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1 Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы 

Адаптированная образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Адаптированная образовательная программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», утвержденного приказом 

Мин. Обр. науки России от 9 декабря 2016 г. № 1548. 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу  разработки Адаптированной 

образовательной программы (далее  образовательная программа) составляют: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  16  августа  2013  г.  № 
968). 

 Порядок применения      организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации   образовательных   программ   (утвержден   приказом   Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2). 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36). 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 

291). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», 
утвержденный приказом Мин. Обр. науки России от 9 декабря 2016 г. № 1548 



 

 Примерная основная профессиональная образовательная программа по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование», регистрационный номер 09.02.06-170511, дата регистрации в 
реестре 11/05/2017г., включающая в себя базисный учебный план и примерные 

программы учебных дисциплин (модулей); 

 Устав ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический  колледж»; 

 
Локальные нормативные акты ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический  колледж»: 

 Порядок приема; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной

 аттестации обучающихся; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации; 

 Положение о практике обучающихся; 

 Положение о реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 Порядок обучения по индивидуальному плану; 

 Положение о самостоятельной работе студентов; 

 Положение о библиотечном фонде (библиотеке); 

 Должностные инструкции специалистов, ответственных за обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.03.2014 г. № 06-281). 

 Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены 

Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения  образовательных программ  среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом   требований 
федеральных государственных образовательных  стандартов и получаемой 

профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-

259). 

 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

На базе Наименование 
присваиваемой 
квалификаций 

Сроки освоения 
программы 

среднего общего 
образования 

Сетевой и системный 

администратор 

2года 10 месяцев 

основного общего 
образования 

3года 10 месяцев 
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1.2. Срок получения среднего  профессионального  образования по 

адаптированной образовательной программе 

 Срок  получения среднего  профессионального  образования  по адаптированной 

образовательной программе с базовой подготовкой (для ППССЗ) по специальности 

9.02.06 «Сетевое и  системное администрирование» при очной форме получения 

образования на базе  основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев, на 

базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. 

 

Срок освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

Обучение по учебным циклам 122 нед. 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

11 нед. 

15 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

На освоение программы подготовки специалистов среднего звена           предусмотрено 

следующее количество часов: 

всего часов - 5940 аудиторных занятий – 4392, 

        учебной практики – 396 часов 

производственной практики (по профилю специальности) – 540 часов 

 

 

1.3 Требования к поступающему 

 

Лица,   поступающие   на   обучение   в   ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический  

колледж», должны иметь документ об образовании или документ об образовании и о 

квалификации. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе – 

ППССЗ  осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида. 

- Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу - 
ППССЗ должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по специальности, содержащую 
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу - ППССЗ должно предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения. 
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Используемые определения и сокращения: 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 

УД - учебная дисциплина 

ПМ - профессиональный модуль 

ПК - профессиональная компетенция 

ОК - общая компетенция 

МДК - междисциплинарный курс 

УП - учебная практика 

ПП - производственная практика 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

АД - адаптационная учебная дисциплина 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной программы 

- ППССЗ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, 
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информационные и коммуникационные
1
: 

 

2.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Сетевой и 

системный 

администратор 

Выполнение работ по 

проектированию 

сетевой 

инфраструктуры 

Выполнение работ по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры 

осваивается 

Организация сетевого 

администрирования 
Организация сетевого 

администрирования 
осваивается 

Эксплуатация объектов 

сетевой 

инфраструктуры 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 
осваивается 

 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 

2.2.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 

01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

                                                      
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 

34779). 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 

03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 

04 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 

06 

Проявлять 

гражданско-

Умения: описывать значимость своей специальности 
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности специальности 

ОК 

07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 

08 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 

09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 

 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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ОК 

11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

  



11  

2.3.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

ВД 1. 

Выполнение 

работ по 

проектированию 

сетевой 

инфраструктуры 

ПК 1.1. 

Выполнять 

проектировани

е кабельной 

структуры 

компьютерной 

сети. 

Практический опыт:  

Проектировать архитектуру локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей. 

Использовать специальное программное обеспечение для 

моделирования, проектирования и тестирования компьютерных 

сетей. 

Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные 

межсетевые экраны. 

Настраивать коммутацию в корпоративной сети. 

Настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, NAT и 

PAT. 

Настраивать протоколы динамической маршрутизации. 

Определять влияния приложений на проект сети. 

Анализировать, проектировать и настраивать схемы потоков 

трафика в компьютерной сети. 

Умения:  

Проектировать локальную сеть. 

Выбирать сетевые топологии. 

Рассчитывать основные параметры локальной сети. 

Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным 

расположением узлов. 

Использовать математический аппарат теории графов. 

Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные 

утилиты операционной системы для диагностики 

работоспособности сети. 

Знания:  

Общие принципы построения сетей. 

Сетевые топологии. 

Многослойную модель OSI. 

Требования к компьютерным сетям. 

Архитектуру протоколов. 

Стандартизацию сетей. 

Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

Элементы теории массового обслуживания. 

Основные понятия теории графов. 

Алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

Основные проблемы синтеза графов атак. 

Системы топологического анализа защищенности компьютерной 

сети. 

Основы проектирования локальных сетей, беспроводные 

локальные сети. 

Стандарты кабелей, основные виды коммуникационных 

устройств, термины, понятия, стандарты и типовые элементы 

структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование. 

Средства тестирования и анализа. 

Базовые протоколы и технологии локальных сетей. 

ПК 

1.2.Осуществля

ть выбор 

технологии, 

инструменталь

ных средств и 

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. 
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средств 

вычислительно

й техники при 

организации 

процесса 

разработки и 

исследования 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности 

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. 

Устанавливать и настраивать сетевые устройства: сетевые платы, 

маршрутизаторы, коммутаторы и др. 

Использовать основные команды для проверки подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

отслеживать сетевые пакеты, параметры IP-адресации. 

Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях. 

Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные 

межсетевые экраны. 

Настраивать коммутацию в корпоративной сети. 

Настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, NAT и 

PAT. 

Настраивать протоколы динамической маршрутизации. 

Создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе 

технологий PPP (PAP, CHAP). 

Умения: 

Выбирать сетевые топологии. 

Рассчитывать основные параметры локальной сети. 

Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным 

расположением узлов. 

Использовать математический аппарат теории графов. 

Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные 

утилиты операционной системы для диагностики 

работоспособности сети. 

Использовать многофункциональные приборы и программные 

средства мониторинга. 

Использовать программно-аппаратные средства технического 

контроля. 

Знания: 

Общие принципы построения сетей. 

Сетевые топологии. 

Многослойную модель OSI. 

Требования к компьютерным сетям. 

Архитектуру протоколов. 

Стандартизацию сетей. 

Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

Элементы теории массового обслуживания. 

Основные понятия теории графов. 

Основные проблемы синтеза графов атак. 

Системы топологического анализа защищенности компьютерной 

сети. 

Архитектуру сканера безопасности. 

Принципы построения высокоскоростных локальных сетей. 

ПК 1.3. 

Обеспечивать 

защиту 

информации в 

сети с 

Практический опыт:  

Обеспечивать целостность резервирования информации. 

Обеспечивать безопасное хранение и передачу информации в 

глобальных и локальных сетях. 

Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть 
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использование

м программно-

аппаратных 

средств. 

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 программно-аппаратные 

межсетевые экраны. 

Создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе 

технологий PPP (PAP, CHAP). 

Настраивать механизмы фильтрации трафика на базе списков 

контроля доступа (ACL). 

Устранять проблемы коммутации, связи, маршрутизации и 

конфигурации WAN. 

Фильтровать, контролировать и обеспечивать безопасность 

сетевого трафика. 

Определять влияние приложений на проект сети. 

Умения: 

Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные 

утилиты операционной системы для диагностики 

работоспособности сети. 

Использовать программно-аппаратные средства технического 

контроля. 

Знания: 

Требования к компьютерным сетям. 

Требования к сетевой безопасности. 

Элементы теории массового обслуживания. 

Основные понятия теории графов. 

Основные проблемы синтеза графов атак. 

Системы топологического анализа защищенности компьютерной 

сети. 

Архитектуру сканера безопасности. 

ПК 

1.4.Принимать 

участие в 

приемо-

сдаточных 

испытаниях 

компьютерных 

сетей и 

сетевого 

оборудования 

различного 

уровня и в 

оценке 

качества и 

экономической 

эффективности 

сетевой 

топологии. 

Практический опыт:  

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; 

Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях. 

Анализировать схемы потоков трафика в компьютерной сети. 

Оценивать качество и соответствие требованиям проекта сети. 

Умения: 

Читать техническую и проектную документацию по организации 

сегментов сети. 

Контролировать соответствие разрабатываемого проекта 

нормативно-технической документации. 

Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные 

утилиты операционной системы для диагностики 

работоспособности сети. 

Использовать многофункциональные приборы и программные 

средства мониторинга. 

Использовать программно-аппаратные средства технического 

контроля. 

Использовать техническую литературу и информационно-

справочные системы для замены (поиска аналогов) устаревшего 
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оборудования. 

Знания: 

Требования к компьютерным сетям. 

Архитектуру протоколов. 

Стандартизацию сетей. 

Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

Организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и 

сегментов компьютерных сетей. 

Стандарты кабелей, основные виды коммуникационных 

устройств, термины, понятия, стандарты и типовые элементы 

структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование. 

Средства тестирования и анализа. 

