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 Описание основной профессиональной образовательной программы 

 подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 
 

Основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 

СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование представляет собой 

систему документов, направленных на реализацию подготовки специалистов, 

разработанных в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 9 декабря 2016 года № 1548. 

При разработке ООП учтена примерная основная образовательная 

программа по специальности и профессиональные стандарты в области 

информационных технологий 06.026 «Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

октября 2015 года № 684н (зарегистрированный Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный №39361). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки специалистов по определенным ФГОС квалификациям  и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), контрольно-измерительные материалы по промежуточной 

аттестации. 

ООП имеет следующую структуру: 

– общеобразовательный цикл 

– общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

– математический и общий естественнонаучный цикл; 

– общепрофессиональный цикл; 
– профессиональный цикл; 

– государственная итоговая аттестация. 

Задачи программы: 

– обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, 

социальных, экономических, математических и естественно-научных знаний, 

востребованных обществом; 

– подготовить выпускников к успешной работе в сфере 

информационных технологий; 

– создать условия для овладения общими компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда; 

– сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 
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– умение работать в коллективе, ответственность за конечный 

результат своей профессиональной деятельности и деятельность 

подчинённых, гражданственность, толерантность, способность 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения, 

организовать работу в подразделении организации. 

 
1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

 Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии 

 Возможности дальнейшего обучения и профессионального роста: По 

направлениям подготовки высшего образования: 

 06.026 Системный администратор информационно- 

коммуникационных систем; 

 06.027 Специалист по администрированию сетевых устройств 

информационно-коммуникационных систем. 

 Возможные места работы: первичные трудовые коллективы и 

индивидуальная трудовая деятельность. 

 Условия допуска к работе определяются работодателем. 

 По квалификационному уровню, выпускник может осуществлять 

следующие виды деятельности: 

 выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры; 

 организация сетевого администрирования; 

 эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; у 

 правление сетевыми сервисами; 

 сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры. 

 
1.3 Нормативно-правовые основания разработки основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(ООП СПО) 

 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

по специальности. 



3  

 
 

Код Наименование 

09.02.06. Сетевое и системное администрирование 

- Профессиональные стандарты: 
 

Код Наименование 

06.026 Сетевой и системный администратор (Системный 

администратор информационно-коммуникационных 

систем) 

06.027 Специалист по администрированию сети (Специалист 

по администрированию сетевых устройств 

информационно-коммуникационных систем) 

1.4 Требования к поступлению 

Наличие основного общего образования. 

1.5 Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Срок получения СПО по специальности «Сетевое и системное 

администрирование» в очной форме обучения 3 года 10 месяцев и 

присваиваемая квалификация - Сетевой и системный администратор 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой 

квалификации 
 

Наименование ПМ 
Квалификация «Сетевой и системный 

администратор» 

Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры 

 

+ 

Организация сетевого администрирования + 

Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

 

+ 

1.7 Распределение обязательной и вариативной части программы. 

 

ООП распределяет обязательную часть - 70% объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы, указанным во ФГОС. 
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30% - предусмотрено для формирования вариативной части, направленной 

освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения 

соответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и 

международных стандартов. 

Вариативная часть составляет 1296 часов. Количество часов на 

вариативную часть рассчитывается от общего объема нагрузки отводимого 

на освоение программы за вычетом времени, отводимого на ГИА. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения ООП выражаются в виде профессиональных и 

универсальных компетенций. 

 
2.1 Перечень общих компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

общими компетенциями 
 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 3. 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. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
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 поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 

 

2.2 Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 
компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и 

в оценке качества и экономической эффективности сетевой 

топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

ВД 2. Организация сетевого администрирования 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать 

меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей. 
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ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ВД 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

П 
К 3.1. 

Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных 
сетей. 

П 
К 3.2. 

Проводить профилактические работы на объектах сетевой 
инфраструктуры и рабочих станциях. 

П 
К 3.3. 

Эксплуатация сетевых конфигураций. 

П 
К 3.4. 

Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 
восстановление и резервное копирование информации. 

П 
К 3.5. 

Организовывать инвентаризацию технических средств 

сетевой инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования 

после его ремонта. 

П 
К 3.6. 

Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 
периферийного оборудования, определять устаревшее 

оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры. 
 

4. Условия реализации образовательной программы 
4.1 Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы: 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

4.2 Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, 

тренажерных комплексов и др., обеспечивающих проведение всех 

предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических 

и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка (лингафонный); 

 Математических дисциплин; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Основ теории кодирования и передачи информации; 

 Математических принципов построения компьютерных сетей; 

 Безопасности жизнедеятельности; 

 Метрологии и стандартизации. 

Лаборатории: 

 Вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств; 

 Электрических основ источников питания; 

 Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры; 

 Программно-аппаратной защиты объектов сетевой 

инфраструктуры; 

 Программного обеспечения компьютерных сетей, 

программирования и баз данных; 

 Организации и принципов построения компьютерных систем; 

 Информационных ресурсов. 

Мастерская: 

 монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры. 

Полигоны: 

 Администрирования сетевых операционных систем; 

 Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры. 

Студии: 

Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики. 

Тренажерный зал общефизической подготовки. 

Спортивный зал. 
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Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
Актовый зал. 


