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1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная
программа по специальности среднего профессионального образования
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», (далее – ОПОП СПО)
разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 9 декабря 2016 года № 1548.
ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание
среднего профессионального образования по специальности 09.02.06
«Сетевое и системное администрирование», планируемые результаты
освоения образовательной программы,
условия образовательной
деятельности.
ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы
на базе среднего общего образования и на базе основного общего
образования (на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с
учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП).
1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ»;
 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1548«Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 09.02.06
«Сетевое и системное администрирование» (зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г.,
регистрационный №39361);
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок
организации образовательной деятельности);
 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
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образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября
2013 г., регистрационный № 30306);
 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №
28785).
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 года №684н «Об утверждении профессионального
стандарта
06.026
«Системный
администратор
информационнокоммуникационных систем, утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 года, регистрационный № 39361).
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования;
ОПОП– основная профессиональная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
Цикл ОГСЭ- Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего
профессионального образования
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
Сетевой и системный администратор.
Специалист по администрированию сети.
Получение среднего профессионального образования допускается
только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.
Формы обучения: очная.
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Образовательная программа с присвоением квалификации
Сетевой и системный администратор
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего
общего обра-зования: 4464 академических часов.
Срок получения среднего профессионального образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования: 2
года 10 месяцев.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного
общего обра-зования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 академиче-ских часов.
Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования
с одновременным получением среднего общего образования 3 года 10 месяцев.
Образовательная программа с присвоением квалификации
Специалист по администрированию сети
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего
общего обра-зования: 5940 академических часов.
Срок получения среднего профессионального образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования: 3
года 10 месяцев.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного
общего обра-зования с одновременным получением среднего общего образования: 7416 академиче-ских часов.
Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования
с одновременным получением среднего общего образования 4 года 10 месяцев.
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь,
информационные и коммуникационные1:
3.2. Соответствие
квалификациям

профессиональных

1

модулей

присваиваемым

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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Наименование основных видов деятельности

Наименование
профессиональных модулей

Выполнение работ
по проектированию сетевой инфраструктуры
Организация сетевого администрирования
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры
Управление сетевыми сервисами
Сопровождение
модернизации сетевой инфраструктуры.

Выполнение работ
по проектированию сетевой инфраструктуры
Организация сетевого администрирования
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры
Управление сетевыми сервисами
Сопровождение
модернизации сетевой инфраструктуры
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Квалификации
Сетевой и си- Специалист по адстемный ад- министрированию
министратор
сети
осваивается

осваивается

осваивается

осваивается

осваивается

осваивается
осваивается
осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Код
компетенц
ии

4.1. Перечень общих компетенции

ОК 01

Формулировка
компетенции

Знания, умения

Выбирать
способы
решения задач
профессиональн
ой 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)
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
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ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой
для выполнения
задач
профессиональн
ой 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
Планировать и
Умения:
определять
актуальность
реализовывать
нормативно-правовой
документации
в
собственное
профессиональной деятельности; применять
профессиональн современную научную профессиональную
ое и личностное терминологию; определять и выстраивать
развитие.
траектории профессионального развития и
самообразования
Знания:
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Работать в
Умения: организовывать работу коллектива
коллективе и
и команды; взаимодействовать с коллегами,
команде,
руководством,
клиентами
в
ходе
эффективно
профессиональной деятельности
взаимодействова Знания:
психологические
основы
ть с коллегами,
деятельности коллектива, психологические
руководством,
особенности личности; основы проектной
клиентами.
деятельности
Осуществлять
Умения: грамотно излагать свои мысли и
устную и
оформлять документы по профессиональной
письменную
тематике
на
государственном
языке,
коммуникацию
проявлять
толерантность
в
рабочем
на
коллективе
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ОК 06

ОК 07

ОК 08

государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрироват
ь осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловеческ
их ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбереже
нию,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления
здоровья в
процессе
профессиональн

Знания:
особенности социального и
культурного контекста; правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
Умения: описывать значимость своей
специальности
Знания:
сущность
гражданскопатриотической позиции, общечеловеческих
ценностей; значимость профессиональной
деятельности специальности

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
Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную
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
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ой деятельности
и поддержания
необходимого
уровня
физической
подготовленност
и.