Программно-аппаратные средства технического контроля. 

ПК 

1.5.Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации, 

иметь опыт 

оформления 

проектной 

документации. 

Практический опыт: 

Оформлять техническую документацию. 

Определять влияние приложений на проект сети. 

Анализировать схемы потоков трафика в компьютерной сети. 

Оценивать качество и соответствие требованиям проекта сети. 

Умения: 

Читать техническую и проектную документацию по организации 

сегментов сети. 

Контролировать соответствие разрабатываемого проекта 

нормативно-технической документации. 

Использовать техническую литературу и информационно-

справочные системы для замены (поиска аналогов) устаревшего 

оборудования. 

Знания: 

Принципы и стандарты оформления технической документации 

Принципы создания и оформления топологии сети. 

Информационно-справочные системы для замены (поиска) 

технического оборудования. 

ВД 2. 

Организация 

сетевого 

администрирова

ния 

ПК 

2.1.Администр

ировать 

локальные 

вычислительны

е сети и 

принимать 

меры по 

устранению 

возможных 

сбоев. 

Практический опыт:  

Настраивать сервер и рабочие станции для безопасной передачи 

информации. 

Устанавливать и настраивать операционную систему сервера и 

рабочих станций как Windows так и Linux. 

Управлять хранилищем данных. 

Настраивать сетевые службы. 

Настраивать удаленный доступ. 

Настраивать отказоустойчивый кластер. 

Настраивать Hyper-V и ESX, включая отказоустойчивую 

кластеризацию. 

Реализовывать безопасный доступ к данным для пользователей и 

устройств. 

Настраивать службы каталогов. 

Обновлять серверы. 

Проектировать стратегии автоматической установки серверов. 

Планировать и внедрять инфраструктуру развертывания серверов. 

Планировать и внедрять файловые хранилища и системы 

хранения данных. 

Разрабатывать и администрировать решения по управлению IP-

адресами (IPAM). 

Проектировать и реализовывать решения VPN. 

Применять масштабируемые решения для удаленного доступа. 

Проектировать и внедрять решения защиты доступа к сети (NAP). 
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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. 

Умения: 

Администрировать локальные вычислительные сети. 

Принимать меры по устранению возможных сбоев. 

Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских групп. 

Обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами 

операционной системы. 

Знания: 

Основные направления администрирования компьютерных сетей. 

Типы серверов, технологию "клиент-сервер". 

Способы установки и управления сервером. 

Утилиты, функции, удаленное управление сервером. 

Технологии безопасности, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безопасность при работе в Web. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, 

и область его применения. 

Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 

ПК 

2.2.Администр

ировать 

сетевые 

ресурсы в 

информационн

ых системах. 

Практический опыт: 

Настраивать службы каталогов. 

Организовывать и проводить мониторинг и поддержку серверов. 

Планировать и внедрять файловые хранилища и системы 

хранения данных. 

Проектировать и внедрять DHCP сервисы. 

Проектировать стратегию разрешения имен. 

Разрабатывать и администрировать решения по управлению IP-

адресами (IPAM). 

Проектировать и внедрять инфраструктуру лесов и доменов. 

Разрабатывать стратегию групповых политик. 

Проектировать модель разрешений для службы каталогов. 

Проектировать схемы сайтов Active Directory. 

Разрабатывать стратегии размещения контроллеров домена. 

Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления 

правами. 

Умения: 

Устанавливать информационную систему. 

Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских групп. 

Регистрировать подключение к домену, вести отчетную 

документацию. 

Устанавливать и конфигурировать антивирусное программное 
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обеспечение, программное обеспечение баз данных, программное 

обеспечение мониторинга. 

Обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами 

операционной системы. 

Знания: 

Основные направления администрирования компьютерных сетей. 

Типы серверов, технологию "клиент-сервер". 

Утилиты, функции, удаленное управление сервером. 

Технологии безопасности, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безопасность при работе в Web. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, 

и область его применения. 

Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 

ПК 2.3. 

Обеспечивать 

сбор данных 

для анализа 

использования 

и 

функционирова

ния 

программно-

технических 

средств 

компьютерных 

сетей. 

Практический опыт:  

Организовать и проводить мониторинг и поддержку серверов. 

Проектировать и внедрять решения защиты доступа к сети (NAP). 

Рассчитывать стоимость лицензионного программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры. 

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. 

Умения: 

Регистрировать подключение к домену, вести отчетную 

документацию. 

Рассчитывать стоимость лицензионного программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры. 

Устанавливать и конфигурировать антивирусное программное 

обеспечение, программное обеспечение баз данных, программное 

обеспечение мониторинга. 

Знания: 

Технологии безопасности, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безопасность при работе в Web. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

Алгоритм автоматизации задач обслуживания. 

Порядок мониторинга и настройки производительности. 

Технологию ведения отчетной документации. 

Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, 

и область его применения. 

Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 

ПК 2.4. 

Взаимодейство

вать со 

специалистами 

Практический опыт:  

Устанавливать Web-сервер. 

Организовывать доступ к локальным и глобальным сетям. 

Сопровождать и контролировать использование почтового 
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смежного 

профиля при 

разработке 

методов, 

средств и 

технологий 

применения 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности. 

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. 

Умения: 

Рассчитывать стоимость лицензионного программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры. 

Обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами 

операционной системы. 

Знания: 

Способы установки и управления сервером. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

Алгоритм автоматизации задач обслуживания. 

Технологию ведения отчетной документации. 

Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, 

и область его применения. 

Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 

ВД 3. 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

ПК 3.1. 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатироват

ь и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные 

средства 

компьютерных 

сетей. 

Практический опыт: 

Обслуживать сетевую инфраструктуру, восстанавливать 

работоспособность сети после сбоя. 

Осуществлять удаленное администрирование и восстановление 

работоспособности сетевой инфраструктуры. 

Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и 

программное обеспечение сетевой инфраструктуры. 

Обеспечивать защиту сетевых устройств. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности на втором уровне 

модели OSI. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности с помощью 

межсетевых экранов. 

Внедрять технологии VPN. 

Настраивать IP-телефоны. 

Умения: 

Тестировать кабели и коммуникационные устройства. 

Описывать концепции сетевой безопасности. 

Описывать современные технологии и архитектуры безопасности. 

Описывать характеристики и элементы конфигурации этапов 

VoIP звонка. 

Знания: 

Архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты 

систем управления. 

Задачи управления: анализ производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, управление 

конфигурацией. 

Правила эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры. 

Методы устранения неисправностей в технических 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 3.2. 

Проводить 

профилактичес

кие работы на 

объектах 

сетевой 

инфраструктур

ы и рабочих 

станциях. 

Практический опыт:  

Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и 

программное обеспечение сетевой инфраструктуры. 

Выполнять профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

Составлять план-график профилактических работ. 

Умения: 

Наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного 

копирования и восстановления данных. 

Устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической документации, обеспечивать 

антивирусную защиту. 

Выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с 

помощью программно-аппаратных средств. 

Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех 

компонентов сети. 

Выполнять действия по устранению неисправностей. 

Знания: 

Задачи управления: анализ производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, управление 

конфигурацией. 

Классификацию регламентов, порядок технических осмотров, 

проверок и профилактических работ. 

Расширение структуры компьютерных сетей, методы и средства 

диагностики неисправностей технических средств и сетевой 

структуры. 

Методы устранения неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

техническую и проектную документацию, способы резервного 

копирования данных, принципы работы хранилищ данных. 

Основные понятия информационных систем, жизненный цикл, 

проблемы обеспечения технологической безопасности 

информационных систем, требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, оперативные методы 

повышения безопасности функционирования программных 

средств и баз данных. 

Средства мониторинга и анализа локальных сетей. 

Основные требования к средствам и видам тестирования для 

определения технологической безопасности информационных 

систем. 

Принципы работы сети аналоговой телефонии. 
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Назначение голосового шлюза, его компоненты и функции. 

Основные принципы технологии обеспечения QoS для голосового 

трафика. 

ПК 3.3. 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатироват

ь и 

обслуживать 

сетевые 

конфигурации 

Практический опыт:  

Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и 

программное обеспечение сетевой инфраструктуры. 

Обеспечивать защиту сетевых устройств. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности на втором уровне 

модели OSI. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности с помощью 

межсетевых экранов. 

Внедрять технологии VPN. 

Настраивать IP-телефоны. 

Эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры. 

Использовать схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети. 

Умения: 

Описывать концепции сетевой безопасности. 

Описывать современные технологии и архитектуры безопасности. 

Описывать характеристики и элементы конфигурации этапов 

VoIP звонка. 

Знания: 

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 

разработке 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости 

компьютерной 

сети, 

выполнять 

восстановление 

и резервное 

Практический опыт:  

Организовывать бесперебойную работу системы по резервному 

копированию и восстановлению 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. 
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копирование 

информации. 
Умения: 

Наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного 

копирования и восстановления данных. 

Устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической документации, обеспечивать 

антивирусную защиту. 

Выполнять действия по устранению неисправностей. 

Знания: 

Задачи управления: анализ производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, управление 

конфигурацией. 

Классификацию регламентов, порядок технических осмотров, 

проверок и профилактических работ. 

Расширение структуры, методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и сетевой структуры. 

Методы устранения неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

техническую и проектную документацию, способы резервного 

копирования данных, принципы работы хранилищ данных. 

