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МОСКОВСКИЙ Ш—[ФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКШЁ! УНИВЕРСИТЕТ—
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЪНЬШ ИНСТИТУТ

(МИТУ-МАСИ)

ПРИКАЗ
«16» мая 2022 г. г.Москва № {17 'МЦЁЁ “4/5

Об утверждении образовательных программ среднего профессионального
образования

'-

В соответствии с п. 5 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 Декабря 2012 г. № 273—ФЗ, п. 11 Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про—

граммам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования И науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464, требованием федеральных государственных образовательных стандар—
тов по специальностям среднего профессионального образования, на основании
решения Ученого совета университета от 20.04.2022 г., протокол № 4,
ПРИКАЗЬШАЮ:

1. Утвердить образовательные программы среднего профессионально—
го образования 2022 года набора согласно приложению.

2. Утвердить в составе образовательных программ среднего професси-
онального образования:

- учебный план,
- календарный учебный график,
- рабочие программы учебных предметов, курсов, Дисциплин (моду—

лей), учебных и производственных практик,
— фонды оценочных средств,
— методические материалы,
- рабочую программу воспитания и календарный план воспитатель-

ной работы.

3. Утвердить в новой редакции рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практик, фонды оценочных средств, утвержден—
ные в рамках программ подготовки специалистов среднего звена в 2018, 2019,
2020, 2021 годах.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.03.2023 11:23:42
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



4. Заведующим кафедр обеспечить выполнение учебных планов и про—

грамм

5. Контроль исполнения Приказа возложить на проректора, к.э.н., доц.
Н.А. Вершинину.

Ректор ^—.. ‚_ \ !) Г.А. Забелина
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Перечень
программ подготовки специалистов среднего звена 2022 года набора

Код Специальность Уровень образова- Норматив- Форма обуче—

ния, необходимый ньп71 срок ния
для приема на обу— обучения
чение по ППССЗ

07.02.01 Архитектура основное общее об- 3 г. 10 мес. очная
азование

среднее общее об- 2 г. 10 мес. очная
разование

08.02.01 Строительство и экс- основное общее об- 3 г. 10 мес. очная
плуатация зданий и азование 4 г. 9 мес. заочная
сооружений среднее общее об- 2 г. 10 мес. ощтая

разование 3 г. 9 мес. заочная
09.02.01 Компьютерные систе- среднее общее об- 2 г. 10 мес. очная

мы и комплексы разование 3 г. 9 мес. заочная
основное общее об- 3 г. 10 мес. очная
разование 4 г. 9 мес. заочная

09.02.06 Сетевое и системное среднее общее об- 2 г. 10 мес. очная
администрирование разование 3 г. 9 мес. огню—заочная

основное общее об- 3 г. 10 мес. очная
разование 4 г. 9 мес. очно-заочная

09.02.07 Информационные си- среднее общее об- 2 г. 10 мес. очная
стемы и программи— азование 3 г. 9 мес. очно—заочная
рование основное общее об- 3 г. 10 мес. очная

разование 4 г. 9 мес. очно-заочная
38.02.01 Экономикаи бухгал- среднее общее об- 1 г. 10 мес. очная

терский учет (по от- разование 2 г. 9 мес. заочная
раслям) основное общее об- 2 г. 10 мес. очная

разование 3 г. 9 мес. заочная
40.02.01 Право и организация среднее общее об- 1 г. 10 мес. очная

социального обеспе- разование 2 г. 9 мес. заочная
чения основное общее об- 2 г. 10 мес. очная

разование 3 г. 9 мес. заочная
42.02.01 Реклама среднее общее об— 2 г. 10 мес. очная

разование 3 г. 9 мес. заочная
основное общее об- 3 г. 10 мес. очная
разование 4 г. 9 мес. заочная

43.02.14 Гостиничное дело среднее общее об- 2 г. 10 мес. очная
разование 3 г. 9 мес. заогшая
основное общее об- 3 г. 10 мес. очная
разование 4 г. 9 мес. заочная

44.02.01 Дошкольное образо- основное общее об- 3 г, 10 мес. очная
вание азование 4 г. 9 мес. заочная

среднее общее об- 2 г. 10 мес. очная
разование 3 г. 9 мес. заочная

44.02.02 Преподавание в основное общее об- 3 г. 10 мес. очная
начальных классах разование 4 г. 9 мес. заочная
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среднее общее об- 2 г. 10 мес. очная
разование 3 г. 9 мес. заочная