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
Умения:
применять
средства
информационны информационных технологий для решения
е технологии в
профессиональных задач; использовать
профессиональн современное программное обеспечение
ой деятельности Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться
Умения: понимать общий смысл четко
профессиональн произнесенных высказываний на известные
ой
темы (профессиональные и бытовые),
документацией
понимать
тексты
на
базовые
на
профессиональные темы; участвовать в
государственном диалогах
на
знакомые
общие
и
и иностранном
профессиональные темы; строить простые
языках.
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
предприниматель
скую
деятельность в
профессионально
й 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 бизнеспланов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
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4.2. Перечень профессиональных компетенций по видам деятельности.
4.3. Требования к результатам освоения основных видов деятельности.
Основные
Код и форИндикаторы достижения компетенции
виды
мулировка
деятельнокомпетенсти
ции
ВД 1. Вы- ПК 1.1. Вы- Практический опыт:
полнение ра- полнять
Проектировать архитектуру локальной сети в соотбот по про- проектиро- ветствии с поставленной задачей.
ектированию вание
ка- Использовать специальное программное обеспечесетевой ин- бельной
ние для моделирования, проектирования и тестирофраструкту- структуры
вания компьютерных сетей.
ры
компьютер- Отслеживать пакеты в сети и настраивать програмной сети.
мно-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.
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ПК
1.2.Осущест
влять выбор
технологии,
инструментальных
средств
и
средств вычислительной техники
при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной
деятельности

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.
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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", отслеживать сетевые пакеты, параметры IP-адресации.
Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях.
Отслеживать пакеты в сети и настраивать програм14

мно-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. Практический опыт:
ОбеспечиОбеспечивать целостность резервирования инфорвать защиту мации.
информаОбеспечивать безопасное хранение и передачу ин15

ции в сети с
использованием программноаппаратных
средств.

ПК
1.4.Приним
ать участие
в приемосдаточных
испытаниях
компьютер-

формации в глобальных и локальных сетях.
Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть с помощью маршрутизатора, беспроводную сеть.
Использовать основные команды для проверки подключения к информационнотелекоммуникационной 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.
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, ком16

ных сетей и
сетевого
оборудования различного уровня
и в оценке
качества и
экономической
эффективности сетевой
топологии.

пьютерную 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 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
Практический опыт:
1.5.Выполн Оформлять техническую документацию.
ять требо- Определять влияние приложений на проект сети.
вания нор- Анализировать схемы потоков трафика в компьюмативнотерной сети.
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технической документации,
иметь опыт
оформления
проектной
документации.

ВД 2. Организация сетевого администрирования

ПК
2.1.Админи
стрировать
локальные
вычислительные сети и принимать меры
по устранению
возможных
сбоев.

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.
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.
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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 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.
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ПК
2.2.Админи
стрировать
сетевые ресурсы в информационных 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 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.
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ПК
2.3.
Обеспечивать
сбор
данных для
анализа использования и функционирования
программнотехнических
средств
компьютерных сетей.

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.
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 программнотехнических 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 производитель21

ПК
2.4.
Взаимодействовать со
специалистами
смежного
профиля
при разработке методов, средств
и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

ВД 3. Экс- ПК
3.1.
плуатация
Устанавлиобъектов се- вать,

ности.
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.
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 программнотехнических 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.
Практический опыт:
Обслуживать сетевую инфраструктуру, восстанавливать работоспособность сети после сбоя.
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тевой инфра- настраиструктуры
вать,
эксплуатировать и обслуживать
технические и программноаппаратные
средства
компьютерных сетей.

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.
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.
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ПК
3.2.
Проводить
профилактические
работы на
объектах
сетевой инфраструктуры и рабочих станциях.

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.
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 технологиче24

ской 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. Практический опыт:
Устанавли- Поддерживать пользователей сети, настраивать апвать,
паратное и программное обеспечение сетевой иннастраифраструктуры.
вать,
экс- Обеспечивать защиту сетевых устройств.
плуатироВнедрять механизмы сетевой безопасности на втовать и об- ром уровне модели OSI.
служивать
Внедрять механизмы сетевой безопасности с помосетевые
щью межсетевых экранов.
конфигура- Внедрять технологии VPN.
ции
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, жиз25

ПК
3.4.
Участвовать в разработке
схемы послеаварийного
восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять
восстановление
и резервное
копирование информации.

ненный 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.
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
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ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию
технических
средств сетевой инфраструктуры, осуществлять
контроль
оборудования после
его ремонта.