Основные понятия информационных систем, жизненный цикл, 

проблемы обеспечения технологической безопасности 

информационных систем, требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, оперативные методы 

повышения безопасности функционирования программных 

средств и баз данных. 

Основные требования к средствам и видам тестирования для 

определения технологической безопасности информационных 

систем. 

ПК 3.5. 

Организовыват

ь 

инвентаризаци

ю технических 

средств 

сетевой 

инфраструктур

ы, 

осуществлять 

контроль 

оборудования 

после его 

ремонта. 

Практический опыт:  

Проводить инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры. 

Проводить контроль качества выполнения ремонта. 

Проводить мониторинг работы оборудования после ремонта. 

Умения: 

Правильно оформлять техническую документацию. 

Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех 

компонентов сети. 

Выполнять действия по устранению неисправностей. 

Знания: 

Задачи управления: анализ производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, управление 

конфигурацией. 

Классификацию регламентов, порядок технических осмотров, 

проверок и профилактических работ. 

Правила эксплуатации технических средств 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 
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безопасности функционирования, оперативные методы 

повышения безопасности функционирования программных 

средств и баз данных. 

ПК 3.6. 

Выполнять 

замену 

расходных 

материалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства 

сетевой 

инфраструктур

ы. 

Практический опыт:  

Устранять неисправности в соответствии с полномочиями 

техника. 

Заменять расходные материалы. 

Мониторинг обновлений программно-аппаратных средств сетевой 

инфраструктуры. 

Умения: 

Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования. 

Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех 

компонентов сети. 

Выполнять действия по устранению неисправностей. 

Знания: 

Классификацию регламентов, порядок технических осмотров, 

проверок и профилактических работ. 

Расширение структуры, методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и сетевой структуры. 

Методы устранения неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

техническую и проектную документацию, способы резервного 

копирования данных, принципы работы хранилищ данных. 

ВД 4. 

Управление 

сетевыми 

сервисами 

ПК 

4.1.Принимать 

меры по 

отслеживанию, 

предотвращени

ю и 

устранению 

нештатных 

ситуаций. 

Практический опыт:  

Использовать инструментальные средства для эксплуатации 

сетевых конфигураций. 

Умения: 

Формализовать процессы управления инцидентами и проблемами. 

Формализовать процессы технологической поддержки. 

Формулировать требования к программному обеспечению. 

Принимать меры по отслеживанию нештатных ситуаций, 

бесконфликтно общаться с клиентами (пользователями), 

проводить очные и заочные консультации. 

Знания: 

Основы конфликтологии, технологии работы с клиентом, 

принципы организации работы малых коллективов. 

Принципы эффективной организации работы подразделений 

технической поддержки пользователей и клиентов (ITIL). 

Специализированное программное обеспечение поддержки 

работы с клиентами. 

ПК 4.2. 

Контролироват

ь сетевую 

инфраструктур

у с 

использование

м 

инструменталь

ных средств 

эксплуатации 

сетевых 

конфигураций. 

Практический опыт:  

Использовать инструментальные средств для эксплуатации 

сетевых конфигураций 

Умения: 

Формализовать процессы управления инцидентами и проблемами. 

Настраивать системы мониторинга. 

Знания: 

Технологии управления компьютерными сетями. 

ПК 4.3. 

Обеспечивать 

максимальную 

Практический опыт: 

Использовать инструментальные средства для эксплуатации 

сетевых конфигураций 
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стабильность 

предоставляем

ых сетевых 

сервисов. 

Умения: 

Подбирать оптимальную конфигурацию RAID-массива в 

зависимости, от поставленной задачи. 

Создавать и настраивать избыточные линии связи. 

Организовывать резервное копирование. 

Создавать и настраивать кластерные системы. 

Настраивать балансировку нагрузки между элементами кластера. 

Знания: 

Принципы организации и поддержки кластерных систем. 

Основы сетевой безопасности 

ПК 

4.4.Предоставл

ять 

согласованные 

с 

информационн

о-

технологическ

ими 

подразделения

ми сетевые 

сервисы и 

выполнять 

необходимые 

процедуры 

поддержки. 

Практический опыт:  

Использовать специализированное программное обеспечение для 

поддержки процессов в службе "Service Desk". 

Умения: 

Организовывать процесс управления инцидентами. 

Принимать меры по отслеживанию нештатных ситуаций, 

бесконфликтно общаться с клиентами. (пользователями), 

проводить очные и заочные консультации. 

Знания: 

Основы конфликтологии, технологии работы с клиентом, 

принципы организации работы малых коллективов. 

Принципы эффективной организации работы подразделений 

технической поддержки пользователей и клиентов (ITIL). 

Специализированное программное обеспечение поддержки 

работы с клиентами. 

Процессы управления службой технической поддержки (Service 

Desk). 

ПК 

4.5.Восстанавл

ивать 

нормальную 

работу сетевых 

сервисов в 

соответствии с 

требованиями 

регламентов. 

Практический опыт:  

Использовать средства резервного копирования. 

Умения: 

Подбирать оптимальную конфигурацию RAID-массива в 

зависимости, от поставленной задачи. 

Создавать и настраивать избыточные линии связи. 

Организовывать резервное копирование 

Создавать и настраивать кластерные системы 

Знания: 

Технологию работы RAID-массивов. 

Сетевые протоколы отказоустойчивости. 

Принципы организации и поддержки кластерных систем. 

ПК 4.6.Вести 

учет плановой 

потребности в 

расходных 

материалах и 

комплектующи

х. 

Практический опыт:  

Вести учет плановой потребности в расходных материалах и 

комплектующих 

Умения: 

Формализовать процессы технологической поддержки. 

Прогнозировать использование расходных материалов. 

Знания: 

Принципы эффективной организации работы подразделений 

технической поддержки пользователей и клиентов (ITIL). 

ВД 5. 

Сопровождение 

модернизации 

сетевой 

инфраструктуры. 

ПК 5.1. 

Идентифициро

вать проблемы 

в процессе 

эксплуатации 

программного 

обеспечения. 

Практический опыт:  

Настраивать, планировать и поддерживать сетевую 

инфраструктуру. 

Структурировать и выделять модули сети, разрабатывать сетевые 

топологии в соответствии с требованиями отказоустойчивости и 

повышения производительности корпоративной сети. 

Умения: 

Оптимизировать работу сервера и устранять неполадки с 

помощью инструментальных средств. 
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Планировать и поддерживать сетевую инфраструктуру. 

Выбирать системное программное обеспечение с учетом 

требований к производительности компьютерной сети. 

Выбирать протоколы маршрутизации для сети. 

Планировать и реализовывать безопасность WLAN 

инфраструктуры. 

Осуществлять модернизацию файловой системы и ядра (для *nix 

систем). 

Обрабатывать информацию системных журналов. 

Настраивать маршрутизацию, конфигурировать службу сервера и 

разрешение имен узлов. 

Обеспечивать защиту трафика, настраивать удаленный доступ. 

Структурировать и выделять модули сети, разрабатывать проекты 

локальных сетей и схемы IP адресации. 

Устанавливать и настраивать инфраструктуру открытого ключа, 

использовать технологии шифрования файлов для исключения 

несанкционированного доступа к файлам, контролировать 

целостность файловой системы. 

Знания: 

Функциональные возможности системного программного 

обеспечения с учетом новых версий. 

Службу каталогов Active Directory. 

Организацию удаленного доступа, функционирование 

сертификационных центров, подключение посредством VPN. 

Обеспечение безопасной передачи данных в локальных, 

беспроводных и Extranet-сетях при помощи технологий 

шифрования данных, построение межсетевого экрана. 

Регламенты устранения нештатных ситуаций и послеаварийного 

восстановления данных. 

Основы методологии дизайна архитектуры сети, в том числе с 

использованием "периметра", модульный подход к дизайну. 

Алгоритм разработки проектов локальных сетей с использованием 

схем PPDIOO. 

Порядок обеспечения безопасного хранения информации, 

использование файловой системы EFS. 

ПК 5.2. 

Разрабатывать 

предложения 

по 

совершенствов

анию и 

повышению 

эффективности 

работы сетевой 

инфраструктур

ы. 

Практический опыт: 

Проводить мониторинг эффективности пропускной способности 

сетевой инфраструктуры. 

Умения: 

Выбирать системное программное обеспечение с учетом 

требований к производительности компьютерной сети. 

Выбирать протоколы маршрутизации для сети. 

Обрабатывать информацию системных журналов. 

Настраивать маршрутизацию, конфигурировать службу сервера и 

разрешение имен узлов, обеспечивать защиту трафика, 

настраивать удаленный доступ. 

Структурировать и выделять модули сети, разрабатывать проекты 

локальных сетей и схемы IP адресации. 

Планировать и настраивать технологию обеспечения качества 

обслуживания (QoS). 

Знания: 

Регламенты устранения нештатных ситуаций и послеаварийного 

восстановления данных. 

Алгоритм разработки проектов локальных сетей с использованием 

схем PPDIOO. 

Алгоритм поиска кратчайшего пути. 
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ПК 5.3. 

Разрабатывать 

сетевые 

топологии в 

соответствии с 

требованиями 

отказоустойчив

ости и 

повышения 

производитель

ности 

корпоративной 

сети. 

Практический опыт: 

Настраивать, планировать и поддерживать сетевую 

инфраструктуру. 

Структурировать и выделять модули сети, разрабатывать сетевые 

топологии в соответствии с требованиями отказоустойчивости и 

повышения производительности корпоративной сети. 

