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Общие положения 

Методические рекомендации по реализации в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», образовательных 

программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ (далее – 

методические рекомендации) разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и на 

основании примерной основной образовательной программы по данной специальности. 

Настоящие методические рекомендации предназначены для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование», утвержденного 09.12.2016 г. Министерством образования 

Российской Федерации, регистрационный №  1548. 

При реализации образовательной программы СПО по ТОП-50 допускается применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

требованиями статьи 16 Федерального закона об образовании и Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 г. № 2. Порядок осуществления образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ и модулей регулируется на основании разработанных в 

образовательной организации следующих локальных актов: 

- Положение о порядке использования электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации; 

- Положение о требованиях к условиям обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации; 

- Требования к структуре, содержанию и оформлению электронных учебно-

методических комплексов. 

Реализация образовательных программ, модулей осуществляется через разработанную 

информационную платформу ПИЛОТ, адрес: https://pilot-ipek.ru/ 

Реализация образовательной программы по ФГОС ТОП-50 может осуществляться, в том 

числе, с использованием сетевой формы реализации образовательных программ в порядке, 

предусмотренном статьей 15 Федерального закона об образовании. 

В случае реализации образовательной программы по специальности 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» с использованием сетевого взаимодействия с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используется 

информационная платформа ПИЛОТ, адрес: https://pilot-ipek.ru/. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 34 Федерального закона об образовании обучающимся 

предоставляется право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. ФГОС по 

ТОП-50 предусматривает, что срок получения СПО по индивидуальному учебному плану 

обучающихся, не относящихся к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, не может быть более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения 

 

Требования к структуре образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» и на основании ПООП образовательная организация 

разрабатывает основную образовательную программу, которая включает в себя следующие 

документы: 

https://pilot-ipek.ru/
https://pilot-ipek.ru/
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 - дополнительные образовательные результаты (профессиональные компетенции, 

умения, знания), учитывающие реализацию академических свобод колледжа и запросы 

регионального рынка труда, определенные Концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального 

образования в Удмуртской Республике; 

- рабочие учебные планы подготовки по специальности; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- рабочие программы профессиональных модулей; 

- рабочие программы по всем видам практики; 

- фонды контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

- учебно-методические комплексы по дисциплинам; 

- сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или 

иными информационными ресурсами; 

- сведения об обеспеченности образовательного процесса специальным и лабораторным 

оборудованием. 

 

Процесс реализации ООПвключает: 

- проведение вступительных испытаний и прием абитуриентов на обучение; 

- организацию и проведение учебного процесса, учебной и производственной практик; 

- воспитательную и внеаудиторную работу со студентами; 

-  государственную (итоговую) аттестацию и присвоение профессиональной 

квалификации выпускникам. 

 

Организация учебного процесса 
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с локальным актом 

образовательной организации, регламентирующим порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности.Организация учебного процесса описана в пояснительной 

записке к учебному плану по данной специальности. 

В учебном процессе применяются основные технологии и методы обучения:  

- лекционно-семинарско-зачетная система; 

- технология развития критического мышления; 

- проектный метод обучения; 

- исследовательский метод обучения; 

- технология использования в обучении игровых методов; 

- проблемное обучение; 

- технологии опорных сигналов, структурно-логических схем; 

- диалоговые технологии (учебная дискуссия, диспут); 

- технология учебно-поисковой деятельности; 

- дифференцированное обучение; 

- тестовые технологии; 

- система инновационной оценки «портфолио»; 

- развивающее обучение;  

- технология модульного обучения; 

- коллективная система обучения; 

- обучение в сотрудничестве; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе (технология 

квазипрофессиональной деятельности); 

- контекстное обучение. 
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Организация практики 
Организация производственной (профессиональной) практики осуществляется в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» и соответствующим 

локальным актом образовательной организации.  

Предусмотрены учебная и производственная практики.  Производственная практика 

включает практику по профилю специальности и преддипломную практику 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

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 Russia и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills Russia по компетенции «Сетевое и системное администрирование» конкурсного 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Производственная практика реализуется на предприятиях на основании заключенных 

договоров. 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Результатами освоения образовательной программы по специальности 09.02.06 «Сетевое 

и системное администрирование» является формирование общих и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Перечень общих и профессиональных компетенций, закрепленных в ФГОС, является 

основанием для самостоятельного планирования образовательными организациями 

результатов обучения по отдельным дисциплинам, модулям и практикам. Совокупность 

запланированных результатов обучения должна обеспечивать выпускнику освоение всех 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с сочетанием квалификаций 

квалифицированного рабочего, служащего или квалификаций специалиста среднего звена, 

относящихся к выбранной траектории обучения. 