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.
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.
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ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и
мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять
устаревшее
оборудование и программные
средства сетевой
инфраструктуры.

ВД 4. Управ- ПК
ление сете- 4.1.Приним
выми серви- ать меры по

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.
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.
Практический опыт:
Использовать инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций.
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сами

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 сер-

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.
Практический опыт:
Использовать инструментальные средств для эксплуатации сетевых конфигураций
Умения:
Формализовать процессы управления инцидентами
и проблемами.
Настраивать системы мониторинга.
Знания:
Технологии управления компьютерными сетями.

Практический опыт:
Использовать инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций
Умения:
Подбирать оптимальную конфигурацию RAIDмассива в зависимости, от поставленной задачи.
Создавать и настраивать избыточные линии связи.
Организовывать резервное копирование.
Создавать и настраивать кластерные системы.
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висов.

ПК
4.4.Предост
авлять согласованные с информационнотехнологическими
подразделениями сетевые сервисы и выполнять необходимые
процедуры
поддержки.

ПК
4.5.Восстан
авливать
нормальную работу
сетевых
сервисов в
соответствии с требованиями
регламентов.
ПК
4.6.Вести
учет плано-

Настраивать балансировку нагрузки между элементами кластера.
Знания:
Принципы организации и поддержки кластерных
систем.
Основы сетевой безопасности
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).
Практический опыт:
Использовать средства резервного копирования.
Умения:
Подбирать оптимальную конфигурацию RAIDмассива 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.
Практический опыт:
Вести учет плановой потребности в расходных материалах и комплектующих
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вой 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. Сопро- ПК
5.1. Практический опыт:
вождение
Идентифи- Настраивать, планировать и поддерживать сетевую
модернизацировать
инфраструктуру.
ции сетевой проблемы в Структурировать и выделять модули сети, разрабаинфраструк- процессе
тывать сетевые топологии в соответствии с треботуры.
эксплуатаваниями отказоустойчивости и повышения произции
про- водительности корпоративной сети.
граммного Умения:
обеспечеОптимизировать работу сервера и устранять непония.
ладки 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.
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:
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ПК 5.2. Разрабатывать
предложения по совершенствованию
и повышению эффективности
работы сетевой
инфраструктуры.

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.
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
отказоустойчивости и повышения
производительности
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. Со- Практический опыт:
ставлять
Настраивать, планировать и поддерживать сетевую
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отчет
по
выполненному заданию, участвовать
во
внедрении
результатов
разработок
ПК
5.5.Проводи
ть эксперименты
по
заданной
методике,
выполнять
анализ результатов.

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.
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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Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. Календарный учебный график и Учебный план по программе
подготовки по квалификации «Сетевой и системный администратор»
Приложение
5.2. Календарный учебный график и Учебный план по программе
подготовки по квалификации «Специалист по администрированию сети»
Приложение
Раздел 6. Условия образовательной деятельности
6.1. Требования к материально-техническому оснащению
образовательной программы.
6.1.1. Специальные помещения
представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и
материалами, учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений
Лаборатории:
1. Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и
периферийных устройств;
2. Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры;
3. Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры;
4. Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и
баз данных;
5. Организации и принципов построения компьютерных систем;
6. Информационных ресурсов.
Мастерские:
1. Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры
Полигоны:
1.
Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры.
Студии:
1.
Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной
графики.
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Спортивный комплекс:
Залы:
1.
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет.
2.
Актовый зал.
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских
и баз практики по 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»
Образовательная организация, реализующая программу по 09.02.06
«Сетевое и системное администрирование» располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материальнотехнического обеспечения, включает в себя:
6.1.2.1. Оснащение лабораторий
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.)

•

Технические средства обучения:

•

Компьютеры с лицензионным программным обеспечением

•

Интерактивная доска
• Проектор
Программное обеспечение общего и профессионального назначения.

•
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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
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.)

для

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
администрирования сетей и обеспечения ее безопасности;

для

•

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
•
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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
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.
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•

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
«Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры».