Умения: 

Оптимизировать работу сервера и устранять неполадки с 

помощью инструментальных средств. 

Планировать и поддерживать сетевую инфраструктуру. 

Выбирать системное программное обеспечение с учетом 

требований к производительности компьютерной сети. 

Выбирать протоколы маршрутизации для сети. 

Планировать и реализовывать безопасность WLAN 

инфраструктуры. 

Обрабатывать информацию системных журналов. 

Настраивать маршрутизацию, конфигурировать службу сервера и 

разрешение имен узлов, обеспечивать защиту трафика, 

настраивать удаленный доступ. 

Структурировать и выделять модули сети, разрабатывать проекты 

локальных сетей и схемы IP адресации. 

Знания: 

Организацию удаленного доступа, функционирование 

сертификационных центров, подключение посредством VPN. 

Обеспечение безопасной передачи данных в локальных, 

беспроводных и Extranet-сетях при помощи технологий 

шифрования данных, построение межсетевого экрана. 

Регламенты устранения нештатных ситуаций и послеаварийного 

восстановления данных. 

Основы методологии дизайна архитектуры сети, в том числе с 

использованием "периметра", модульный подход к дизайну. 

Алгоритм разработки проектов локальных сетей с использованием 

схем PPDIOO. 

ПК 5.4. 

Составлять 

отчет по 

выполненному 

заданию, 

участвовать во 

внедрении 

результатов 

разработок 

Практический опыт:  

Настраивать, планировать и поддерживать сетевую 

инфраструктуру. 

Структурировать и выделять модули сети, разрабатывать сетевые 

топологии в соответствии с требованиями отказоустойчивости и 

повышения производительности корпоративной сети. 

Умения: 

Составлять отчет по выполненному заданию. 

Использовать техническую документацию. 

Знания: 

Стандарты оформления технической документации. 

ПК 

5.5.Проводить 

эксперименты 

по заданной 

методике, 

выполнять 

анализ 

результатов. 

Практический опыт:  

Проводить нагрузочное тестирование сетевой и серверной 

инфраструктуры 

Умения: 

Выявлять узкие (проблемные) места в сетевых топологиях 

Знания: 

Регламенты устранения нештатных ситуаций и послеаварийного 

восстановления данных. 
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3.Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

Содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной адаптированной образовательной программы - 

ППССЗ регламентируется: 

— учебным планом; 

— календарным учебным графиком; 

— рабочими программами учебных предметов, дисциплин (модулей); 

— рабочими программами учебных и производственных практик; 

— методическими материалами, обеспечивающими качество 

профессиональной подготовки и воспитания обучающихся в 

соответствии с выбранными образовательными технологиями. 

 

3.1 Учебный план 

 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики адаптированной образовательной программы - ППССЗ: 

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды 

учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации 

по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные 

показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы - ППССЗ специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» 

- разработан на основе учебного плана ППССЗ данного направления 
подготовки специалистов среднего звена и предусматривает добавление 

адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных 
для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов при формировании 

общих и профессиональных компетенций. 

Образовательный учебный процесс организован следующим образом:       

 - Начало обучения – 1 сентября, окончание в соответствии с графиком 

учебного процесса.           

- Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы.  Общий объем образовательной программы 

составляет 5940 часов, из них 1476 часов отведено на освоение 

общеобразовательных дисциплин. 

- Объем обязательной аудиторной нагрузки во взаимодействии с 
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преподавателем в неделю при освоении ООП составляет во время 

теоретического обучения 34 часа; 

- На самостоятельную работу выделяется 176 часов на втором – 

четвёртом курсах из расчёта по 2 часа в  неделях,  отведённых на обучение по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам (2 часа х 83 недели теории + 5 

недель ПА = 176 часов) и 82 часа на первом курсе. 

 - Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

- Продолжительность занятий – 45 минут, занятия проводятся  парами 

(1час 30 минут). 

- С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

входной контроль, текущий контроль, итоговый контроль. 

- Текущий контроль знаний  осуществляется преподавателями в течение 

семестра: срез знаний, проведение контрольных работ, тестирование, защита 

курсовых проектов, лабораторных и практических работ, опрос студентов на 

занятии, проверка самостоятельных внеаудиторных работ. Применяется 

пятибалльная система оценки знаний. Для повышения текущей успеваемости 

проводятся консультации для студентов. Часы консультаций определяются в 

пределах объёма образовательной программы, входят в работу обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем и составляют на весь срок обучения 150 

часов. 

  - Для более эффективного обучения   данной специальности при 

выполнении лабораторных и практических работ группа делится на подгруппы 

не менее 8 человек.  

- При реализации АОП по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование»  предусматриваются учебная и производственная 

практика. Учебная практика организована в мастерских колледжа, 

производственная проводится в организациях и на предприятиях на основе 

заключенных договоров. Учебная    и  производственная   практика    

распределены в течение прохождения модуля.   Учебная и производственная  

практики заканчиваются дифференцированным зачётом. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. Зачёты 

проводятся за счёт часов, выделенных на прохождение этих практик.  

Консультации предусматриваются, исходя из объема часов, отведенных на 

промежуточную аттестацию. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные.   

  -  Промежуточная аттестация проводится после окончания изучения 

дисциплины или МДК.  Формами промежуточной аттестации является зачёт, 

дифференцированный зачёт, экзамен.  Зачёты и  дифференцированные зачёты 

проводятся за счёт часов, выделенных на изучение дисциплин. Часы на 

экзамены  определяются в пределах объёма образовательной программы, 

входят в работу обучающихся во взаимодействии с преподавателем и 
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составляют на весь срок обучения 102 часа. 

 -  Формой государственной  итоговой аттестации является защита  

выпускной квалификационной работы (дипломная работа или проект) в виде 

демонстрационного экзамена.         

- Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 - 

11 недель, в том числе две недели в зимний период. Общая продолжительность 

каникул составляет 34 недели. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл.  

Реализация ФГОС среднего общего образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), в пределах 

образовательных программ среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии с:     

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015 года № 06-259 "Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования", 

 - Федеральными базисными учебными планами и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации.  

В соответствии со спецификой основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование»  выбран технологический профиль.  

Объем образовательной нагрузки общеобразовательного цикла 

составляет 1476 часов. 

Общеобразовательную подготовку студенты получают на первом курсе.    

 По дисциплинам общеобразовательного цикла предусмотрено 

выполнение индивидуального проекта каждым обучающимся под 

руководством преподавателя. На выполнение индивидуальных проектов 

выделяется 30 часов, из них 6 часов во взаимодействии с преподавателем и 24 

часа внеаудиторной работы. 

 

 

1.4. Формирование вариативной части ООП.  

 

Основная образовательная программа (ООП) состоит из инвариантной и 

вариативной частей. Объем вариативной части рассчитан следующим образом: 

4464 часа – 2952 часа (обязательная часть) – 216 часов (ГИА) = 1296 часов. 

Вариативная часть распределена следующим образом:  
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На увеличение обязательной части На введение новых дисциплин 

1 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

0 1 Разбор задач WSR 48 

2 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

12 2 Экологические основы 

природопользования 

36 

3 Общепрофессиональный цикл  302 3 Серверные операционные 

системы 

102 

4 Профессиональный цикл 704 4 Культурология 48 

4.1 ПМ 01. Выполнение работ по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры 

    

4.2 ПМ 02. Организация сетевого 

администрирования 

    

4.3 ПМ 03. Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

    

4.4 Преддипломная практика 44    

  1062 

часа 

  234 

часа 

ИТОГО:                                                                                                                                  1296 часов 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс  0 0 0 0+2=2  11 52 

II курс 14+17=31 2+2=4 0+4=4 0 1+1=2  11 52 

III курс 12+19=31 4+0=4 0+5=5 0 1+1=2  10 52 

IV курс 12,5+8,5=21 4+0=4 0+5=5 0+4=4 0,5+0,5=1 6  2 43 

Всего 83 12 14 4 5 6 34 199 
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3. План учебного процесса 

И
н

д
е
к

с
 

Наименование 

циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Уровень 

изучени

я УД 

(Базовы

й/Углуб

ленный) 

Формы 

промеж

уточной 

аттеста

ции  

(семестр

) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

у
ч

е
б

н
а

я
 и

 п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а

я
 п

р
а

к
т
и

к
а

 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам                                              (час. в семестр) 

о
б

ъ
ем

 о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

о
й

 н
а
г
р

у
зк

и
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

в
с
ег

о
 в

о
 в

за
и

м
о

д
ей

ст
в

и
и

 с
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
е
л

ем
 

Обязательная аудиторная нагрузка          

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 н

а
 у

р
о

к
а

х
 

в т. ч. 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

эк
за

м
ен

 

за
ч

е
т
 

т
е
о

р
и

я
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

 р
а

б
о

т
 и

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
н

я
т
и

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 

(п
р

о
ек

т
о

в
) 

