себя календарный учебный график, сводные
данные по бюджету времени, план учебного процесса, учебную и
производственную практику, перечень лабораторий, кабинетов, мастерских,
пояснительную записку.
Максимальный объем обязательной учебной нагрузки обучающихся при
очной форме обучения составляет 32 - 36 академических часов в неделю.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в
рамках общепрофессионального учебного цикла в объеме 68 академических
часов. Из них на освоение основ военной службы (для юношей) направлено
70% от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. Для
подгрупп девушек время, предусмотренное учебным планом на изучение
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юношами основ военной службы, отводится на освоение основ медицинских
знаний.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения
программ дисциплин, профессиональных модулей соответствующих
учебных циклов. Формы промежуточной аттестации отражены в разделе 3
«Формы промежуточной аттестации» учебного плана.
Обязательная учебная нагрузка студентов предполагает лекции,
практические занятия, выполнение курсовых работ. Объем самостоятельной
работы обучающихся определяется образовательной организацией в
соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема
образовательной программы в количестве часов, необходимом для
выполнения
заданий
самостоятельной
работы
обучающихся,
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной
дисциплины.
Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная по отдельным
дисциплинам ОГСЭ, ЕН и ОП – циклов и МДК в рамках ПМ, составляет
1,9% от общего объема часов, отведенных на освоение образовательной
программы; включена в общий объем часов, отведенный на дисциплину,
МДК и профессиональный модуль в целом. Содержание самостоятельной
работы отражается в рабочей программе учебной дисциплины,
профессионального модуля.
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла
(ОГСЭ.00);
- математического и естественнонаучного учебного цикла (ЕН.00);
- общепрофессионального цикла (ОП.00),
- профессионального цикла (П.00) включающего в себя
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
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- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Вариативная часть ППССЗ - определенная ФГОС по специальности в
объеме (не менее 30 процентов) 1296 часов, использована на увеличение
объема часов по циклам:
ОГСЭ.00 – 149 часов, в том числе – введена новая дисциплина «Основы
потребительской кооперации – 47 часов;
ЕН.00 – 181 час дисциплина «Экологические основы природопользования» 48часов;
ОП.00 – 583 часа, в том числе на введение новых дисциплин – 120 часов
(«Основы предпринимательской деятельности» - 58 часов; «Формирование
социальной компетенции в сфере труда» - 62 часа);
П.00 – 395 часов, в том числе – на увеличение практики в составе ПМ.01 –
182 часа; ПМ. 02 - 76 часов; ПМ.03 – 53 часа на преддипломную практику
(ПДП.00) – 144 часа.
В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и
общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном
циклах образовательной программы выделяется объем работы обучающихся
во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок,
практическое занятие, консультация, лекция), практики (в профессиональном
цикле) и самостоятельной работы обучающихся. На проведение учебных
занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной
программы в очной форме обучения выделено не менее 70 процентов от
объема учебных циклов образовательной программы. В учебные циклы
включена промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется
в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными
фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения
запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам
результатов обучения
По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом
установленного образца среднего профессионального образования.
5. Фонды оценочных средств
Контроль знаний и умений обучающихся является важным элементом
процесса обучения. Результативность процесса обучения во многом зависит
от тщательности разработки методики контроля знаний. Контроль знаний
необходим в системе обучения. Это средство управления учебной
деятельностью обучающихся. ФОС разрабатывается по
каждой
специальности для оценки качества освоения образовательных программ и
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включает текущий контроль успеваемости по всем дисциплинам,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся в
соответствии с учебным планом специальности. Конкретные формы и
процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Фонды оценочных средств: - для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией
самостоятельно, - для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и
утверждаются образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Структурными элементами ФОС являются комплекты КИМ, разработанные
по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, КОС по
профессиональному модулю, входящим в учебный план ППССЗ по
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.
Структурными элементами КОС по профессиональному модулю являются:
 Общие положения;
 Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие
проверке; 
 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю; 

 Типовые задания;
 Критерии оценки. 

Структурными элементами комплекта КИМ по учебной дисциплине являются:
 Общие положения; 

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 


Типовые задания; 


Критерии оценки. 

Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, нестандартных
заданий, наборов проблемных ситуаций, соответствующих будущей
профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, практические
задания и т.п.) должен быть структурирован в соответствии с содержанием
рабочей программы дисциплины, профессионального модуля
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Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися программы подготовки
специалистов среднего звена.
Формами государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования являются:
- защита выпускной квалификационной работы и (или) – государственный
(ые) экзамен (ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по
специальности при решении
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе.
6.Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и