52.02.04 Актерское искусство основное общее об- 3 г. 10 мес. очная
разование

54.02.01 Дизайн (по отраслям) основное общее об- 3 г. 10 мес. очная
разование
среднее общее об- 2 г. 10 мес. очная
разование
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ПРОТОКОЛ 

согласования программы подготовки специалистов среднего звена с работодателем 

 

Название ОУ АНО ВО «Московский информационно-

технологический университет – Московский 

архитектурно-строительный институт»  

Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Квалификация  сетевой и системный администратор 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Срок обучения (очное) 

основное общее образование 

среднее общее образование 

 

3 года 10 месяцев 

2 года 10 месяцев 

Срок обучения (очно-заочная) 

основное общее образование 

 

4 года 10 месяцев 

среднее общее образование 3 года 10 месяцев 

 
Документация, представленная на согласование: 

1. Характеристика образовательной программы 2022 года 

2. Учебный план по очной и заочной формам обучения 2022 года 

3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин 

4. Рабочие программы профессиональных модулей 

5. Рабочие программы учебных и производственных практик. 

6. Рабочая программа воспитания. 

7. Календарный план воспитательной работы. 

8. Фонд оценочных средств. 

 

Заключение 

1. Содержание программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик соответствуют требованиям к знаниям, умениям, 

практическому опыту, направлено на освоение видов деятельности по специальности в 

соответствии с ФГОС СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Образовательная программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.    

2. Объем времени на освоении учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик достаточен для освоения указанного содержания 

учебного материла.  

3. Объем и содержание практических работ: содержит достаточное количество, 

позволяющих приобрести необходимые умения и навыки.  

4. Объем времени, отведенный на вариативную часть образовательной программы 

(1296 часов), определен в соответствии с требованиями ФГОС СПО (не менее 30% от 

общего объема времени, отведенного на освоение программы), с учетом рекомендаций 

примерной основной образовательной программы, требований профессиональных 

стандартов и использован на увеличение количества часов на учебную практику (115 час), 

производственную практику (88 часов), преддипломную практику (44 часа), на 

увеличение количества часов на дисциплины и МДК обязательной части (975 часов) и на 

введение новых дисциплин: ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи (68 часов), ОП.13 

информационная безопасность (50 часов).    

5. Тематика курсовых работ: соответствует целям и задачам освоения 

профессионального модуля.  
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6. Наличие учебных кабинетов, лабораторий: обеспечивает изучение учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, проведение всех видов лабораторных и 

практических работ, практик.  

7. Оценочные материалы позволяют определить уровень сформированности 

знаний, умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций, 

определенных ФГОС.  

 

Представленная на согласование ППССЗ разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и Примерной основной образовательной программы по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Программа 

соответствует актуальному уровню развития отрасли, специфики региона, запросам 

работодателей и может обеспечивать формирование необходимых компетенций, знаний, 

умений, практического опыта. Часы вариативной части использованы на приобретение 

дополнительных знаний, умений, компетенций и практического опыта. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Определение основной образовательной программы 
Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 

среднего профессионального образования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (далее ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 9 

декабря 2016 года № 1548. 

ООП 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. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего и среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 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 в Минюсте России 26 декабря 2016 г. N 44978);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. 

№ 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 21 

сентября 2022 г., регистрационный № 70167 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

 Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о 

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.09.2020 N 59778); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

октября 2015 года №684н «Об утверждении профессионального стандарта 06.026 

Системный администратор информационно-коммуникационных систем», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 года, 

регистрационный № 39361).  
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 Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах, утвержденная приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 

2010 г. № 96/134; 

 Устав Московского информационно-технологического университета – 

Московского архитектурно-строительного института; 

 локальные акты Московского информационно-технологического университета – 

Московского архитектурно-строительного института. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная 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 

 

 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: сетевой 

и системный администратор. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная, очно-заочная. 

Объем образовательной программы: 

– на базе среднего общего образования: 4464 академических часа;  

– на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования 5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе при очной форме 

получения образования: 

– на базе среднего общего образования: 2 года 10 месяцев;  

– на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования 3 года 10 месяцев. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии.   

Основные виды деятельности выпускника: 

– Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры; 

– Организация сетевого администрирования; 

– Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.  

Требования к результатам освоения образовательной программы: 
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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

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. 

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. 

3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: 

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

 

4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

Основная профессиональная образовательная программа может быть частично 

реализована с применением дистанционных образовательных технологий.  

Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Общие компетенции, показатели их освоения 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

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 
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профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности 

Знания: правила экологической безопасности 

при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; 

средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; 

строить 
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простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые 

или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 

сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический 

минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 

определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей 

В РАМКАХ профессиональной деятельности; 

презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

5.2. Профессиональные компетенции, показатели их освоения 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ВД 1. Выполнение 

работ по 

проектированию 

сетевой 

инфраструктуры  

ПК 1.1. Выполнять 

проектирование 

кабельной 

структуры 

компьютерной 

Практический опыт:  
Проектировать архитектуру локальной сети в 

соответствии с поставленной задачей.  

Использовать специальное программное 

обеспечение для моделирования, 
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сети.  проектирования и тестирования 

компьютерных сетей.  

Отслеживать пакеты в сети и настраивать 

программно-аппаратные межсетевые экраны.  

Настраивать коммутацию в корпоративной 

сети.  

Настраивать адресацию в сети на базе 

технологий VLSM, NAT и PAT.  

Настраивать протоколы динамической 

маршрутизации.  

Определять влияния приложений на проект 

сети.  

Анализировать, проектировать и настраивать 

схемы потоков трафика в компьютерной сети.  

Умения:  
Проектировать локальную сеть.  

Выбирать сетевые топологии.  

Рассчитывать основные параметры локальной 

сети.  

Применять алгоритмы поиска кратчайшего 

пути.  

Планировать структуру сети с помощью 

графа с оптимальным расположением узлов.  

Использовать математический аппарат 

теории графов.  

Настраивать стек протоколов TCP/IP и 

использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики 

работоспособности сети.  

Знания:  
Общие принципы построения сетей.  

Сетевые топологии.  

Многослойную модель OSI.  

Требования к компьютерным сетям.  

Архитектуру протоколов.  

Стандартизацию сетей.  

Этапы проектирования сетевой 

инфраструктуры.  

Элементы теории массового обслуживания.  

Основные понятия теории графов.  

Алгоритмы поиска кратчайшего пути.  

Основные проблемы синтеза графов атак.  

Системы топологического анализа 

защищенности компьютерной сети.  

Основы проектирования локальных сетей, 

беспроводные локальные сети.  

Стандарты кабелей, основные виды 

коммуникационных устройств, термины, 

понятия, стандарты и типовые элементы 

структурированной кабельной системы: 
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монтаж, тестирование.  

Средства тестирования и анализа.  

Базовые протоколы и технологии локальных 

сетей.  

ПК 1.2. 

Осуществлять 

выбор технологии, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

организации 

процесса 

разработки и 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности  

 

Практический опыт:  
Устанавливать и настраивать сетевые 

протоколы и сетевое оборудование в 

соответствии с конкретной задачей.  

Выбирать технологии, инструментальные 

средства при организации процесса 

исследования объектов сетевой 

инфраструктуры.  

Устанавливать и обновлять сетевое 

программное обеспечение.  

Осуществлять мониторинг 

производительности сервера и 

протоколирования системных и сетевых 

событий.  

Использовать специальное программное 

обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования 

компьютерных сетей.  

Создавать и настраивать одноранговую сеть, 

компьютерную сеть с помощью 

маршрутизатора, беспроводную сеть.  

Создавать подсети и настраивать обмен 

данными.  

Устанавливать и настраивать сетевые 

устройства: сетевые платы, маршрутизаторы, 

коммутаторы и др.  

Использовать основные команды для 

проверки подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

отслеживать сетевые пакеты, параметры IP-

адресации.  

Выполнять поиск и устранение проблем в 

компьютерных сетях.  

Отслеживать пакеты в сети и настраивать 

программно-аппаратные межсетевые экраны.  

Настраивать коммутацию в корпоративной 

сети.  

Настраивать адресацию в сети на базе 

технологий VLSM, NAT и PAT.  

Настраивать протоколы динамической 

маршрутизации.  

Создавать и настраивать каналы 

корпоративной сети на базе технологий PPP 

(PAP, CHAP).  

Умения:  
Выбирать сетевые топологии.  
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Рассчитывать основные параметры локальной 

сети.  

Применять алгоритмы поиска кратчайшего 

пути.  

Планировать структуру сети с помощью 

графа с оптимальным расположением узлов.  

Использовать математический аппарат 

теории графов.  

Настраивать стек протоколов TCP/IP и 

использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики 

работоспособности сети.  

Использовать многофункциональные 

приборы и программные средства 

мониторинга.  

Использовать программно-аппаратные 

средства технического контроля.  

Знания:  
Общие принципы построения сетей.  

Сетевые топологии.  

Многослойную модель OSI.  

Требования к компьютерным сетям.  

Архитектуру протоколов.  

Стандартизацию сетей.  

Этапы проектирования сетевой 

инфраструктуры.  