В результате реализации ООП по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» у выпускников должны быть сформированы общие компетенции: 

 

Код 

компетен

ции 

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 еѐ 

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) 
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Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

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. 
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Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

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 
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Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

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 

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  

В результате реализации ООП по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» у выпускников должны быть сформированы профессиональные 

компетенции: 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

ВД 1. 

Выполнение 

работ по 

проектировани

ю сетевой 

инфраструктур

ы 

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. 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

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 

средств 

вычислительно

й техники при 

организации 

процесса 

разработки и 

исследования 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности 

Практический опыт: 

Устанавливать и настраивать сетевые протоколы и сетевое 

оборудование в соответствии с конкретной задачей. 

Выбирать технологии, инструментальные средства при 

организации процесса исследования объектов сетевой 

инфраструктуры. 

Устанавливать и обновлять сетевое программное 

обеспечение. 

Осуществлять мониторинг производительности сервера и 

протоколирования системных и сетевых событий. 

Использовать специальное программное обеспечение для 

моделирования, проектирования и тестирования 

компьютерных сетей. 

Создавать и настраивать одноранговую сеть, 

компьютерную сеть с помощью маршрутизатора, 

беспроводную сеть. 

Создавать подсети и настраивать обмен данными. 

Устанавливать и настраивать сетевые устройства: сетевые 

платы, маршрутизаторы, коммутаторы и др. 

Использовать основные команды для проверки 

подключения к информационно-телекоммуникационной 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

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 

использование

м программно-

Практический опыт:  

Обеспечивать целостность резервирования информации. 

Обеспечивать безопасное хранение и передачу 

информации в глобальных и локальных сетях. 

Создавать и настраивать одноранговую сеть, 

компьютерную сеть с помощью маршрутизатора, 

беспроводную сеть. 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

аппаратных 

средств. 

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 

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. 



12 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

сетевой 

топологии. 

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 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. 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

ВД 2. 

Организация 

сетевого 

администриров

ания 

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). 

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 развѐртыванием 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: 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

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 ActiveDirectory. 

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 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 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

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. 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

Оценку стоимости программного обеспечения в 

зависимости от способа и места его использования. 

ПК 2.4. 

Взаимодейство

вать со 

специалистами 

смежного 

профиля при 

разработке 

методов, 

средств и 

технологий 

применения 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Практический опыт:  

Устанавливать Web-сервер. 

Организовывать доступ к локальным и глобальным сетям. 

Сопровождать и контролировать использование почтового 

сервера, SQL-сервера. 

Рассчитывать стоимость лицензионного программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры. 

Осуществлять сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей. 

Планировать и реализовывать инфраструктуру служб 

управления правами. 

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 

инфраструктур

ы 

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. 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

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. 

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. 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

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. 

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 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

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 

копирование 

информации. 

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. 

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 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

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 безопасности функционирования, 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

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. 

В соответствии с региональной концепцией вариативной составляющей основных 

образовательных программ в Удмуртской Республике для реализации вариативной части ООП 

введена группа региональных требований к дополнительным (регионально-значимым) 

образовательным результатам: 

• дополнительные умения и знания выпускников, освоение которых позволит им 

организовать предпринимательскую деятельность по профилю своей специальности; 

• дополнительную общую компетенцию выпускников - «Осуществлять 

эффективное трудоустройство и планировать профессиональную  карьеру», 
необходимую для эффективного поведения на региональном рынке труда. 

Дополнительные (регионально-значимые) образовательные результаты в рамках 

вариативной составляющей ООП введены в циклы, разделы, модули структуры ООП в 

следующем порядке.  

1. Умения и знания, необходимые для организации предпринимательской деятельности, 

осваиваются обучающимися в рамках дополнительной общепрофессиональной дисциплины 

«Основы предпринимательства» профессионального цикла ООП.  