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

й
 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

1    

сем

ест

р  

17     

нед

ель 

3    

сем

ест

р    

22    

нед

ели 

3    

сем

ест

р    

2  

нед

ели 

ПА 

3 

семес

тр 

14+1 

недел

я ПА 

4    

сем

ест

р   

17+

1  

нед

еля 

ПА 

5 

сем

ест

р 

12+

1 

нед

еля 

ПА 

6    

сем

ест

р    

19+ 

1 

нед

еля 

ПА 

7    

сем

ест

р   

12,5

+ 

0,5   

нед

ели 

ПА 

8    

сем

ест

р    

8.5

+ 

0,5   

нед

ель 

ПА 

1 2  3 4 5 6  7 8 9     11 12  12 14 15 16 17 18 

 Теоретическое 

обучение 

   8262 194 5508 4078 2456 170

0 

40 150 102 108

0 

612 864 576 576 576 468 612 288 

ОД.00 Общеобразователь

ный цикл 

   1476 18 1458 1266 984 400  54 18  612 792 72       

ОД.00 Общие    906 0 906 856 594 262  38 12           

ОУД.0

1 

Русский язык Базовый Э2  84  84 72 72   6 6  34 38 12       

ОУД.0

2 

Родная литература Базовый  ДЗ

1 
36  36 34 34   2   36         

ОУД.0

3 

Литература Базовый  ДЗ
2 

84  84 78 78   6    78 6       

ОУД.0

4 

Иностранный язык Базовый  ДЗ
2 

116  116 112  112  4   68 42 4       

ОУД.0

5 

Математика Углубл Э2  234  234 222 222   6 6  90 132 12       

ОУД.0

6 

История Базовый  ДЗ

2 
116  116 110 110   6   34 76 6       
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ОУД.0

7 

Физическая 

культура 

Базовый  ДЗ
2 

118  118 116  116  2   50 66 2       

ОУД.0

8 

ОБЖ Базовый  ДЗ

2 
70  70 68 44 24  2   34 34 2       

ОУД.0

9 

Астрономия Базовый  ДЗ

2 
48  48 44 34 10  4   26 18 4       

 По выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

   570 18 552 528 390 138  18 6           

ОУД.1

0 

Информатика Углубл  ДЗ
2 

160  160 154 66 88  6   70 84 6       

ОУД.1

1 

Физика Углубл Э2  228  228 216 166 50  6 6  82 134 12       

 По выбору ОО                       

ОУД.1

2 

Обществознание/Ад

аптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

"Коммуникативный 

практикум" 

Базовый  ДЗ

2 
110  110 104 104   6   34 70 6       

ИП01 Индивидуальный 

проект 

Базовый  Д

З2 

72 18 54 54 54      54 18        
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И
н

д
е
к

с
 

Наименование 

циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

 Формы 

промеж

уточной 

аттеста

ции  

(семестр

) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам                                              (час. в семестр) 

 

о
б

ъ
ем

 о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

о
й

 н
а
г
р

у
зк

и
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

 

Обязательная аудиторная 

 

 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 н

а
 у

р
о

к
а

х
 

в т. ч. 1 курс  2 курс 3 курс 4 курс 

 

эк
за

м
ен

 

за
ч

е
т
 

в
с
ег

о
 в

о
 в

за
и

м
о

д
ей

ст
в

и
и

 с
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
е
л

ем
 

т
е
о

р
и

я
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

 р
а

б
о

т
 и

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
н

я
т
и

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 (

п
р

о
ек

т
о

в
) 

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

й
 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

у
ч

е
б

н
а

я
 и

 п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а

 

1    

сем

ест

р  

17     

нед

ель 

2    

сем

ест

р    

22    

нед

ель 

3    

сем

ест

р    

2  

нед

ели 

ПА 

3 

семес

тр 

14+1 

недел

я ПА 

4    

сем

ест

р   

17+

1  

нед

еля 

ПА 

5 

сем

ест

р 

12+

1 

нед

еля 

ПА 

6    

сем

ест

р    

19+ 

1 

нед

еля 

ПА 

7    

сем

ест

р   

12,5

+ 

0,5   

нед

ели 

ПА 

8    

сем

ест

р    

8.5

+ 

0,5   

нед

ель 

ПА 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 

               612 864  504 612 360 648 540 324 

     3168 182 2992 2812 1472 130

0 

40 96 84 108

0 

         

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

   516 0 516 516 118 398              

ОГСЭ.

01 

Основы философии   ДЗ

6 
48  48 48 30 18           48   

ОГСЭ.

02 

История   ДЗ

3 
36  36 36 22 14        36      

ОГСЭ.

03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

  ДЗ

4.6

.8 

168  168 168 2 166        26 38 20 36 30 18 

ОГСЭ.

04 

Физическая 

культура 

  З4.

6.8 
168  168 168 4 164        26 38 20 36 30 18 

ОГСЭ.

05 

Психология 

общения 

  ДЗ
6 

48  48 48 30 18           48   
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ОГСЭ.

06 

Инженерная 

графика 

  ДЗ
6 

48  48 48 30 18           48   

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучн

ый цикл 

   192 14 178 166 96 70              

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

 Э3  80 6 74 66 38 28  2 6     42 38     

ЕН. 02 Дискретная 

математика 

  ДЗ

3 
38 4 34 32 18 14  2      38      

ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

  ДЗ
3 

38 4 34 32 18 14  2      38      

ЕН.04 Экологические 

основы 

природопользовани

я 

  ДЗ

8 
36  36 36 22 14             36 

П.00 Профессиональны

й цикл 

                      

ОП.00 Общепрофессиона

льный цикл 

   1064 82 982 898 544 354  54 30           

ОП. 

01. 

Операционные 

системы и среды 

 Э4  104 6 98 90 58 32  2 6     68 28+

8 

    

ОП.02. Архитектура 

аппаратных средств 

  ДЗ 

3 
90 14 76 70 42 28  6      90      

ОП.03, Информационные 

технологии 

  ДЗ
4 

48  48 48 32 16        48      

ОП.04 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

 Э5  106 8 98 86 46 40  6 6       94+

12 

   

ОП.05. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

  ДЗ

8 
54 6 48 42 28 14  6           48+

6 

ОП.06, Безопасность 

жизнедеятельности 

  ДЗ
7 

68  68 68 42 26            68  

ОП.07. Экономика отрасли   ДЗ

8 
36  36 36 22 14             36 
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ОП.08 Основы 

проектирования баз 

данных 

 Э6  106 10 96 86 56 30  4 6        96+

10 

  

ОП.09 Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

  ДЗ

8 
36  36 36 20 16             36 

ОП. 10 Основы 

электротехники 

  ДЗ
3 

38  38 36 22 14  2      36+2      

ОП.11 Инженерная 

компьютерная 

графика 

  ДЗ
6 

76 10 66 62 36 26  4         72+

4 

  

ОП.12 Основы теории 

информации 

 Э4  92 6 86 74 42 32  6 6      80+

12 

    

ОП. 13 Технологии 

физического уровня 

передачи данных 

  ДЗ

4 
50  50 48 30 18  2       48+

2 

    

ОП.14 Серверные 

операционные 

системы 

 Э5  102 6 96 84 54 30  6 6      24 66+

12 

   

ОП. 15 Разбор задач WSR   ДЗ

6,7 
58 16 42 32 14 18  10        20+

4 

28+

6 

  

П.00 Профессиональны

й цикл 

                      

ПМ.01 Выполнение работ 

по 

проектированию 

сетевой 

инфраструктуры 

 КЭ

4* 

 710 32 390 366 166 180 20             

МДК.0

1.01 

Компьютерные сети  Э3  138 8 130 118 58 60  6 6     138      

МДК.0

1.02 

Организация, 

принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных 

сетей 

 Э4  284 24 260 248 108 120 20 6 6      272

+12 

    

УП. 01 Учебная практика   ДЗ

4 
144         144    72 72     



35 

 

ПП. 01 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

  ДЗ
4 

144         144     144     

ПМ.02 Организация 

сетевого 

администрировани

я 

 КЭ

6* 

 866+

6па 

22 520 490 262 208 20  6           

МДК. 

02.01. 

Администрирование 

сетевых 

операционных 

систем 

 Э5  244 10 234 222 102 100 20 6 6       232

+12 

   

МДК. 

02.02. 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей 

 Э6  162 10 152 142 82 60  4 6        152

+10 

  

МДК. 

02.03. 

Организация 

администрирования 

компьютерных 

систем 

 Э6  136 2 134 126 78 48  2 6        128

+8 

  

УП. 02 Учебная практика   ДЗ

5 
144         144      144    

ПП. 02 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

  ДЗ

6 
180         180       180   

ПМ.03 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

 КЭ

8* 

 756 32 400 376 230 146              

МДК. 

03.01. 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

 Э7  234 20 214 202 102 100  6 6         222

+12 

 

МДК. 

03.02. 

Безопасность 

компьютерных 

сетей 

 Э8 ДЗ

7 
198 12 186 174 128 46  6 6         72 114

+12 

УП. 03 Учебная практика   ДЗ

7 
144         144        144  

ПП. 03 Производственная 

практика (по 

  Д

З8 
180         180         180 
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профилю 

специальности) 

 Всего теория + 

практика 

   5328             504 612 432 684 450 306 

ПА Промежуточная 

аттестация 

   252           72  36 36 36 36 18 18 

ПДП.0

0 

Преддипломная 

практика  

(производственная

) 

   144         144         144 

ГИА.0

0 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

   216                   

 ИТОГО    5940         108

0 

         

К.00        

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК    9 9 5 11 6 7 

        учебной практики    72 72 144  144  

        производственной практики / 

преддипломная практика 

    144  180  180

/ 

144 

        экзаменов 0 3  2 3 3 3 1 1 

        зачетов 1 9 5 4 4 1 7 3 7 
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3.2 Календарный учебный график 
 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации адаптированной образовательной программы - ППССЗ 

специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» по годам, 

включая теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, 

практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, 

каникулы. 