Элементы теории массового обслуживания.  

Основные понятия теории графов.  

Основные проблемы синтеза графов атак.  

Системы топологического анализа 

защищенности компьютерной сети.  

Архитектуру сканера безопасности.  

Принципы построения высокоскоростных 

локальных сетей.  

ПК 1.3. 

Обеспечивать 

защиту 

информации в сети 

с использованием 

программно-

аппаратных 

средств.  

Практический опыт:  
Обеспечивать целостность резервирования 

информации.  

Обеспечивать безопасное хранение и 

передачу информации в глобальных и 

локальных сетях.  

Создавать и настраивать одноранговую сеть, 

компьютерную сеть с помощью 

маршрутизатора, беспроводную сеть.  

Использовать основные команды для 

проверки подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

отслеживать сетевые пакеты, параметры IP-

адресации.  

Выполнять поиск и устранение проблем в 

компьютерных сетях.  
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Отслеживать пакеты в сети и настраивать 

программно-аппаратные межсетевые экраны.  

Создавать и настраивать каналы 

корпоративной сети на базе технологий PPP 

(PAP, CHAP).  

Настраивать механизмы фильтрации трафика 

на базе списков контроля доступа (ACL).  

Устранять проблемы коммутации, связи, 

маршрутизации и конфигурации WAN.  

Фильтровать, контролировать и обеспечивать 

безопасность сетевого трафика.  

Определять влияние приложений на проект 

сети.  

Умения:  
Настраивать стек протоколов TCP/IP и 

использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики 

работоспособности сети.  

Использовать программно-аппаратные 

средства технического контроля.  

Знания:  
Требования к компьютерным сетям.  

Требования к сетевой безопасности.  

Элементы теории массового обслуживания.  

Основные понятия теории графов.  

Основные проблемы синтеза графов атак.  

Системы топологического анализа 

защищенности компьютерной сети.  

Архитектуру сканера безопасности.  

ПК 1.4. Принимать 

участие в приемо-

сдаточных 

испытаниях 

компьютерных 

сетей и сетевого 

оборудования 

различного уровня 

и в оценке качества 

и экономической 

эффективности 

сетевой топологии.  

 

Практический опыт:  
Мониторинг производительности сервера и 

протоколирования системных и сетевых 

событий.  

Использовать специальное программное 

обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования 

компьютерных сетей.  

Создавать и настраивать одноранговую сеть, 

компьютерную сеть с помощью 

маршрутизатора, беспроводную сеть.  

Создавать подсети и настраивать обмен 

данными;  

Выполнять поиск и устранение проблем в 

компьютерных сетях.  

Анализировать схемы потоков трафика в 

компьютерной сети.  

Оценивать качество и соответствие 

требованиям проекта сети.  

Умения:  
Читать техническую и проектную 
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документацию по организации сегментов 

сети.  

Контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта нормативно-

технической документации.  

Настраивать стек протоколов TCP/IP и 

использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики 

работоспособности сети.  

Использовать многофункциональные 

приборы и программные средства 

мониторинга.  

Использовать программно-аппаратные 

средства технического контроля.  

Использовать техническую литературу и 

информационно-справочные системы для 

замены (поиска аналогов) устаревшего 

оборудования.  

Знания:  
Требования к компьютерным сетям.  

Архитектуру протоколов.  

Стандартизацию сетей.  

Этапы проектирования сетевой 

инфраструктуры.  

Организацию работ по вводу в эксплуатацию 

объектов и сегментов компьютерных сетей.  

Стандарты кабелей, основные виды 

коммуникационных устройств, термины, 

понятия, стандарты и типовые элементы 

структурированной кабельной системы: 

монтаж, тестирование.  

Средства тестирования и анализа.  

Программно-аппаратные средства 

технического контроля.  

ПК 1.5. Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации, 

иметь опыт 

оформления 

проектной 

документации.  

 

Практический опыт:  
Оформлять техническую документацию.  

Определять влияние приложений на проект 

сети.  

Анализировать схемы потоков трафика в 

компьютерной сети.  

Оценивать качество и соответствие 

требованиям проекта сети.  

Умения:  
Читать техническую и проектную 

документацию по организации сегментов 

сети.  

Контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта нормативно-

технической документации.  

Использовать техническую литературу и 
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информационно-справочные системы для 

замены (поиска аналогов) устаревшего 

оборудования.  

Знания:  
Принципы и стандарты оформления 

технической документации  

Принципы создания и оформления топологии 

сети.  

Информационно-справочные системы для 

замены (поиска) технического оборудования.  