2. Для овладения обучающимися общей компетенцией «Осуществлять эффективное 

трудоустройство и планировать профессиональную  карьеру» в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ООП введена дополнительная учебная 

дисциплина«Эффективное поведение на рынке труда». 
3. С целью преемственного развития общих компетенций выпускников в условиях 

перехода «общеобразовательная школа – профессиональная образовательная организация» в 

самом начале обучения в колледже обучающиеся осваивают учебную дисциплину 

вариативной части «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» 

(общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП). Задача данной дисциплины 

– продемонстрировать обучающимся основные способы работы с информацией, разрешения 
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проблем и коммуникации, которые затем будут использованы в процессе выполнения 

компетентностно-ориентированных заданий при освоении обучающимися 

общепрофессиональных дисциплин, в первую очередь, «Эффективное поведение на рынке 

труда» и «Основы предпринимательства». 

4.С целью сохранения и развития этнокультурного многообразия народов Российской 

Федерации и Удмуртской Республики, реализации регионального и этнокультурного 

содержания СПО в колледже обучающие осваивают учебную дисциплину «Регионоведение», 

которая введена вобщий гуманитарный и социально-экономический цикл данной ООП 

 

Требования к условиям реализации образовательной программы 

 

Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому, учебнометодическому 

обеспечению, кадровым и финансовым условиям реализации образовательной программы, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной программы. 

Для подготовки студентов образовательная организация располагает учебными 

кабинетами, лабораториями и учебными мастерскими, оснащенными лабораторным и 

специализированным оборудованием в соответствии с требованиями примерной программы. 

В случае реализации образовательной программы по специальности 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» с использованием сетевого взаимодействия студентам других 

образовательных организаций предоставляется доступ к МТБ колледжа для выполнения 

практических работ, прохождения учебной практики на основании Регламента использования 

МТБ региональной площадки сетевого взаимодействия. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Студентам предоставляется необходимый доступ к библиотечным фондам, базам данных, 

находящимся в локальной компьютерной сети образовательной организации, и сети Интернет. 

Колледж пополняет фонд учебной литературы за счет электронных пособий, 

приобретаемых и создаваемых в колледже, и материалов, представленных в сети Интернет и 

периодических изданиях. Используется ЭБС «IPRbooks» 
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В случае реализации образовательной программы по специальности 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» с использованием сетевого взаимодействия с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, студенты других 

образовательных организаций имеет доступ к учебной литературе, содержащейся в ЭБС 

«IPRbooks». 

Реализация ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» обеспечена комплексным методическим обеспечением (КМО), 

разработанным преподавателями колледжа. 

В электронном виде КМО представлено на сервере колледжа и доступно студентам и 

преподавателям через локальную компьютерную сеть колледжа и систему «Навигатор». 

В случае реализации образовательной программы по специальности 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» с использованием сетевого взаимодействия разработанный 

депозитарий образовательных программ, контрольно-измерительных материалов, а также 

учебно-методические комплексы по дисциплинам и профессиональным модулям 

располагаются на информационной платформе https://pilot-ipek.ru/ с предоставлением доступа 

обучающимся и преподавателям. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам специальностей, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. 

№ АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

 

Требования к применяемым механизмам оценки  

качества образовательной программы 

 

Качество образовательной программы определяется в рамках внутренней системы 

оценки, а также внешней системы оценки на добровольной основе. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Формы и процедуры промежуточного контроля по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются колледжем и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания и умения по отдельным дисциплинам и МДК, разрабатываются 

и утверждаются колледжем. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить освоенные 

профессиональные компетенции, разрабатываются колледжем, согласовываются с 

работодателями и утверждаются директором колледжа 

Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом. 

В качестве материалов Союза «Агентства развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной специальности 

могут применяться материалы по компетенции «Сетевое и системное администрирование». 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 

программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному 

модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой 

https://pilot-ipek.ru/
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аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами 

демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных средств 

текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом конкретной 

образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; 

описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности является выпускная 

квалификационная работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является 

демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен проводится в виде государственного 

экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и (или) государственного экзамена образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом ООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также 

применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в 

системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО 

СПО» https://fumo-spo.ru/  и на странице в сети «Интернет» Центра развития 

профессионального образования Московского политеха http://www.crpo-mpu.com/.  

 

https://fumo-spo.ru/
http://www.crpo-mpu.com/
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