 

3.3 Рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей) 
 

Рабочие программы сформированы по всем учебным предметам, 

дисциплинам и профессиональным модулям, в том числе вариативного 

цикла. 

Нормативно-методической базой и источниками для формирования 

рабочих программ явились: 

- Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, Федеральный государственный образовательный 

стандарт СПО по специальности 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 

06-443 «О методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования» 

- учебный план адаптированной образовательной программы - 

ППССЗ специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»  

- Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей разработаны преподавателями (коллективом преподавателей), 

ведущими данную дисциплину (МДК), в рамках утвержденной структуры 

(макета программы) и в соответствии с разъяснениями Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Ежегодно, до начала учебного года, в рабочие программы вносятся 

изменения и дополнения с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, а также в случае изменения ФГОС СПО 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» или учебного плана специальности. 

Рабочие программы представлены в локальной сети колледжа и в 

методическом кабинете. 

 

Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в том же 

формате, что и все рабочие программы других дисциплин: 

АД.01 Коммуникативный практикум 
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3.4 Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» раздел адаптированной образовательной 

программы - ППССЗ 

«Производственная практика» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Подготовка   сетевого и системного администратора   по специальности 

09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование» предполагает изучение 

практической деятельности. Для чего предусмотрено три практики: 

— учебная практика; 

— производственная практика (по профилю специальности); 

— производственная практика 

(преддипломная). Учебная практика 

реализуется концентрировано: 

- ПМ.01: Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры в 3 и 4 семестре 4 недели – 144ч.; 

- ПМ.02: Организация сетевого администрирования - в 5 семестре 4недели – 

144ч.; 

- ПМ.03: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры - в 7семестре 3 

недели – 

108ч. и 144 ч. в 8 семестре 

Производственная практика (по профилю

 специальности и преддипломная) 

проводится концентрированно в несколько периодов в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся: 

- ПМ.01: Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры в 4 семестре4 недели; 

- ПМ.02: : Организация сетевого администрирования - в 6 семестре 5 

недель – 

180ч  

- ПМ.03: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры - в 8 семестре 5 

недель – 180 ч. 

- Производственная практика (преддипломная) проводится 

концентрированно - 4 

недели (8 семестр). 

Аттестация по итогам практик проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. По 
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результатам аттестации проводится дифференцированный зачет или 

комплексный дифференцированный зачет. 

Преддипломная практика проводится по окончании теоретического 

обучения и по завершении учебной и производственной (по профилю 

специальности) практики. 

Программы учебной и производственной практик являются составной 

частью профессиональных модулей. 



 

 

  
Календарный учебный график  

(см. Приложение)         

                                            

   по специальности среднего профессионального образования                                                      

09.02.06 Сетевое и системное администрирование                                        

   Квалификации выпускника: сетевой и системный 

администратор; 

                                                    

   Нормативный срок обучения - 3 года 10 мес.                                                     

   на базе (основного общего    образования)                                                     
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4 Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы - ППССЗ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

— входной контроль; 

— текущий контроль; 

— промежуточная аттестация; 

— государственная итоговая аттестация. 

Правила и порядок проведения всех видов контроля определяется Положением 

о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. 

4.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Формы входного контроля устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей: устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования. При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Адаптированные оценочные средства для проведения входного контроля по 

специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» разрабатываются 

преподавателем, рассматриваются на заседании ПЦК . 

 
Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях: 

— получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; 

— правильности выполнения требуемых действий; 

— соответствия формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

— формирования действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Реализация входного и текущего контроля осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития обучающегося, состояния моторики, 

зрения, наличия других дополнительных нарушений. 

 

4.2 Промежуточная аттестация обучающихся 
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Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы 

студентов, которая оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень усвоения знаний, 

приобретенных умений и сформированности компетенций, которые являются 

базовыми при переходе к следующему году обучения. 

 

На промежуточную аттестацию предусмотрено суммарно 72 часа (2 недели) на 

первом курсе, на втором курсе -   72 часа (2 недели), на третьем курсе 72 часа (2 

недели), на четвертом курсе – 36 часов (1 неделя). Всего – 252 часа. 

Промежуточная аттестация обучающихся на 1 курсе проводится в форме 

дифференцированных зачетов и экзаменов. Дифференцированные зачеты проводятся 

за счет времени, отведенного на учебную дисциплину, экзамены - за счет времени, 

выделенного адаптированной образовательной программой - ППССЗ на проведение 

промежуточной аттестации. 

Экзамены проводятся по русскому языку, математике, физике - в письменной 

форме. 

Промежуточная аттестация обучающихся на 2 и 3 курсе, проводится в 

условиях концентрированного изучения дисциплин и МДК, экзамены, зачеты и 

дифференцированные зачеты проводятся по окончании изучения дисциплины или 

МДК. 

При реализации адаптированной образовательной программы - ППССЗ 

специальности приняты следующие формы промежуточной аттестации: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен по отдельной дисциплине, экзамен по 

междисциплинарному курсу, комплексный экзамен, экзамен квалификационный, 

курсовая работа. 

Проведение зачетов, дифференцированных зачетов предусматривается за счет 

времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплины. 

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре 

изучения, формой промежуточной аттестации по МДК является экзамен. 

При завершении освоения профессиональных модулей проводятся экзамены 

квалификационные, направленные на проверку сформированности компетенций и 

готовности выпускника к выполнению вида профессиональной деятельности, 

определенных разделом «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС. 

Итогом проверки является однозначное решение: «Вид профессиональной 

деятельности освоен (не освоен) / оценка». 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации учащихся СПО по очной форме обучения не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (в данное количество не входят зачеты 

по физкультуре). 

Формы промежуточной аттестации устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей: устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п. 

При необходимости, при наличии подтверждающих необходимость данного 
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действия медицинских документов, возможно установление индивидуальных 

графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль, 

который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 

дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания 

уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного 

контроля определяются преподавателем с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) 

в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 

работодатели. 

 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки обучающегося фиксируется в 

зачетной книжке и зачетной ведомости словом «зачтено». При проведении 

дифференцированного зачета/экзамена уровень подготовки обучающегося 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

 

4. Организация  государственной итоговой аттестации

 выпускников - инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Освоение Адаптированной образовательной программы - ППССЗ по специальности 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» завершается государственной 

итоговой аттестацией, которая является обязательной и осуществляется по завершении 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются - проверка 

соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения 

задач, поставленных в образовательной программе СПО. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в форме дипломной работы. 

На выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

предусмотрено 4 недели, на ее защиту - 2 недели. 

Сроки проведения определяются графиком учебного процесса на текущий учебный 

год. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 
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основных видов профессиональной деятельности. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

— проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

— присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии): 

— пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

— предоставление перерыва для приема пищи, лекарств. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом директора 

колледжа создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой 

утверждается учредителем учебного заведения. 

Выпускникам, освоившим адаптированную образовательную программу - ППССЗ 

специальности в полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании соответствующего уровня, 

заверенный печатью колледжа. 

Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственную 

итоговую аттестацию или получившему на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об 

обучении. 

 

5.Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Совместно с администрацией колледжа условия для профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создают 

педагог-психолог, социальный педагог, преподаватели колледжа и другие члены 

трудового коллектива, осуществляющие подготовку инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, выполняющие воспитательные функции и 
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участвующие в организации, проведении и методическом обеспечении 

образовательного процесса. 

Реализация адаптированной образовательной программы - ППССЗ по 

специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» в колледже 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утверждено Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы - ППССЗ, ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их учетом при организации образовательного процесса, 

владеют педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их 

использования в работе с инклюзивными группами обучающихся. 

Для них организуется прохождение профессиональной переподготовки или 

повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, 

специальной педагогики или специальной психологии один раз в три года. 

 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Адаптированная образовательная программа - ППССЗ обеспечена учебно- 

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет 

для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного 

учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданной за последние 5 лет, имеется доступ к ЭБС  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Доступ к ним 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается с использованием специальных технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет. 

При проведении занятий широко используются мультимедиа комплексы, что 

обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество. 
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5.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Колледж располагает материально- технической базой для реализации 

адаптированной образовательной программы - ППССЗ по специальности 09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование», обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 

и модульной подготовки, практики, предусмотренных учебным планом. Колледж 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, в 

отличие от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля 

знаний. 

Они обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и 

т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

1. Для лиц с нарушениями зрения: 

— в печатной форме увеличенным шрифтом; 

— в форме электронного документа; 

— в форме аудиофайла. 

2. Для лиц с нарушениями слуха: 

— в печатной форме; 

— в форме электронного документа 

3. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

— в печатной форме; 

— в форме электронного документа; 

— в форме аудиофайла. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений (в 

соответствии с ФГОС СПО): 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Вычислительной 

техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств»: 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное 

обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное обеспечение: 

операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х 

ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не 

менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное 

обеспечение: Windows Server 2012 или более новая версия, лицензионные 

антивирусные программы, лицензионные программы восстановления данных, 

лицензионный программы по виртуализации.)   
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• 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 (аппаратное 

обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное обеспечение: 

операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного 

типа, обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, 

кросс-панели; 

• Пример проектной документации; 

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования 

сетей и обеспечения ее безопасности 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х 

ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не 

менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное 

обеспечение: Windows Server 2012 или более новая версия, лицензионные 

антивирусные программы, лицензионные программы восстановления данных, 

лицензионный программы по виртуализации.)   