ВД 2. Организация 

сетевого 

администрирования  

ПК 2.1. 

Администрировать 

локальные 

вычислительные 

сети и принимать 

меры по 

устранению 

возможных сбоев.  

Практический опыт:  
Настраивать сервер и рабочие станции для 

безопасной передачи информации.  

Устанавливать и настраивать операционную 

систему сервера и рабочих станций как 

Windows так и Linux.  

Управлять хранилищем данных.  

Настраивать сетевые службы.  

Настраивать удаленный доступ.  

Настраивать отказоустойчивый кластер.  

Настраивать Hyper-V и ESX, включая 

отказоустойчивую кластеризацию.  

Реализовывать безопасный доступ к данным 

для пользователей и устройств.  

Настраивать службы каталогов.  

Обновлять серверы.  

Проектировать стратегии автоматической 

установки серверов.  

Планировать и внедрять инфраструктуру 

развертывания серверов.  

Планировать и внедрять файловые 

хранилища и системы хранения данных.  

Разрабатывать и администрировать решения 

по управлению IP-адресами (IPAM).  

Проектировать и реализовывать решения 

VPN.  

Применять масштабируемые решения для 

удаленного доступа.  

Проектировать и внедрять решения защиты 

доступа к сети (NAP).  

Разрабатывать стратегии размещения 

контроллеров домена.  

Устанавливать Web-сервера.  

Организовывать доступ к локальным и 

глобальным сетям.  

Сопровождать и контролировать 

использование почтового сервера, SQL-

сервера.  

Проектировать стратегии виртуализации.  

Планировать и развертывать виртуальные 
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машины.  

Управлять развёртыванием виртуальных 

машин.  

Реализовывать и планировать решения 

высокой доступности для файловых служб.  

Внедрять инфраструктуру открытых ключей.  

Умения:  
Администрировать локальные 

вычислительные сети.  

Принимать меры по устранению возможных 

сбоев.  

Создавать и конфигурировать учетные записи 

отдельных пользователей и пользовательских 

групп.  

Обеспечивать защиту при подключении к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" средствами операционной 

системы.  

Знания:  
Основные направления администрирования 

компьютерных сетей.  

Типы серверов, технологию "клиент-сервер".  

Способы установки и управления сервером.  

Утилиты, функции, удаленное управление 

сервером.  

Технологии безопасности, протоколы 

авторизации, конфиденциальность и 

безопасность при работе в Web.  

Порядок использования кластеров.  

Порядок взаимодействия различных 

операционных систем.  

Классификацию программного обеспечения 

сетевых технологий, и область его 

применения.  

Порядок и основы лицензирования 

программного обеспечения.  

Оценку стоимости программного 

обеспечения в зависимости от способа и 

места его использования.  

ПК 2.2. 

Администрировать 

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 



18 

 

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.  

Порядок использования кластеров.  

Порядок взаимодействия различных 

операционных систем.  

Классификацию программного обеспечения 

сетевых технологий, и область его 

применения.  

Порядок и основы лицензирования 

программного обеспечения.  

Оценку стоимости программного 

обеспечения в зависимости от способа и 

места его использования.  

ПК 2.3. 

Обеспечивать сбор 

данных для 

анализа 

использования и 

Практический опыт:  
Организовать и проводить мониторинг и 

поддержку серверов.  

Проектировать и внедрять решения защиты 

доступа к сети (NAP).  
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функционирования 

программно-

технических 

средств 

компьютерных 

сетей.  

Рассчитывать стоимость лицензионного 

программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры.  

Осуществлять сбор данных для анализа 

использования и функционирования 

программно-технических средств 

компьютерных сетей.  

Планировать и реализовать мониторинг 

серверов.  

Реализовать и планировать решения высокой 

доступности для файловых служб.  

Внедрять инфраструктуру открытых ключей.  

Планировать и реализовывать 

инфраструктуру служб управления правами.  

Умения:  
Регистрировать подключение к домену, вести 

отчетную документацию.  

Рассчитывать стоимость лицензионного 

программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры.  

Устанавливать и конфигурировать 

антивирусное программное обеспечение, 

программное обеспечение баз данных, 

программное обеспечение мониторинга.  

Знания:  
Технологии безопасности, протоколы 

авторизации, конфиденциальность и 

безопасность при работе в Web.  

Порядок использования кластеров.  

Порядок взаимодействия различных 

операционных систем.  

Алгоритм автоматизации задач 

обслуживания.  

Порядок мониторинга и настройки 

производительности.  

Технологию ведения отчетной документации.  

Классификацию программного обеспечения 

сетевых технологий, и область его 

применения.  