•

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
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

лаборатории

для

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);
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•

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
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
«Информационных ресурсов»:

и

рабочих

мест

для

лаборатории

•

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,
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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);
• 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, 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:
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«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.
Спортивный комплекс:
•

спортивный зал:
Стенка гимнастическая-10шт.
Перекладина со сменными грифами-2шт.
Скамейка гимнастическая-16шт.
Брусья параллельные соревновательные-2шт.
Конь маховый тренировочный-2шт.
Козел гимнастический-2шт.
Мостик соревновательный, жесткий-2шт.
Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт.
Сетка волейбольная -2шт.
Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-20шт.
Кольца соревновательные с рамой-2шт.
Бревно соревновательное -2шт.
Щит баскетбольный с кольцом-4шт.
Щит баскетбольный с кольцом тренировочный, в комплекте с рамой-12шт.
Волейбольные стойки-2шт.
Щит баскетбольный с кольцом передвижной-2шт.
Трибуна в 2 яруса-2шт.
Мостик соревновательный-4шт.
Минитрамп тренировочный-2шт.
Сетка заградительная для стен и окон
Канат для лазания №2 в комплекте с консолью на 2 каната-4шт.
Шест для лазания деревянный в комплекте с консолью на 2 каната, L=5000
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мм4
Судейская вышка-2шт.
Тележка для перевозки брусьев-2
Стойка для прыжков в высоту с веревкой и грузом-2шт.
Помост тренировочный для тяжелой атлетики-2шт.
Канат для перетягивания №1, D=40 мм, L=10000 мм-2шт.
Обруч для художественной гимнастики, D=750 мм-25шт.
Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-25шт.
Гантели хромированные, 2 кг-5шт.
Гантели хромированные, 4 кг-5шт.
Гантели хромированные, 6 кг-5шт.
Гантели хромированные, 8 кг-5шт.
Баскетбольный мяч-16шт.
Волейбольный мяч -12шт.
Мяч минифутбольный-4шт.
Насос ручной 18,5 см. -4шт.
Свисток металлический с шариком-4шт.
Секундомер-2шт.
Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг -25шт.
Гандбольный мяч-6шт.
Булавы для художественной гимнастики-8шт.
Стойка для магнезии-2шт.
Ворота гандбольные 3х2 м, закладной стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10
cм, глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт.
Ракетка для настольного тенниса-4шт.
Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 шт., оранжевый-2шт.
Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-20шт.
Барьеры для легкой атлетики-20шт.
Оборудование для игры в большой теннис-1шт.
Вышка судейская, мобильная, ферменная конструкция, положение судьи сидя. (волейбол, большой теннис, бадминтон)-1шт.
Табло механическое для ведения счёта пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. -1шт.
Ракетка для игры в большой теннис -4
Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в комп.-5шт.
Ширмы зонирования территории при игре в настольный теннис-4шт.
Теннисный стол складной- 4шт.
Дартс-6шт.
Лыжный комплект (лыжи, палки, крепления) 75 мм -20шт.
Лыжный комплект (лыжи, палки, крепления) 75 мм -25шт.
Лыжный комплект (лыжи, палки, крепления) 75 мм -25шт.
Лыжный комплект (лыжи, палки, крепления) 75 мм- 25шт.
Лыжный комплект (лыжи, палки, крепления) 75 мм-20шт.
44