системное администрирование
Специальные помещения должны представлять собой учебные
аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и
материалами, учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений
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:
 Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры
Полигоны:
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Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры.
Студии:
Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной
графики.
Спортивный комплекс:1
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет.
Актовый зал.
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских по
специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материальнотехнического обеспечения, включает в себя:
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Вычислительной
техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных
устройств»:
•
12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя;
•
Сервер в лаборатории, (лицензионные антивирусные программы,
лицензионные программы восстановления данных, лицензионные программы
по виртуализации.)
•
Технические средства обучения:
•
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением
•
Интерактивная доска
•
Проектор
•
Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Программного
обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных»:
•
12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя;
•
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 программное обеспечение: лицензионные
антивирусные программы, лицензионные программы восстановления данных,
лицензионные программы по виртуализации.)
•
Технические средства обучения:
•
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением
•
Интерактивная доска
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•
Проектор
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Организация и
принципы построения компьютерных систем»:
•
Для выполнения практических лабораторных занятий курса в группах
(до 15 человек) требуются компьютеры и периферийное оборудование в
приведенной ниже конфигурации
•
12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя 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
лицензионные антивирусные программы,
лицензионные программы восстановления данных, лицензионные программы
по виртуализации.)
•
Технические средства обучения:
•
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением
•
Интерактивная доска
•
телекоммуникационная стойка (шасси, сетевой фильтр, источники
бесперебойного питания);
•
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Эксплуатации
объектов сетевой инфраструктуры».
•
12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя
•
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, лицензионные антивирусные программы,
лицензионные программы восстановления данных, лицензионные программы
по виртуализации.
•
Технические средства обучения:
•
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением
•
Интерактивная доска
•
Проектор
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Программноаппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры»:
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•
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
•
12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя
•
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 лицензионные антивирусные программы,
лицензионные программы восстановления данных, лицензионные программы
по виртуализации.
•
Технические средства обучения:
•
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением
•
Интерактивная доска
•
Проектор
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационных
ресурсов»:
•
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся •
Автоматизированное рабочее место преподавателя
•
Пример проектной документации
•
Необходимое лицензионное программное обеспечение: пакет офисных
программ, пакет САПР, пакет 2D/3D графических программ, программы по
виртуализации.
Оснащение мастерских, полигонов и студий
Полигон
«Администрирования сетевых операционных систем»
•
12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя
•
Необходимое
лицензионное
программное
обеспечение
для
администрирования сетей и обеспечения ее безопасности
•
Сервер в лаборатории
лицензионные антивирусные программы,
лицензионные программы восстановления данных, лицензионные программы
по виртуализации.
•
Технические средства обучения:
•
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением
•
Интерактивная доска
•
Проектор
Мастерская:
Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры
•
12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя
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•
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;
•
Необходимое
лицензионное
программное
обеспечение
для
администрирования сетей и обеспечения ее безопасности
•
Сервер в лаборатории лицензионные антивирусные программы,
лицензионные программы восстановления данных, лицензионные программы
по виртуализации.
•
Технические средства обучения:
•
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением
•
Интерактивная доска
•
Проектор
Студии:
«Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики»
•
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся
•
Автоматизированное рабочее место преподавателя
•
Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;
••
Проектор и экран;
•
Маркерная доска;
•
Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
6.2 Требования к кадровым условиям реализации ППССЗ
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами техникума,
имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое или
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и
систематически занимающиеся научно-методической деятельностью.
Реализация ППССЗ специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование обеспечивается доступом каждого студента к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом
сеть Интернет. Каждый студент обеспечен одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.
Библиотечный фонд техникума обеспечен печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех
циклов, изданными за последние 5 лет. Помимо учебной литературы, имеются
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официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим из отечественных журналов.
Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией
с
отечественными
образовательными
учреждениями,
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование имеется
необходимая материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех
видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом
техникума. Материально-техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимся практических
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с
использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся
профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей
образовательной среды в техникуме с учетом специфики вида
профессиональной деятельности.
Для использования электронных изданий обучающиеся обеспечены рабочими
местами в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин. Педагогами и студентами применяются различные прикладные
программы и электронные средства обучения как источники информации и
средства моделирования профессиональной деятельности: Консультант Плюс,
Гарант. Реализация ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование деятельность предполагает наличие соответствующих
кабинетов, лабораторий и других помещений.
7.Характеристика программы воспитания
Рабочая
программа
воспитания
обучающихся
Профессионального
образовательного частного учреждения «Астраханский кооперативный
техникум экономики и права» 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование (далее – программа воспитания,) является частью –
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование , реализуемой в техникуме.
Цель программы Формирование конкурентоспособной, социально и
профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими
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нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного
взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества
собственной жизни и общества в целом.
Задачи программы - формирование личности обучающегося, способной к
принятию
ответственных
решений,
нравственному,
гражданскому,
профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также
проявлению нравственного поведения и духовности на основе
общечеловеческих
ценностей;
патриотическое,
физическое,
интеллектуальное и духовное развитие личности обучающегося на основе
формирования лидерских качеств, гражданственности, профессионально
значимых качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и
дисциплинированности; - формирование у обучающегося культуры здоровья
на основе воспитания психически здоровой, физически развитой и социально адаптированной личности; воспитание толерантной личности обучающегося,
открытой к восприятию других культур независимо от их национальной,
социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей
мышления и поведения.
Программа воспитания направлена на всестороннее развитие и социализацию
личности, сохранение здоровья обучающихся, способствует развитию
воспитательного компонента образовательного процесса, решение проблем
гармоничного вхождения обучающихся техникума в социальный мир и
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми,
коллегами. В центре программы воспитания находится личностное развитие
обучающихся, формирование у них системных знаний в различных аспектах
развития России и мира, приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском обществе. Программа призвана формировать у обучающихся
основы российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию;
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-значимой
деятельности. Программа воспитания содержит описание системы возможных
форм и способов работы с обучающимися; перечень мероприятий,
проводимых в рамках реализации программы указан в календарном плане
воспитательной работы. Программа воспитания предусматривает реализацию
следующих 3 направлений: - профессиональное становление работника; гражданско-патриотическое воспитание; - противодействие идеологии
терроризма и профилактика экстремистских проявлений среди студентов; формирование здорового образа жизни, физкультурно - оздоровительная
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деятельность; - духовно-нравственное воспитание; - профилактика
безнадзорности, правонарушений и асоциальных явлений среди обучающихся;
- развитие студенческого самоуправления, добровольческой деятельности.
Формировать профессиональную направленность у обучающихся - значит
укреплять у них положительное отношение к будущей специальности,
интерес, склонности и способности к ней, стремление совершенствовать свою
квалификацию после окончания техникума, удовлетворять свои основные
материальные и духовные потребности, развивать идеалы, взгляды,
убеждения, престиж профессии в собственных глазах будущего специалиста.
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