• Технические средства обучения: 

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

• Интерактивная доска 

• Проектор 

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 (аппаратное 

обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное обеспечение: 

операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, 

обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-

панели; 

• Пример проектной документации; 
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• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования 

сетей и обеспечения ее безопасности; 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х 

ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не 

менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное 

обеспечение: Windows Server 2012 или более новая версия, лицензионные 

антивирусные программы, лицензионные программы восстановления данных, 

лицензионный программы по виртуализации.)   

• Технические средства обучения: 

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

• Интерактивная доска 

• 6 маршрутизаторов, обладающих следующими характеристиками: 

ОЗУ не менее 256 Мб с возможностью расширения 

ПЗУ не менее 128 Мб с возможностью расширения 

USB порт: не менее одного стандарта USB 1.1 

Встроенные сетевые порты: не менее 2-х Ethernet скоростью не менее 100Мб/с. 

Внутренние разъёмы для установки дополнительных модулей расширения: не 

менее двух для модулей AIM. 

Консольный порт для управления маршрутизатором через порт стандарта RS232. 

Встроенное программное обеспечение должно поддерживать статическую и 

динамическую маршрутизацию. 

Маршрутизатор должен поддерживать управление через локальный 

последовательный порт и удалённо по протоколу telnet. 

Иметь сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости: 

UL 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950, EN 60950-1, AS/NZS 60950, 

EN300386, EN55024/CISPR24, EN50082-1, EN61000-6-2, FCC Part 15, ICES-003 Class A, 

EN55022 Class A, CISPR22 Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI Class A, EN 300386, 

EN61000-3-3, EN61000-3-2, FIPS 140-2 Certification 

6 коммутаторов, обладающих следующими характеристиками: 

Коммутатор с 24 портами Ethernet со скоростью не менее 100 Мб/с и 2 портами 

Ethernet со скоростью не менее 1000Мб/с 

В коммутаторе должен присутствовать разъём для связи с ПК по интерфейсу RS-

232. При использовании нестандартного разъёма в комплекте должен быть 

соответствующий кабель или переходник для COM разъёма. 

Скорость коммутации не менее 16Gbps 

ПЗУ не менее 32 Мб 

ОЗУ не менее 64Мб 

Максимальное количество VLAN 255 

Доступные номера VLAN 4000 

Поддержка протоколов для совместного использования единого набора VLAN на 

группе коммутаторов. 

Размер MTU 9000б 

Скорость коммутации для 64 байтных пакетов 6.5*106 пакетов/с 
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Размер таблицы MAC-адресов: не менее 8000 записей 

Количество групп для IGMP трафика для протокола IPv4 255 

Количество MAC-адресов в записях для службы QoS: 128 в обычном режиме и 

384 в режиме QoS. 

Количество MAC-адресов в записях контроля доступа: 384 в обычном режиме и 

128 в режиме QoS. 

Коммутатор должен поддерживать управление через локальный 

последовательный порт, удалённое управление по протоколу Telnet, Ssh. 

В области взаимодействия с другими сетевыми устройствами, диагностики и 

удалённого управления 

RFC 768 — UDP, RFC 783 — TFTP, RFC 791 — IP, RFC 792 — ICMP, RFC 793 — 

TCP, RFC 826 — ARP, RFC 854 — Telnet, RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP), RFC 

959 — FTP, RFC 1112 - IP Multicast and IGMP, RFC 1157 - SNMP v1, RFC 1166 - IP 

Addresses, RFC 1256 - Internet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery, RFC 

1305 — NTP, RFC 1493 - Bridge MIB, RFC 1542 - BOOTP extensions, RFC 1643 - 

Ethernet Interface MIB, RFC 1757 — RMON, RFC 1901 - SNMP v2C, RFC 1902-1907 - 

SNMP v2, RFC 1981 - Maximum Transmission Unit (MTU) Path Discovery IPv6, FRC 2068 

— HTTP, RFC 2131 — DHCP, RFC 2138 — RADIUS, RFC 2233 - IF MIB v3, RFC 2373 - 

IPv6 Aggrega-table Addrs, RFC 2460 — IPv6, RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery, RFC 

2462 - IPv6 Autoconfiguration, RFC 2463 - ICMP IPv6, RFC 2474 - Differentiated Services 

(DiffServ) Precedence, RFC 2597 - Assured Forwarding, RFC 2598 - Expedited Forwarding, 

RFC 2571 - SNMP Management, RFC 3046 - DHCP Relay Agent Information Option 

RFC 3376 - IGMP v3, RFC 3580 - 802.1X RADIUS. 

Иметь сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости: 

UL 60950-1, Second Edition, CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, Second Edition, TUV/GS to 

EN 60950-1, Second Edition, CB to IEC 60950-1 Second Edition with all country deviations, 

CE Marking, NOM (through partners and distributors), FCC Part 15 Class A, EN 55022 

Class A (CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, CE, CNS13438 

Class A, MIC, GOSТ, China EMC Certifications. 

 

• телекоммуникационная стойка (шасси, сетевой фильтр, источники 

бесперебойного питания); 

• 2 беспроводных маршрутизатора Linksys (предпочтительно серии ЕА 2700, 3500, 

4500) или аналогичные устройства SOHO 

• IP телефоны от 3 шт. 

• Программно-аппаратные шлюзы безопасности от 2 шт. 

• 1 компьютер для лабораторных занятий с ОС Micrоsoft Windows Server, Linux и 

системами виртуализации 

 

• Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Эксплуатации 

объектов сетевой инфраструктуры». 
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• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное 

обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное обеспечение: 

операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного 

типа, обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, 

кросс-панели; 

• Пример проектной документации; 

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования 

сетей и обеспечения ее безопасности 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х 

ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не 

менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное 

обеспечение: Windows Server 2012 или более новая версия, лицензионные 

антивирусные программы, лицензионные программы восстановления данных, 

лицензионный программы по виртуализации.)   

• Технические средства обучения: 

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

• Интерактивная доска 

• Проектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Программно-

аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры»: 

• Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное 

обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное обеспечение: 

операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного 

типа, обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, 

кросс-панели; 

• Пример проектной документации; 

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования 

сетей и обеспечения ее безопасности 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х 

ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не 

менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное 

обеспечение: Windows Server 2012 или более новая версия, лицензионные 

антивирусные программы, лицензионные программы восстановления данных, 

лицензионный программы по виртуализации.)   
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• 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 (Процессор не ниже Core 

i5, оперативная память объемом не менее 8 Гб, видеокарта не менее Nvidia GTX 980 

или аналогичная по характеристикам, HD 500 Gb или больше); 

• Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i5, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб, видеокарта не менее Nvidia GTX 980 

или аналогичная по характеристикам, HD 500 Gb или больше); 

• Пример проектной документации 

• Необходимое лицензионное программное обеспечение: пакет офисных программ, 

пакет САПР, пакет 2D/3D графических программ, программы по виртуализации. 

 

6.1.2.2.  Оснащение мастерских, полигонов и студий 

 

Полигон 

 Администрирования сетевых операционных систем 

 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное 

обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная память 

объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное обеспечение: 

операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования 

сетей и обеспечения ее безопасности 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х 

ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 

16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: 

Windows Server 2012 или более новая версия, лицензионные антивирусные программы, 

лицензионные программы восстановления данных, лицензионный программы по 

виртуализации.)   

• Технические средства обучения: 

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

• Интерактивная доска 

• Проектор 

 

Мастерская: 

 Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя 

(аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, 
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оперативная память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное 

обеспечение: операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет 

САПР); 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели 

различного типа, обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-

ножи, кросс-панели; 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели 

различного типа, обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-

ножи, кросс-панели; 

• Пример проектной документации; 

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для 

администрирования сетей и обеспечения ее безопасности 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 

8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не 

менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: 

Windows Server 2012 или более новая версия, лицензионные антивирусные программы, 

лицензионные программы восстановления данных, лицензионный программы по 

виртуализации).   

• Технические средства обучения: 

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

• Интерактивная доска 

• Проектор 

Студии: 

«Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики» 

• Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: 

Core i3 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два 

монитора 23", мышь, клавиатура; 

• Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 

или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 

23", мышь, клавиатура; 

• Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

• Офисный мольберт (флипчарт); 

• Проектор и экран; 

• Маркерная доска; 

• Принтер A3, цветной; 

• Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 
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организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС 

СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «39 IT Network Systems Administration» 

конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

5.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование» в колледже осуществляется в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» и 

требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281). 

Образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе 

- ППССЗ по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

осуществляется в соответствии с утвержденными колледжем учебным планом, 

календарными учебными графиками, в соответствии с которыми составляются 

расписания учебных занятий. 

 
Временной режим обучения 

По мере необходимости проводится физкультурная минутка, направленная на 

снятие общего мышечного (зрительного) напряжения (в соответствии с 

действующим СанПиНом). 

 
Требования к организации пространства 

1. Для слабовидящих: 
— безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

безопасное предметное наполнение помещений колледжа (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); 

— обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

обеспечение в аудиториях равномерного, рассеивающегося по всей поверхности 

рабочей зоны освещения. 

2. Для лиц с нарушением ОДА: 

— Колледж оборудован пандусом оборудования пандусом для въезда в 

здание колледжа (приложение 1). 

— В колледже имеются автоматические подъемники по лестничным 
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пролетам 

3. Для лиц с соматическими нарушениями: 

— безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

безопасное предметное наполнение помещений колледжа (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.) 

