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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Сроки осуществления образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения составляет: 

 на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

 на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Объём образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования, составляет 5940 

академических часов; 

объём образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования, составляет 4464 академических часов; 

 

1.2 Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 06 

Связь, информационные и коммуникационные технологии. 

 

1.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

Организация сетевого администрирования 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

 

1.4 Характеристика профессиональной деятельности 
Выпускник, освоивший образовательную программу, готовится к выполнению 

основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО в соответствии с трудовыми 

функциями. 

Профессиональный стандарт, учитываемый при разработке ОП: 

1. Профессиональный стандарт «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем», утвержден приказом Минтруда России от 29.09.2020 N 680н. 

 

Таблица 1 

Сопоставление видов профессиональной деятельности и трудовых функций 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Профессиональные 

компетенции 

Выполнение работ по 

проектированию 

сетевой 

инфраструктуры 

А. Технические работы по обслуживанию 

информационно-коммуникационной 

системы 

А/01.4. Выполнение работ по выявлению и 

устранению типичных инцидентов 

информационно-коммуникационных 

систем 

А/02.4. Выполнение работ по управлению 

стандартными изменениями в технических 

и программных средствах 

информационно-коммуникационных 

систем по инструкции 

А/05.4. Подготовка отчетов о 

приобретаемых и расходуемых 

компонентах, подача заявок на 

ПК-1.1- 1.5 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Профессиональные 

компетенции 

приобретение комплектующих и 

проведение ремонта обслуживаемых 

компонентов информационно-

коммуникационных систем 

Организация сетевого 

администрирования 

А. Технические работы по обслуживанию 

информационно-коммуникационной 

системы 

А/01.4. Выполнение работ по выявлению и 

устранению типичных инцидентов 

информационно-коммуникационных 

систем 

А/02.4. Выполнение работ по управлению 

стандартными изменениями в технических 

и программных средствах 

информационно-коммуникационных 

систем по инструкции 

А/03.4. Проведение инвентаризации и 

ведение учета технических и программных 

средств информационно-

коммуникационных систем с 

использованием специализированных 

программ 

А/04.4. Выполнение контроля наличия 

запасов, своевременного проведения 

ремонта и наличия сервисных контрактов 

на обслуживание информационно-

коммуникационных систем 

А/05.4. Подготовка отчетов о 

приобретаемых и расходуемых 

компонентах, подача заявок на 

приобретение комплектующих и 

проведение ремонта обслуживаемых 

компонентов информационно-

коммуникационных систем 

ПК-2.1- 2.4 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

А. Технические работы по обслуживанию 

информационно-коммуникационной 

системы 

А/03.4. Проведение инвентаризации и 

ведение учета технических и программных 

средств информационно-

коммуникационных систем с 

использованием специализированных 

программ 

А/04.4. Выполнение контроля наличия 

запасов, своевременного проведения 

ремонта и наличия сервисных контрактов 

на обслуживание информационно-

коммуникационных систем 

В. Обслуживание информационно-

ПК-3.1-3.6 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Профессиональные 

компетенции 

коммуникационной системы 

В/01.5. Выполнение работ по выявлению и 

устранению инцидентов в 

информационно-коммуникационных 

системах 

В/02.5. Обеспечение работы технических и 

программных средств информационно-

коммуникационных систем 

В/03.5. Реализация схемы резервного 

копирования, архивирования и 

восстановления конфигураций 

технических и программных средств 

информационно-коммуникационных 

систем по утвержденным планам 

В/04.5. Внесение изменений в технические 

и программные средства информационно-

коммуникационных систем по 

утвержденному плану работ 

В/05.5. Проведение обновления 

программного обеспечения технических 

средств информационно-

коммуникационных систем по 

инструкциям производителей 

В/06.5. Диагностика исчерпания типовых 

ресурсов информационно-

коммуникационных систем с 

использованием прикладных программных 

средств и средств контроля 

В/07.5. Проведение предварительных 

испытаний при проведении работ с 

возможными рисками перерывов в 

предоставлении сервисов информационно-

коммуникационных систем 

 

1.5 Кадровые 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 (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

имеют 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 раз в 3 года с учётом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведённых к целостным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 



 7 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 25%. 

 

1.6 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 
1.6.1Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой. 

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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

1.6.2.Библиотечный фонд укомплектован  

Библиотечный фонд ОмГУ укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчёта одно печатное издание 

и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

Реализация образовательной программы обеспечивается одновременным доступом 

обучающихся не менее 25 процентов к электронно-библиотечным системам (электронной 

библиотеке):  

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru. 

 ЭБС издательства «Лань»  www.e.lanbook.com. 

 ЭБС издательства «Юрайт» www.biblio-online.ru. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Компетенции, формируемые образовательной программой: 

общие компетенции:ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-

10,ОК-11; 

профессиональные компетенции:ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5;ПК-2.1; 

ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-3.6. 

 

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы, включая календарный учебный график 

Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью 

образовательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в 

соответствии с действующим ФГОС СПО на весь период обучения. 

Учебный план включает: 

 учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули; 

 виды практик; 

 виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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2.3 Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей 
Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей являются составной частью образовательной программы и 

включают в себя оценочные средства для проведения промежуточной аттестации. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 

2.4 Программы практик 

Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды практик учебная 

практика и производственная практика. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и 

включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также 

оценочные средства для проведения промежуточной аттестации. 

 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект)). Демонстрационный 

экзамен включается в выпускную квалификационную работу. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы и содержит: 

 требования к дипломной работе и порядку её выполнения, рекомендации 

обучающимся по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к 

оформлению, требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой 

литературы, процедура проведения и т.д.); 

 особенности проведения демонстрационного экзамена, предусматривающего 

моделирование реальных производственных условий для решения студентами практических 

задач профессиональной деятельности, в соответствии с нормативными требованиями. 

 

2.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются 

составной частью образовательной программы и определяют комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной 

работы соответствуют разделу IV ФГОС СПО. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 
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