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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Инженер-электроник 
 

• 06.026 Системный администратор информационно-
коммуникационных систем 

 

Вид профессиональной деятельности: 

Администрирование информационно-коммуникационных систем 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение требуемого качественного бесперебойного режима работы 
инфокоммуникационной системы 



 

 

II. Описание трудовых функций инженера-электроника (функциональная карта) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

С Управление программно-

аппаратными средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 

системы организации 

Установка персональных компьютеров, 

учрежденческой автоматической телефонной 
станции (УАТС), подключение 
периферийных и абонентских устройств 

С/01.6 6 

Управление доступом к программно-

аппаратным средствам информационных 
служб инфокоммуникационной системы 

С/02.6 

Мониторинг событий, возникающих в 

процессе работы инфокоммуникационной 
системы 

С/03.6 

Восстановление работоспособности 

программно-аппаратных средств 
инфокоммуникационной системы и/или ее 

составляющих после сбоев 

С/04.6 

D Администрирование 
сетевой подсистемы 

инфокоммуникационной 
системы организации 

Настройка сетевых элементов 
инфокоммуникационной системы 

D/01.6 6 

Контроль использования ресурсов сетевых 

устройств и программного обеспечения 

D/02.6 

Диагностика отказов и ошибок сетевых 
устройств и программного обеспечения 

D/04.6 

Контроль производительности сетевой 

инфраструктуры инфокоммуникационной 
системы 

D/05.6 

 



 

 

III. Характеристики обобщенных трудовых функций 

 

Наименование 

 

Администрирование сетевой подсистемы 

инфокоммуникационной системы организации 

Код D Уровень 

квалификации 

6 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Системный инженер 

Системный администратор 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - бакалавриат 

или  

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дополнительное профессиональное образование - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки в области 

компьютерных и телекоммуникационных технологий 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее одного года работы в области системного администрирования при 

среднем профессиональном образовании 

 



 

 

ОТФ 1 Управление программно-аппаратными средствами информационных служб инфокоммуникационной 
системы организации 

 

ТФ1 Установка персональных компьютеров, учрежденческой 

автоматической телефонной станции (УАТС), подключение 

периферийных и абонентских устройств 

Код С/01.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

Трудовые действия Проверка системы электропитания 

Проверка функционирования устройств 

Фиксирование в журнале инвентарных номеров устройств и месторасположения каждого 

установленного устройства 

Маркировка абонентских и периферийных устройств 

Инсталляция программного обеспечения для поддержки работы пользователей 

Настройка программного обеспечения для поддержки работы пользователей 

ТФ2 Управление доступом к программно-аппаратным 

средствам информационных служб инфокоммуникационной 

системы 

Код С/02.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 Трудовые действия Назначение прав доступа пользователей к программно-аппаратным средствам 

информационных служб инфокоммуникационной системы 

Изменение прав доступа пользователей к программно-аппаратным средствам 

информационных служб инфокоммуникационной системы 

Контроль соблюдения прав доступа пользователей к программно-аппаратным средствам 

информационных служб инфокоммуникационной системы 

 



 

 

ОТФ 1 Управление программно-аппаратными средствами информационных служб инфокоммуникационной 
системы организации 

 

ТФ3 Мониторинг событий, возникающих в процессе работы 

инфокоммуникационной системы 

Код С/03.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 Трудовые действия Наблюдение за работой инфокоммуникационной системы и/или ее составляющих 

Обнаружение отклонений от штатного режима работы инфокоммуникационной системы 

и/или ее составляющих 

Анализ отклонений от штатного режима работы инфокоммуникационной системы и/или 

ее составляющих 

Устранение возникающих отклонений от штатного режима работы 

инфокоммуникационной системы и/или ее составляющих 

ТФ4 Восстановление работоспособности программно-

аппаратных средств инфокоммуникационной системы и/или ее 

составляющих после сбоев 

Код С/04.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 Трудовые действия Анализ сбоев функционирования программно-аппаратных средств 

инфокоммуникационной системы и/или ее составляющих 

Выявление причин возникновения аварийных ситуаций на программно-аппаратных 

средствах инфокоммуникационной системы и/или ее составляющих 

Разработка схемы и процедуры послеаварийного восстановления работоспособности 

инфокоммуникационной системы и/или ее составляющих 

Фиксирование причины и результатов восстановления работоспособности программно-

аппаратных средств инфокоммуникационной системы и/или ее составляющих 

 



 

 