Ботинки лыжные 75 мм -5шт.
Ботинки лыжные 75 мм -20шт.
Ботинки лыжные 75 мм -20шт.
Ботинки лыжные 75 мм -10шт.
Ботинки лыжные 75 мм -25шт.
Ботинки лыжные 75 мм -25шт.
Ботинки лыжные 75 мм -10шт.
Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт.
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий:
Габаритные размеры, мм ширина 16, длина 42 метра
-Горка
-Бревно
-Лабиринт
-Лаз
-Скалолаз
-Шагоход
Площадь полосы препятствий 700 кв.метров.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:
Стеллажи для журналов 3х5 ячейки
-Тележка библиотечная
-Выставочные стеллажи для книг
-Кафедра 700х400
-Стеллаж односторонний
-Система Премиум с модульными стеллажами и пуфами
-Выставочная стойка на колесах с наклонными полками
-Выставочные стеллажи для книг
-Кафедра модульная угловая «Каскад»
-Мобильный стол прямой
-Стеллаж выставочный 6 полок
-Монитор ViewSonik
-Системный блок DEPO
-Компьютерный стол
-Интерактивная панель Lumien
-Smart панель
-Столы ученические (25 шт.)
-Стулья (50 шт.)
-Кресло офисное
-Абонемент
-Каталожный шкаф
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-Стол круглый
-Стул
-Доступ к интернету
актовый зал:
-Стул офисный OPTIMACV-A180BS-6 шт.
-Кресло для актового зала Орфей- 258 шт.
-Стол для заседанийШен-Жен, LARM-150/70D- 2 шт.
- Трибуна Шен-Жен, 70 5- 1 шт.
- Экран сворачивающийся с электроприводомROLLO JUMBO 20- 1шт.
- Видеопроектор EK-510UL- 1шт.
-Пианино цифровоеPRK-500EB- 2 шт.
-Банкетка для пианиноS475AZ- 4 шт.
- Ферма трехкордовая, прямой модуль 3мX30D-L300- 4 шт.
-Ферма трехкордовая, прямой модуль 2мX30D-L200- 2 шт.
-Комплект соеденителей- 2 шт.
-Вынос световой в зал- 2 шт.
-Шкаф управления с регулировкой скорости- 1шт.
- Пульт управления- 2 шт.
-Лебедка раздвижки занавеса-1 шт.
-Механизм дороги-балки с двумя «треками»- 1шт.
-Узел подвески дороги-балки- 4 шт.
-Направляющие для подвеса одежды сцены- 1 компл.
-Вышка тура разборная 9.8 мУЛТ-120- 1шт.
- Арлекин негорючий блэкаут- 1 шт.
-Антрактно- раздвижной занавес из двух частей негорючий- 1шт.
-Кабинет боковой- 2 шт.
- Ноутбук 17.3, 1920x1080,IntelCorei7, RAM 8 GB,
SSD 256GB, HDD 1000GB
DVD±RWGL753VD- 1шт.
-Прожектор следящего света, источник света белый светодиод 5700К 120 Вт.
Регулировка фокуса и зума 7-18 градусов, рабочая дистанция 10-16 метровASSISTANT LED C150 V2- 2шт.
- Штатив для пушкиTRIPOD PRO- 2шт.
-Колорченджер, 18 модулей
RGBWY+UV 18Вт, DMX512 EA-6012D- 8 шт.
-Колорченджер 7 модулей, RGBW 10Вт, 25 град, DMX512.P0710F- 16 шт.
-Рампа светодиодная, 18 модулей RGBWA 15 Вт, DMX512.EA-8065- 6 шт.
-Театральный светодиодный прожектор белого 3500К света с линзой Френеля.FRENELLED-MZ W90- 6 шт.
-Генератор тумана (hazer) 900Вт, проводной пульт управления, бак для жидкости 1,2лGK009- 1 шт.
-Жидкость на водной основе для создания эффекта тумана. Канистра 4,7
л.Haze WLB- 4 шт.
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-Пульт световой, 40 фэйдеров, 80 приборов, 512 каналов DMXColorSource 40
console- 1шт.
- Световой прибор с движущимся корпусом 180Вт, 8 цветов +LED SPOT
Q15- 8 шт.
- Световой прибор с движущимся корпусом.
30 светодиодных RGBW мультичипов 15Вт. Зум 8-60град, диммер, строб.
Управление 14/16 каналов DMX512XP700- 6 шт.
-Сплиттер DMX сигнала 1 вход, 8 выходовEA-1100- 1шт.
- Эффект светодиодный, имитатор пламени, 168 RGB 10мм светодиодов, высота1.8м, DMX 512GM034- 2 шт.
- Струбцина для подвеса светового оборудованияC-02- 64 шт.
- Тросик страховочныйSW-02- 50 шт.
- Акустическая система, 2-х полосная, LF1х12", HF1х1.4", 600/1500Вт, 8ом,
60°Hx40°V, 38-17500Гц, цвет черныйIP6-1122/64B- 2 шт.
- Сабвуфер 2х12", 1200/3000Вт, 4 ОмI-212S- 2 шт.
-Монитор сценический, 2-полосный, LF 10", цвет черныйMX10-B- 4 шт.
- Цифровая система управления акустическими системамиdSPEC226- 1 шт.
-Усилитель мощности 2х590Вт/8Ом, 2х1000Вт/4Ом, 2х1650Вт/2Ом, мост
3300Вт/4ОмPRO5200- 1шт.
- Цифровой микшер 24 микрофонных/линейных входов, 3 стереоQU-24С- 1
шт.
- Динамический кардиоидный вокальный микрофонSM58-LCE- 6 шт.
- Радиосистема вокальная с капсюлем динамического микрофона
SM58BLX24RE/SM58 M17- 4 шт.
-Радиосистема головная с микрофоном SM35BLX14RE/SM35 M17- 2 шт.
- Наушники для DJHDJ-700-K- 2 шт.
- Профессиональный CF, SD/SDHC, USB Memory, рекордерSS-R200- 1 шт.
- Ноутбук 17.3, 1920x1080,
Intel Core i7, RAM 8 GB,
SSD 256GB, HDD 1000GB
DVD±RWGL753VD- 1 шт.
- Стойка микрофонная типа "журавль"MS432B- 6 шт.
-Стойка рэковая для монтажа оборудования, высота 18UРэковый шкаф 18U1 шт.
- Комплект коммутации, расходники- 1 компл.
-Одежда сцены- 1 компл.
Тир:
АПК для стрельбы из пневматического оружия «М-170-3СМ» предназначен
для проведения учебно-тренировочных стрельб в закрытых помещениях в
условиях эксплуатации УХЛЗ по ГОСТ 15150 с использованием пневматического оружия.
-Основные технические данные:
Мишенная установка ЭМУ -10;
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ГРЭМ ЭМУ-10, мм 230х345х50
ОВЭМ ЭМУ-10,кг 3,5
Минимальная дистанция стрельбы, м 10;
Калибр, мм5,6
Точность определения координат, соответствуют требованиям ISSF;
АПК «М-170-3СМ» сохраняет технические характеристики при питании от
сети переменного тока с параметрами: частота ПТ 50,0Гц
Напряжение сети 220 В
Нейтраль-изолированная
ПМ АПК «М-170-3СМ», кВт – 3
Диапазон рабочих температур от +5 до +35С
Влажность воздуха в помещении не выше 80%
АПК «Искра-9Л-3СМ» предназначен для проведения учебно – тренировачных стрельб в закрытых помещениях в условиях эксплуатации УХЛЗ по
ГОСТ 15150 с использованием лазерных тренажёров стрельбы.
Печатные издания (включая учебники и учебные пособия)
на одного обучающегося – всего 52 экз.
по основной образовательной программе