Порядок и основы лицензирования 

программного обеспечения.  

Оценку стоимости программного 

обеспечения в зависимости от способа и 

места его использования.  

ПК 2.4. 

Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля 

при разработке 

методов, средств и 

Практический опыт:  
Устанавливать Web-сервер.  

Организовывать доступ к локальным и 

глобальным сетям.  

Сопровождать и контролировать 

использование почтового сервера, SQL-
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технологий 

применения 

объектов 

профессиональной 

деятельности.  

 

сервера.  

Рассчитывать стоимость лицензионного 

программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры.  

Осуществлять сбор данных для анализа 

использования и функционирования 

программно-технических средств 

компьютерных сетей.  

Планировать и реализовывать 

инфраструктуру служб управления правами.  

 

Умения:  
Рассчитывать стоимость лицензионного 

программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры.  

Обеспечивать защиту при подключении к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" средствами операционной 

системы.  

Знания:  
Способы установки и управления сервером.  

Порядок использования кластеров.  

Порядок взаимодействия различных 

операционных систем.  

Алгоритм автоматизации задач 

обслуживания.  

Технологию ведения отчетной документации.  

Классификацию программного обеспечения 

сетевых технологий, и область его 

применения.  

Порядок и основы лицензирования 

программного обеспечения.  

Оценку стоимости программного 

обеспечения в зависимости от способа и 

места его использования.  

 

ВД 3. 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры  

ПК 3.1. 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные 

средства 

компьютерных 

сетей.  

Практический опыт:  
Обслуживать сетевую инфраструктуру, 

восстанавливать работоспособность сети 

после сбоя.  

Осуществлять удаленное администрирование 

и восстановление работоспособности сетевой 

инфраструктуры.  

Поддерживать пользователей сети, 

настраивать аппаратное и программное 

обеспечение сетевой инфраструктуры.  

Обеспечивать защиту сетевых устройств.  

Внедрять механизмы сетевой безопасности на 

втором уровне модели OSI.  

Внедрять механизмы сетевой безопасности с 
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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.  

Основные требования к средствам и видам 

тестирования для определения 

технологической безопасности 

информационных систем.  

Принципы работы сети аналоговой 

телефонии.  

Назначение голосового шлюза, его 

компоненты и функции.  

Основные принципы технологии обеспечения 

QoS для голосового трафика.  

ПК 3.2. Проводить Практический опыт:  
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профилактические 

работы на объектах 

сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях.  

Поддерживать пользователей сети, 

настраивать аппаратное и программное 

обеспечение сетевой инфраструктуры.  

Выполнять профилактические работы на 

объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях.  

Составлять план-график профилактических 

работ.  

Умения:  
Наблюдать за трафиком, выполнять операции 

резервного копирования и восстановления 

данных.  

Устанавливать, тестировать и 

эксплуатировать информационные системы, 

согласно технической документации, 

обеспечивать антивирусную защиту.  

Выполнять мониторинг и анализ работы 

локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств.  

Осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей всех компонентов сети.  

Выполнять действия по устранению 

неисправностей.  

Знания:  
Задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией.  

Классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ.  

Расширение структуры компьютерных сетей, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры.  

Методы устранения неисправностей в 

технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы 

работы хранилищ данных.  

Основные понятия информационных систем, 

жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности 

информационных систем, требования к 

архитектуре информационных систем и их 

компонентам для обеспечения безопасности 

функционирования, оперативные методы 

повышения безопасности функционирования 
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программных средств и баз данных.  

Средства мониторинга и анализа локальных 

сетей.  

Основные требования к средствам и видам 

тестирования для определения 

технологической безопасности 

информационных систем.  

Принципы работы сети аналоговой 

телефонии.  

Назначение голосового шлюза, его 

компоненты и функции.  

Основные принципы технологии обеспечения 

QoS для голосового трафика.  

ПК 3.3. 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать  

сетевые 

конфигурации  

 

 

Практический опыт:  
Поддерживать пользователей сети, 

настраивать аппаратное и программное 

обеспечение сетевой инфраструктуры.  

Обеспечивать защиту сетевых устройств.  

Внедрять механизмы сетевой безопасности на 

втором уровне модели OSI.  

Внедрять механизмы сетевой безопасности с 

помощью межсетевых экранов.  

Внедрять технологии VPN.  

Настраивать IP-телефоны.  

Эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры.  

Использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети.  

Умения:  
Описывать концепции сетевой безопасности.  

Описывать современные технологии и 

архитектуры безопасности.  