ОТФ 2 Администрирование сетевой подсистемы инфокоммуникационной системы организации 

 

ТФ1 Настройка сетевых элементов инфокоммуникационной 

системы 

Код D/01.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 Трудовые действия Установка сетевых элементов инфокоммуникационной системы 

Подключение сетевых элементов инфокоммуникационной системы 

Конфигурирование операционных систем сетевых элементов инфокоммуникационной 

системы 

Проверка корректности функционирования администрируемых сетевых устройств и 

программного обеспечения 

Документирование первоначальных и измененных параметров установки 

Протоколирование событий, возникающих в процессе функционирования 

администрируемых сетевых устройств и программного обеспечения 

Установка систем управления сетью 

Настройка сетевого программного обеспечения 

Конфигурирование базовых параметров и сетевых интерфейсов 

Конфигурирование протоколов сетевого, канального и транспортного уровня 

Проверка функционирования устройства после установки и настройки программного 

обеспечения 

Конфигурирование протоколов управления 

 



 

 

ОТФ 2 Администрирование сетевой подсистемы инфокоммуникационной системы организации 

ТФ2 Контроль использования ресурсов сетевых устройств и 

программного обеспечения 

Код D/02.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 Трудовые действия Оценка производительности критических приложений, наиболее влияющих на 

производительность сетевых устройств и программного обеспечения в целом 

Планирование требуемой производительности сетевых устройств и программного 

обеспечения администрируемой сети 

Оценка требуемой производительности сетевых устройств и программного обеспечения 

администрируемой сети 

ТФ3 Диагностика отказов и ошибок сетевых устройств и 

программного обеспечения 

Код D/04.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 Трудовые действия Поиск отказов сетевых устройств и программного обеспечения 

Устранение отказов сетевых устройств и программного обеспечения 

Поиск ошибок сетевых устройств и программного обеспечения 

Устранение ошибок сетевых устройств и программного обеспечения 

Документирование отказов и ошибок в работе сетевых устройств и 

программного обеспечения 

ТФ4 Контроль производительности сетевой инфраструктуры 

инфокоммуникационной системы 

Код D/05.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 Трудовые действия Определение базовой производительности сетевой инфраструктуры 

инфокоммуникационной системы 

Контроль отклонений от номиналов производительности сетевой 

инфокоммуникационной системы 

Коррекция производительности сетевой инфокоммуникационной системы 

Документирование отклонений производительности сетевой 

инфраструктуры инфокоммуникационной системы 

 



МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Лаборант-электроник 
• 06.026 Системный администратор информационно-

коммуникационных систем 
Вид профессиональной деятельности: 
Администрирование информационно-коммуникационных систем 
  

Основная цель вида профессиональной деятельности: 
Обеспечение требуемого качественного бесперебойного режима работы 
инфокоммуникационной системы 
 

• 06.024 Специалист по технической поддержке информационно-
коммуникационных систем 

Вид профессиональной деятельности: 
Техническая поддержка клиентов при установке и эксплуатации информационно-
коммуникационных систем и/или их составляющих 
  

Основная цель вида профессиональной деятельности: 
Постпродажная помощь клиенту для поддержания в работоспособном состоянии с 
заданным качеством инфокоммуникационных систем и/или их составляющих 



 

 

II. Описание трудовых функций лаборанта-электроника (функциональная карта) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ПС 06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных систем 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 
квалификации 

В Администрирование 

прикладного 
программного 

обеспечения  
инфокоммуникационной 
системы организации 

5 Установка прикладного 

программного обеспечения 

В/01.5 5 

Оценка критичности возникновения 
инцидентов при работе прикладного 
программного обеспечения 

В/02.5 

Оптимизация функционирования 

прикладного программного 
обеспечения 

В/03.5 

Интеграция прикладного 

программного обеспечения в 
единую структуру 

инфокоммуникационной системы 

В/04.5 

ПС 06.024 Специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем 

A Работа с первичными 

обращениями клиентов по 
вопросам технической 

эксплуатации 
инфокоммуникационных 
систем и/или их 

составляющих 

3 Обработка обращений клиентов по 

вопросам эксплуатации 
инфокоммуникационных систем 

и/или их составляющих 

А/01.3 3 

Инструктирование клиентов в 

решении типовых проблем, 
возникших при технической 

эксплуатации 
инфокоммуникационных систем 

и/или их составляющих 

А/02.3 

 



 

 

III. Характеристики обобщенных трудовых функций 

 