по 1 экземпляру на одного обучающегося:
Антонова Е.С. Русский язык Учебник. 2019г.
Алексеева Е.В. Астрономия. Учебник. 2019г.
Башмаков М.И. Математика. Учебник 2019г.
Литература ред. Г.А. Обернихиной. Учебник. 2015г.
Артемов В.В. История для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей.
В 2-х Ч.1 Учебник. 2018г.
Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. В 2-х Ч.2 Учебник.
2018г.
Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней.
Учебник. 2015г.
Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. ЛаврикPlanetofEnglish:
Учебник английского языка для СПО
Учебник. 2019г.
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Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. Учебник.
2017г.
Горелов А.А. Основы философии. Учебник. 2018г.
Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля. Учебник. 2018г.
Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социальноэкономического профиля. Учебник. 2018г.
Константинов В.И. Биология. Учебник. 2017г.
Титов Е.В. Экология. Учебник. 2017г.
Цветкова М.С. Информатика. Учебник. 2018г.
Гальченко Информатика для колледжей. Учебное пособие. 2016г.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Учебник. 2018г.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Сборник задач. 2015г.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Контрольные материалы.
Учебное пособие. 2015г.
Дмитриев В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Лабораторный практикум. 2018
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Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социальноэкономического профиля. Учебник. 2017г.
Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социальноэкономического профиля. Практикум.Учебное пособие. 2019г.
Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социальноэкономического профиля. Учебник. 2018г.
Комплекты таблиц
Комплект таблиц по алгебре 2007г.
Комплект таблиц по геометрии 2007г.
Комплект таблиц по физике 2008г.
Комплект таблиц по химии 2008г.
Комплект таблиц по истории 2008г.
Комплект таблиц по биологии 2008г.
Общепрофессиональные дисциплины
по 1 экземпляру на одного обучающегося:
Прохорский Г.В.Информационные технологии в архитектуре и строительстве.Учебник. 2017г.
Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. 2017г.
Куликов В.П.Инженерная графика.Учебник. 2017г.
Лыткин И.Н.Основы инженерной графики. Учебник. 2017г.
Информационные технологии в 2-х томах. Учебник. 2017г.
Куприянов Д.В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности. Учебник и практикум. 2017г.
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное пособие. 2017г.
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности.Учебное пособие. 2015г.
Информационные технологии в 2-х томах. Учебник. 2017г.
Тюрин И.В.Вычислительная техника и информационные
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 организации, в которых есть необходимое оборудование,
инструменты, расходные материалы, обеспечивающие 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
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Administration»
(WorldSkills).