Описывать характеристики и элементы 

конфигурации этапов VoIP звонка.  

Знания:  
Задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией.  

Правила эксплуатации технических средств 

сетевой инфраструктуры.  

Основные понятия информационных систем, 

жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности 

информационных систем, требования к 

архитектуре информационных систем и их 

компонентам для обеспечения безопасности 

функционирования, оперативные методы 

повышения безопасности функционирования 

программных средств и баз данных.  
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Средства мониторинга и анализа локальных 

сетей.  

Основные требования к средствам и видам 

тестирования для определения 

технологической безопасности 

информационных систем.  

Принципы работы сети традиционной 

телефонии.  

Назначение голосового шлюза, его 

компоненты и функции.  

Основные принципы технологии обеспечения 

QoS для голосового трафика.  

ПК 3.4. 

Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной 

сети, выполнять 

восстановление и 

резервное 

копирование 

информации.  

Практический опыт:  
Организовывать бесперебойную работу 

системы по резервному копированию и 

восстановлению информации.  

Обслуживать сетевую инфраструктуру, 

восстанавливать работоспособность сети 

после сбоя.  

Осуществлять удаленное администрирование 

и восстановление работоспособности сетевой 

инфраструктуры.  

Поддерживать пользователей сети, 

настраивать аппаратное и программное 

обеспечение сетевой инфраструктуры.  

Обеспечивать защиту сетевых устройств.  

Внедрять механизмы сетевой безопасности на 

втором уровне модели OSI.  

Внедрять механизмы сетевой безопасности с 

помощью межсетевых экранов.  

Умения:  
Наблюдать за трафиком, выполнять операции 

резервного копирования и восстановления 

данных.  

Устанавливать, тестировать и 

эксплуатировать информационные системы, 

согласно технической документации, 

обеспечивать антивирусную защиту.  

Выполнять действия по устранению 

неисправностей.  

Знания:  
Задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией.  

Классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ.  

Расширение структуры, методы и средства 

диагностики неисправностей технических 
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средств и сетевой структуры.  

Методы устранения неисправностей в 

технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы 

работы хранилищ данных.  

Основные понятия информационных систем, 

жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности 

информационных систем, требования к 

архитектуре информационных систем и их 

компонентам для обеспечения безопасности 

функционирования, оперативные методы 

повышения безопасности функционирования 

программных средств и баз данных.  

Основные требования к средствам и видам 

тестирования для определения 

технологической безопасности 

информационных систем.  

ПК 3.5. 

Организовывать 

инвентаризацию 

технических 

средств сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять 

контроль 

оборудования 

после его ремонта.  

 

Практический опыт:  
Проводить инвентаризацию технических 

средств сетевой инфраструктуры.  

Проводить контроль качества выполнения 

ремонта.  

Проводить мониторинг работы оборудования 

после ремонта.  

Умения:  
Правильно оформлять техническую 

документацию.  

Осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей всех компонентов сети.  

Выполнять действия по устранению 

неисправностей.  

Знания:  
Задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигураией.  

Классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ.  

Правила эксплуатации технических средств 

сетевой инфраструктуры.  

Расширение структуры, методы и средства 

диагностики неисправностей технических 

средств и сетевой структуры.  

Методы устранения неисправностей в 

технических средствах, схемы 
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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.  

ПК 3.6. Выполнять 

замену расходных 

материалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства сетевой 

инфраструктуры.  

 

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.  

 

6. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный план (приложение 1).  

Календарный учебный график (приложение 2).  

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы учебной 

и производственной практик (приложение 3).  

Рабочая программа воспитания (приложение 4). 
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Календарный график воспитательной работы (приложение 5). 

Фонды оценочных средств (приложение 6). 

Локальные нормативные акты, регламентирующими реализацию ФГОС по 

специальности (приложение 7). 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКА 

 

За годы существования университета сложилась и отлажено действует внутренняя 

организационная структура управления воспитательной системой. Для нее характерны: 

устойчивость внутривузовских отношений, культ здорового образа жизни, корпоративный 

дух и культура, индивидуальный неповторимый облик. Воспитание студентов в 

Университете является одним из приоритетов в деятельности Университета, носит 

системный характер, осуществляется в тесной взаимосвязи учебной и внеучебной работы, 

строится в соответствии с современными нормативными документами и требованиями. 

Первоочередной задачей воспитательного процесса ставится создание такого контекста 

взаимоотношений в студенческой среде, при котором солирующие позиции в сознании 

студента занимали бы: взаимоуважение, стремление к саморазвитию, любовь к спорту и 

Родине. 