ПС 06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных систем 

Наименование Администрирование прикладного 

программного обеспечения 
инфокоммуникационной системы 
организации 

Код В Уровень 

квалификации 

5 

 Возможные наименования 
должностей, профессий 

Системный техник 
Младший системный администратор 

Требования к образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Дополнительное профессиональное образование - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки в области 
компьютерных и телекоммуникационных технологий 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех месяцев работы в области технической поддержки, 

администрирования, программирования устройств инфокоммуникационных 
систем 

 



 

 

ОТФ 1 Администрирование прикладного программного обеспечения инфокоммуникационной системы 
организации 

(ПС 06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных систем) 

 

ТФ1 Установка прикладного программного 
обеспечения 

Код В/01.5 Уровень 
(подуровень) 

квалификации 

5 

Трудовые действия Запуск процедуры установки прикладного программного обеспечения 

на конечных устройствах пользователей и/или серверном 
оборудовании 

Мониторинг процедуры установки прикладного программного 

обеспечения 

Контроль процедуры установки прикладного программного 
обеспечения 

Лицензионная регистрация прикладного программного обеспечения на 
конечных устройствах пользователей и/или серверном оборудовании 

Настройка установленного прикладного программного обеспечения на 

конечных устройствах пользователей и/или серверном оборудовании 

Обновление установленного прикладного программного обеспечения 
на конечных устройствах пользователей и/или серверном 

оборудовании 

ТФ2 Оценка критичности возникновения инцидентов 
при работе прикладного программного обеспечения 

Код В/02.5 Уровень 
(подуровень) 

квалификации 

5 

  Трудовые действия Обнаружение критических инцидентов при работе прикладного 

программного обеспечения 

Определение причин возникновения критических инцидентов при 
работе прикладного программного обеспечения 

 



 

 

ОТФ 1 Администрирование прикладного программного обеспечения инфокоммуникационной системы 
организации 

(ПС 06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных систем) 

 
  Трудовые действия Выполнение действий по устранению критических инцидентов при 

работе прикладного программного обеспечения в рамках должностных 

обязанностей 

Идентификация инцидентов при работе прикладного программного 
обеспечения 

ТФ3 Оптимизация функционирования прикладного 
программного обеспечения 

Код В/03.5 Уровень 
(подуровень) 

квалификации 

5 

 Трудовые действия Анализ функционирования прикладного программного обеспечения по 
значимым параметрам 

Выполнение работ по оптимизации функционирования прикладного 

программного обеспечения инфокоммуникационной системы и оценка 
результата 

ТФ4 Интеграция прикладного программного 

обеспечения в единую структуру 
инфокоммуникационной системы 

Код В/04.5 Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

5 

 Трудовые действия Анализ структуры и параметров функционирования интегрируемого 
прикладного программного обеспечения 

Выбор принципов и методов интеграции прикладного программного 

обеспечения инфокоммуникационных систем 

Выполнение работ в соответствии с выбранным методом интеграции 

 



 

 

ОТФ 2 Работа с первичными обращениями клиентов по вопросам технической эксплуатации 
инфокоммуникационных систем и/или их составляющих 

(ПС 06.024 Специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем)  

 
ТФ1 Обработка обращений клиентов по вопросам 
эксплуатации инфокоммуникационных систем и/или 

их составляющих 

Код А/01.3 Уровень 
(подуровень) 

квалификации 

3 

Трудовые действия Прием обращений клиентов по заранее подготовленному опросному 

листу, согласованному со специалистами соответствующих структурных 
подразделений 

Регистрация обращений клиентов 

Анализ обращений клиентов с целью выявления аварийных ситуаций 

и/или возможных путей решения возникшей проблемы 

Формирование журнала событий по обращениям клиентов с подробным 

описанием выполненных действий и принятых решений 

ТФ2 Инструктирование клиентов в решении типовых 

проблем, возникших при технической эксплуатации 
инфокоммуникационных систем и/или их 

составляющих 

Код А/02.3 Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

3 

Трудовые действия Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по поддерживаемым 
инфокоммуникационным системам и/или их составляющим 

Консультирование по типовым решениям проблем, возникающих в 

поддерживаемых инфокоммуникационных системах и/или их 
составляющих 

Перенаправление заявки клиента к соответствующим специалистам 

технических подразделений или к руководителю первой линии группы 
технической поддержки для разрешения возникшей проблемы 

 



 

 

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ 

РАБОТНИКОВ ГАПОУ ИО “ИРКУТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ” 
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