конкурсного

движения

«Молодые

профессионалы»

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы.
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 должна отвечать 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,
должны
получать
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.
6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
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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».
7. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общих
компетенций выпускников

Обучающиеся колледжа включены в образовательное пространство,
активно взаимодействуют со средой. Предоставляются условия для обучения
с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья,
в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи.
Обучение может проводиться и по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом.
Студенты обеспечиваются питанием в случаях и порядке, которые
установлены федеральными законами, законами РФ.
Студенты обеспечиваются льготным проездным билетом на общественный транспорт города в установленном федеральным законом порядке
и согласно локальным нормативным актам Колледжа.
Получают стипендию (академическую и/или социальную) в установленном федеральным законом порядке и согласно локальным нормативным
актам Колледжа.
В Колледже предоставляется бесплатный доступ в Интернет для студентов. Много времени отводится и на организацию внеучебной общекультурной деятельности студентов.
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Создан Студенческий совет, куда входит представители от каждой
группы. Студенческий совет создан в целях развития самоуправления и участия студентов в учебно-воспитательном процессе, осуществляет свою деятельность в соответствии с «Уставом колледжа».
Студенты принимают активное участие в планируемых мероприятиях.
Так же участвуют во многих городских и всероссийских конкурсах, олимпиадах, различных спортивных соревнованиях и соревнованиях профмастерства.

8. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
8.1 Методические рекомендации ФГАУ ФИРО: Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования и среднего профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению; Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и
среднего профессионального образования
- Положение о контрольно-измерительных средствах (КОСах).
- Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин
(УД), междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных модулей
(ПМ).
- Положение об учебно-методическом комплексе (УМК).
- Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
- Положение об организации выполнения и защиты курсовых работ.
- Положение о Демоэкзамене.
- Положение об учебной и производственной практике студентов
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- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
студентов.
- Положение о самостоятельной работе.
- Положение об учебном кабинете.
- Положение об аттестации кабинетов.
- Положение о педагогическом совете.
- Положение о научно-методической и инновационной работе педагогических работников.
- Положение о предметно-цикловой комиссии П(Ц)К.
9. Обновление ОПОП
9.1. Основная цель обновления ОПОП - гибкое реагирование на изменения ситуации на рынке труда, ориентация на текущие потребности работодателей, учет новых достижений науки и техники.
9.2. При обновлении содержания ОПОП необходимо получить согласие
работодателей на реализацию программ дисциплин, профессиональных модулей, в том числе, обязательно - на сроки и задания для проведения производственной (по профилю специальности) и преддипломной практик.
9.3. ОПОП ежегодно обновляется в части состава дисциплин, учебного
плана, графика учебного процесса, содержания рабочих программ дисциплин
и профессиональных модулей, программ преддипломной практики, государственной (итоговой) аттестации, методических материалов.
9.4. При обновлении ОПОП на Управляющий совет колледжа представляется выписка из протокола заседания предметно-цикловой комиссии
соответствующего направления (П(Ц)К) о внесении изменений, тексты новой
редакции материалов, учебный план (при изменении), согласование вариативной части (если есть изменения).
Раздел 10. Разработчики ОПОП
1. Александрова Ирина Вячеславовна– зав. отделением технического
профиля, преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ
ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;
2. Смирнова Татьяна Александровна- мастер п\о, преподаватель профессии «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», первой ква54

лификационной категории ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;
3. Айбулатова Рая Солтангиреевна- преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;
4. Есенеева Софья Магомедовна - преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;
5. Абрамова Людмила Михайловна- преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;
6. Абалымова Алевтина Васильевна- преподаватель дисциплин общеобразовательного цикла, первой квалификационной категории ГБПОУ
ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;
7. Кубекова Лола Муратовна- преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж», к.э.н.;
8. Мозжегоров Олег Николаевич – преподаватель физического воспитания, высшей квалификационной категории ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;
9. Осокин Сергей Юрьевич- преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;
10. Османова Аида Зайнутдиновна- преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;
11.Солопенко Лариса Юрьевна- преподаватель первой квалификационной
категории ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;
12. Тулумбаева Альфия Измаиловна- преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;
13.Эльдаров Джанболат Абдурахманович – преподаватель-организатор
ОБЖ высшей квалификационной категории ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;
14.Черепанов Денис Леонидович - преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный
колледж».
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