4. Для лиц с нарушениями слуха: 

— наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц 

на стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, 

изменениях в режиме обучения и обозначающей названия кабинетов. 

 

-рабочие автоматизированные  места в  кабинетах информатики 

 

Требования к техническим средствам комфортного доступа обучающегося к 

образованию 
1. Для слабовидящих: 
— используется интерактивные доски; официальный сайт колледжа 

оснащен версией для слабовидящих. 

2. Для лиц с нарушением ОДА: 

— может использоваться персональный ноутбук для приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

3. Для лиц с соматическими нарушениями: 

— может использоваться персональный ноутбук для приема-

передачи учебной информации в доступных формах. 

4. Для лиц с нарушениями слуха: 

— специальным условием является продуманность освещенности 

лица говорящего и фона за ним. 

 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям 

В процессе обучения используются такие же учебники, как для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Существует возможность 

бесплатного доступа к базам ЭБС. 

 

5.5 Требования к организации практики обучающихся

 инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы – ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально – практическую подготовку 

обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья реализуются все виды практик, предусмотренные в ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», при этом форма 
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проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения производственных практик обучающимся 

инвалидом колледж учитывает рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Цель производственной практики (по профилю специальности) - формирование 

у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта на основе изучения деятельности организаций. 

Цель производственной (преддипломной) практики - углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Базой производственных практик являются базовые предприятия Приозерска и 

Приозерского района.. 

Студенты проходят практику по направлению колледжа на основе договоров с 

данной организацией. 

 

 

 

5.Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

 

В целях комплексного сопровождения обучения в колледже устанавливается и 

применяется принцип согласованной работы ряда структурных подразделений и их 

работников. 

Социокультурная среда, обеспечивающая социальную адаптацию 

обучающихся, включает в себя основные виды сопровождения 

образовательного процесса: 

 

1. Организационно-педагогическое сопровождение: 

Включает в себя: контроль посещаемости занятий; помощь в организации 

самостоятельной работы; организацию индивидуальных консультаций; содействие в 

прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, ликвидации академических 

задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в 

учебном процессе. 

 

2. Психолого-педагогическое сопровождение: 

Направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее 

профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, 

психопрофилактики и коррекции личностных искажений. 
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Работа педагога-психолога с обучающимися заключается в создании 

благоприятного психологического климата, формировании условий, стимулирующих 

личностный и профессиональный рост, обеспечении психологической защищенности 

абитуриентов и обучающихся, поддержке и укреплении их психического здоровья. 

Система организации психологического сопровождения предполагает три 

этапа: 

1 этап реализуется на этапе поступления и в период первых недель обучения. 

Основная задача на этом этапе предпрофессиональная социально - психологическая 

адаптация - поддержка и развитие социально - коммуникативных навыков, снятие 

эмоционального напряжения и тревоги. 

2 этап является основным и реализуется в период профессионального 

обучения студента. Основная задача - профессиональная и личностная адаптация и 

интеграция, создание безбарьерной информационно - образовательной среды, 

выявление и развитие личностного потенциала. 

3 этап предполагает сопровождение выпускника - инвалида и лиц с ОВЗ. 

Основная задача - помощь в преодолении психологических барьеров в поиске 

работы, адаптации в коллективе, обучение технологиям поиска работы и 

самопрезентации. 

Формы реализации основных направлений психологического сопровождения 

студентов: 

— групповые и индивидуальные тренинги, которые включают игровые 

ситуации, имитационные игры, рефлексию полученного опыта; 

— групповые или индивидуальные консультации; 

— беседы; 

— группы психологической взаимопомощи; 

— психологическая поддержка в трудных жизненных и конфликтных 

ситуациях. 

 

3. Социальное сопровождение: 

Включает в себя социальную поддержку обучающихся: содействие в решении 

бытовых проблем, проблем проживания в общежитии, социальных выплат, оказание 

материальной помощи, стипендиальное обеспечение. 

Колледж обеспечивает создание толерантной социокультурной среды, 

необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные 

и культурные различия обучающихся. 

 
4. Волонтерская помощь: 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся, в колледже осуществляется процесс внедрения такой 

формы сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. 

Одной из важных составляющих социализации обучающихся является 

возможность участия в студенческом самоуправлении. Участие в студенческом 

самоуправлении - это особый вид деятельности, в реализации которого проявляются 
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и развиваются профессиональные, организаторские, лидерские, творческие 

способности и личностные качества студентов. 

Особое значение в работе с обучающимися занимает деятельность классных 

руководителей, которая заключается в индивидуальной работе с обучающимися в 

процессе их социализации. 

Педагоги дополнительного образования на базе колледжа осуществляют 

практическую подготовку обучающихся путем реализации их творческих 

способностей в сфере дополнительного образования. 

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья имеют возможность участия в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства. 

Колледжем в соответствии с п.14 Положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки детям-инвалидам назначается 

государственная социальная стипендия. 

Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты 

представления документа, подтверждающего статус «ребенок- инвалид». 

Выплата государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц. 

6.СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ, С ОВЗ 

 

Организационно - педагогическое сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

Организационно-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ включает следующие элементы: 

 использование современных педагогических технологий, 

 оптимальный режим учебных нагрузок, 

 коррекционная направленность процесса, 

 учет индивидуальных особенностей обучающегося с инвалидностью, с 

ОВЗ, 

 оздоровительный и охранительный режим, 

 укрепление физического и психического здоровья, 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима, 

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

 участие всех обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, в воспитательных, 

культурно-развлекательных. спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях, 

 контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий обучающимися с 
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инвалидностью, с ОВЗ на постоянной основе, 

 индивидуальные консультации преподавателей, 

 инструктажи педагогического состава, инструктивно-методические 

совещания, 

 волонтерское сопровождение обучающихся в образовательном процессе, 

 использование в образовательном процессе специализированных средств 

обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Локальные документы, регламентирующие организацию психолого- 

педагогического сопровождения инклюзивного образования: 

1. Положение об организации психолого-педагогического сопровождения 

лиц с инвалидностью, с ОВЗ. 

2. Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

Направления работы по обеспечению психолого-

педагогического сопровождения: 

1. Формирование нормативно-правовой базы федерального, регионального, 

локального уровней. 

2. Аналитико-диагностическая деятельность. 

3. Индивидуальное консультирование. 

4. Психокоррекционная и развивающая деятельность (индивидуальная и 

групповая). 

5. Психологическое просвещение и консультирование. 

6. Профилактика. 

7. Научно – методическая деятельность. 

8. Организация деятельности психолого-педагогического

 консилиума (плановые, в начале учебного года, по заявке). 

В начале учебного года организуется и проводится плановый психолого- 

педагогический консилиум. Цель – ознакомить педагогов с особенностями 

состояния здоровья обучающихся, рекомендациями ИПРА, МСЭК, 

заключениями ПМПК, рекомендациями по организации образовательного 

процесса. 

Психолого-педагогический консилиум позволяет: 

 педагогическому коллективу выработать общий язык обсуждения тех 

или иных проблем, предоставляя опыт коллективной деятельности; 

 педагогам стать наблюдательнее и объективнее в оценке различных 

сторон обучения и поведения обучающихся; 

 объединить усилия всех субъектов образовательного процесса, 

заинтересованных в успешном обучении и полноценном развитии 
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обучающихся; 

 разработать программу индивидуального развития обучающегося, 

группы; 

 разработать меры по оказанию всесторонней помощи проблемному 

обучающемуся или группе. 

Члены консилиума: заместители директора, заведующий учебной частью, 

куратор, педагог-психолог, социальный педагог, преподаватели-предметники, 

мастера производственного обучения, родители (опекуны). 

 
Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Направления работы: 

1. Сбор сведений, систематический учет обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ, ведение личных дел данной категории обучающихся. 

2. Формирование портфолио студентов с инвалидностью, с ОВЗ. 

3. Социальная защита и поддержка (назначение социальной стипендии, 

оказание материальной помощи и др.). 

4. Индивидуальное консультирование. 

Работа организационно – педагогического, психолого-педагогического, 

социально-педагогического сопровождения обеспечивается взаимодействием 

специалистов и педагогов: 

 педагог-психолог: 

 социальный педагог; 

 классный руководитель; 

 преподаватель, 

 мастер производственного обучения; 

 медицинский работник. 

Педагог - психолог осуществляет весь комплекс работ по психолого- 

педагогическому сопровождению реализации АОП. 

Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий контроль 

за соблюдением прав любого обучающегося в колледже. На основе социально- 

педагогической диагностики социальный педагог выявляет потребности 

обучающегося и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет 

направления помощи в адаптации в колледже, устанавливает взаимодействие с 

учреждениями — партнерами в области социальной поддержки (Служба 

социальной защиты населения, органы опеки и др.), общественными 

организациями, защищающими права детей, права инвалидов. 

Куратор является исполнителем ряда мероприятий организационно – 

педагогического, психолого-педагогического, социально- педагогического 

сопровождения: проведение часов общения, участие в работе психолого-

педагогического консилиума, составление графика волонтерского 
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сопровождения студентов колясочников (ежемесячно), и др. 

Преподаватель, мастер производственного обучения являются основными 

участниками междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих 

организационно - педагогическое сопровождение реализации АОП. 

Медицинский работник контролирует соблюдение требований СанПин 

2.4.2.2821-10. (Новая редакция от 24.11.2015 № 81) 
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