Организация воспитательной работы в университете строится на основе Концепции 

воспитательной работы со студентами университета и Программы развития 

воспитательной работы. Концепция воспитательной работы МИТУ-МАСИ выстраивается 

с ориентацией на модель выпускника как гражданина - патриота, образованного человека, 

личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию, что в полной 

мере соотносится с ведущими стратегическими линиями социально-экономического 

развития страны на ближайшие 15 лет. Для формирования общекультурных компетенций 

студентов в Университете создана и совершенствуется социокультурная среда.  

Воспитательная и культурно-массовая работа организуется и координируется 

специалистами по молодежной политике и контролируется первым проректором 

университета Забелиной Светланой Алексеевной при взаимодействии с деканатами 

факультетов. 

Университет ориентирует свою работу на обеспечение открытости воспитательного 

процесса и создает условия для его насыщенности социально направленной 

деятельностью, тем самым решая задачи не только успешной социализации студентов, но 

и формируя у студентов потребность в достижении успеха, как жизненного, так и 

профессионального. Личностная сфера специалиста, необходимая для успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся в Университете, развивается 

под влиянием не только целенаправленного образовательного процесса, но и 

специфической образовательной среды, в которой он оказывается. Гуманистическая среда 

Университета представляет собой духовное пространство, в котором происходит 

взаимообмен духовными ценностями, в связи с чем, она является значимым условием 

духовного развития и становления личности студента как будущего специалиста. Среда 

рассматривается в качестве обобщённого, совокупного, объединённого, целостного 

фактора развития личности, играющего определяющую роль в модификации поведения, 

которое развёртывается как следствие «запланированных факторов среды». Особую 

значимость для повышения результативности воспитательной деятельности приобретает 

задача, направленная на обеспечение открытости Университета. МИТУ-МАСИ расширяет 

образовательное пространство учреждения путем организации внеурочной деятельности 

вне его стен, активно используя социокультурные ресурсы Москвы, привлекая 
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представителей научного и профессионального сообществ города, организаций, 

являющихся социальными партнерами Университета.  

МИТУ-МАСИ – это современный учебно-научный комплекс, реализующий 

концепцию классического архитектурного образования в особой социокультурной среде с 

разным набором функций (технопарк Науко-град, музей Дворянское собрание, домовый 

храм Пресвятой Богородицы). Обучение в Московском информационно-технологическом 

университете - Московском архитектурно-строительном институте опирается на три 

главных принципа: 

1) «Образование через практику» - постоянное совмещение получения 

теоретических познаний и практики. 

2) «Центр творческого притяжения». МИТУ-МАСИ организует дополнительные 

занятия, открытые лекции, мастер-классы, выставки, конкурсы, фестивали – все это для 

многогранного профессионального и творческого развития студентов. 

3) «Мыслим креативно». Обучение креативному дизайн-мышлению, «мягким 

навыкам», таким как ораторское мастерство, командная работа, управление временем, 

лидерство, психология и основам предпринимательства. 

Учебный процесс, построенный на этих трех концепциях, дает хорошие результаты. 

Специалисты, окончившие Московский информационно-технологический университет - 

Московский архитектурно-строительный институт, ценятся работодателями, что весьма 

положительно сказывается на репутации МИТУ-МАСИ. 

Профессии в области архитектуры, строительства, дизайна, педагогики, психологии, 

актерского мастерства, информационных технологий и юриспруденции в сфере 

строительства – очень востребованы в наше быстро меняющееся время.  

В стенах университета организуются различные общеуниверситетские культурно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, активное участие в которых 

принимают как студенты, так и сотрудники Университета.  

Ведется активное взаимодействие с внешними организациями, осуществляющими 

воспитательную деятельность на городском и региональных уровнях. Студенты 

университета активно принимают участие в таких городских патриотических акциях, как 

«Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Город сирени», «День детства» и др. Ежегодно 

студенты принимают участие во всероссийских школах личностного роста и развития 

студенческого самоуправления, таких, как «Прогресс», «Лидер XXI века», «Ступени» и 

др.  

Реализуемая система воспитательной работы дает возможность студентам 

реализовать свой потенциал в организации различных проектов, о чём свидетельствует 

положительная динамика качества проводимых мероприятий и количества желающих 

принять в них участие не только студентов МИТУ-МАСИ, но и других ВУЗов г. Москвы. 

Увеличилось и количество конференций, круглых столов, проектов, мастер-классов, 

проводимых студенческим научным обществом при поддержке профессорско-

преподавательского состава. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mitu-masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 
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Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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