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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

(базовой подготовки) 

1. Нормативный срок освоения программы  

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование сетевой и системный 

администратор 

2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 
3 года 10 месяцев 

 

2. Код и наименование квалификации базовой подготовки - Сетевой и 

системный администратор 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

результаты освоения программы 

3.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: сопровождение, настройка и 

администрирование системного и сетевого программного обеспечения; эксплуатация и 

обслуживание серверного и сетевого оборудования; диагностика и мониторинг 

работоспособности программно-технических средств; обеспечение целостности 

резервирования информации и информационной безопасности объектов сетевой 

инфраструктуры.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; 

 средства обеспечения информационной безопасности; 

 инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

 сетевые ресурсы в информационных системах; 

 мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

3.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Техник по компьютерным сетям должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Техник по компьютерным сетям должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности: 

Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.  

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности.  

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. 

 

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.  

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей.  
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ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях.  

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации.  

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

 ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.  

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 


