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Нормативный срок освоения ОПОП СПО при очной форме получения образования    на  базе основного общего образования 
                               составляет 3 года 10 месяцев. 

 
Основная профессиональная образовательная программа среднего  профессионального образования по  специальности 09.02.06 «Сетевое и 
системное администрирование»  по программе базовой подготовки (далее – ОПОП СПО ППССЗ) представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную в  БУ «Радужнинский политехнический колледж» с учетом потребностей регионального рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «09» декабря 2016 г. № 1548. 

 
ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной профессии.  
 
В области обучения целью ОПОП СПО по данной профессии является подготовка в области гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественнонаучных дисциплин, получение начального профессионального образования, позволяющего 
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

 



В области воспитания личности целью ОПОП СПО по данной профессии является формирование социально-личностных качеств 
обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 
толерантности. 

 
 
Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО и результаты образования: 

 
 Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  
 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
ВПД 1 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 
ПК 1.1  Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
ПК 1.2  Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процесса 
разработки и исследования объектов профессиональной деятельности 
ПК 1.3  Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств. 
ПК 1.4  Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 
качества и экономической эффективности сетевой топологии. 
ПК 1.5  Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления проектной документации. 
 



ВД 2 Организация сетевого администрирования 
ПК 2.1  Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев. 
ПК 2.2  Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
ПК 2.3  Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 
ПК 2.4  Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ВПД 3 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 
ПК 3.1  Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 
ПК 3.2  Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях. 
ПК 3.3  Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигурации 
ПК 3.4  Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 
восстановление и резервное копирование информации. 
ПК 3.5  Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его 
ремонта. 
ПК 3.6  Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 
программные средства сетевой инфраструктуры. 
ВПД 4 Управление сетевыми сервисами 
ПК 4.1  Принимать меры по отслеживанию, предотвращению и устранению нештатных ситуаций. 
ПК 4.2  Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием инструментальных средств эксплуатации сетевых конфигураций. 
ПК 4.3  Обеспечивать максимальную стабильность предоставляемых сетевых сервисов. 
ПК 4.4  Предоставлять согласованные с информационно-технологическими подразделениями сетевые сервисы и выполнять необходимые 
процедуры поддержки. 
ПК 4.5  Восстанавливать нормальную работу сетевых сервисов в соответствии с требованиями регламентов. 
ПК 4.6  Вести учет плановой потребности в расходных материалах и комплектующих. 
ВПД 5 Сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры. 
ПК 5.1  Идентифицировать проблемы в процессе эксплуатации программного обеспечения. 
ПК 5.2  Разрабатывать предложения по совершенствованию и повышению эффективности работы сетевой инфраструктуры. 
ПК 5.3  Разрабатывать сетевые топологии в соответствии с требованиями отказоустойчивости и повышения производительности 
корпоративной сети. 
ПК 5.4  Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов разработок 
ПК 5.5  Проводить эксперименты по заданной методике, выполнять анализ результатов. 


