
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности:  11.02.11  Сети  связи  и  системы
коммутации (углубленная подготовка).

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин и изучается на
втором курсе.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,

познания,  ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе  формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.  

знать:
 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
 о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и

использованием достижений науки, техники и технологий.

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на
формирование следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.



ОК  3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,  профессионального и
личностного развития.

ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности:  11.02.11  Сети  связи  и  системы  коммутации  (углубленная
подготовка).

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  ОГСЭ.02  История  относится  к  общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин и изучается на
первом курсе.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:
 ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и

культурной ситуации в России и мире;
 выявлять  взаимосвязь  российских,  региональных,  мировых

социально- экономических, политических и культурных проблем;
знать:
 основные  направления  развития  ключевых  регионов  мира  на

рубеже веков (XX и XXI вв.);
 сущность  и  причины  локальных,  региональных,

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.;
 основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;

 назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные
направления их деятельности;

 о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении
национальных и государственных традиций;

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на
формирование следующих компетенций:



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК  3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,  профессионального и
личностного развития.

ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа учебной  дисциплины составлена  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности:  11.02.11Сети  связи  и  системы  коммутации
(углубленная подготовка).

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена 

Общепрофессиональный  цикл.
ОГСЭ.03 Психология общения

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять  техники  и  приемы  эффективного  общения  в

профессиональной деятельности;
 использовать  приемы  саморегуляции  поведения  в  процессе

межличностного общения;
знать: 
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники  и  приемы общения,  правила  слушания,  ведения  беседы,

убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на
формирование следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК  3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,  профессионального и
личностного развития.

ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  11.02.11  Сети  связи  и  системы  коммутации  (углубленная
подготовка).

Рабочая  программа  может  быть  использована  другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к  общему
гуманитарному циклу дисциплин.

ОГСЭ. 04 Иностранный язык

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
‒ общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на

профессиональные и повседневные темы;
‒ переводить  (со  словарём)  иностранные  тексты профессиональной

направленности;
‒ самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,

пополнять словарный запас.

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
‒ лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных
текстов профессиональной направленности.

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на
формирование следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.



ОК  3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,  профессионального и
личностного развития.

ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности:  11.02.11  Сети  связи  и  системы  коммутации  (углубленная
подготовка).

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена 

общий гуманитарный и социально- экономический цикл.
ОГСЭ. 05 Физическая культура

1.3 Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
‒ использовать  физкультурно  –  оздоровительную  деятельность  для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

знать:
‒ о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном

и социальном развитии человека;
‒ основы здорового образа жизни.

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на
формирование следующих компетенций:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК  3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии  с  ФГОС  СПО  для  специальности  11.02.11.  Сети  связи  и
системы коммутации (углубленная подготовка).

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
Дисциплина  введена  за  счет  вариативной  части  ФГОС  СПО  и

ориентирована на развитие у обучающихся общих компетенций. В какой бы
области ни работал специалист, он должен быть интеллигентным человеком,
свободно  ориентироваться  в  быстро  меняющемся  информационном
пространстве, поэтому введение в ООП ПССЗ по специальности дисциплины
«Русский  язык  и  культура  речи»  является  фактом  знаменательным  и
закономерным.  Изучение  программного  материала  развивает  практические
навыки  обучающихся  в  области  орфографии,  пунктуации,  грамматики,
стилистики,  риторики.  Владение  родным языком,  умение  общаться,  вести
диалог  и  добиваться  успеха  в  процессе  коммуникации  также  важные
составляющие компетенции в различных сферах деятельности. 

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:

 совершенствовать  речевую  культуру,  воспитывать  культурно-
ценностное  отношение  к  русской  речи;  способствовать  полному  и
осознанному  владению  системой  норм  русского  литературного  языка;
обеспечивать дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями;

 пользоваться словарями русского языка;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические,

лексические,  грамматические нормы современного русского литературного
языка;

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;



 совершенствовать  и  соблюдать  нормы  речевого  поведения  в
различных  сферах  и  ситуациях  общения,  в  том  числе  при  обсуждении
дискуссионных проблем;

 различать  тексты  по  их  принадлежности  к  стилям  и  проводить
лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей;

 анализировать  речь  с  точки  ее  нормативности,  уместности  и
целесообразности.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
знать:

 различия  между  языком  и  речью,  основные  функции  языка,  как
средства формирования и трансляции мысли;

 фонемы,  особенности  русского  ударения,  основные  тенденции  в
развитии русского ударения; логическое ударение; орфоэпические нормы;

 лексические  и  фразеологические  единицы  русского  языка;
изобразительно-выразительные  возможности  лексики  и  фразеологии;
употребление профессиональной лексики и научных терминов;

 способы словообразования;
 самостоятельные и служебные части речи;
 правила орфографии и пунктуации;
 функциональные стили литературного языка. 

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на
формирование следующих компетенций:

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 03. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК  04. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессионального и личного развития.

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  07.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК  08.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.



ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа учебной  дисциплины составлена  в  соответствии  с
ФГОС  для специальности СПО:  11.02.11 Сети связи и системы коммутации
(углубленная подготовка).

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

 
Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
ОГСЭ. 07 Основы экономики
Дисциплина введена за счет вариативной части ФГОС для дальнейшего

изучения  МДК  04.01  «Планирование  и  организация  работы  структурного
подразделения».  Темы  дисциплины  охватывают  разделы  микро-  и
макроэкономики. Главной задачей введения дисциплины является стремление
остановить развитие безответственного отношения к денежным операциям в
целом.  Большая  часть  взрослого  населения  нашей  страны  до  сих  пор
финансово  безграмотна  и  ничем  не  защищена  в  случае  непредвиденных
обстоятельств или потери работы. Необходимо обучить студентов вести учеты
расхода и дохода семейного бюджета.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
уметь:
‒ находить  и  использовать  необходимую  экономическую

информацию;
‒ анализировать ситуационные вопросы развития рынка;
‒ принимать экономически обоснованные решения;
знать: 
‒ общие положения экономической теории;
‒ основные вопросы микро и макроэкономики;
‒ рыночную систему в современном экономическом развитии.

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формиро-
вание следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
и способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффектив-
ность и качество.



ОК  3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,  профессионального и
личностного развития.

ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-
зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи  профессионального и лич-
ностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-
ности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.08 ПСИХОЛОГИЯ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа учебной  дисциплины составлена  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности: 11.02.11  Сети  связи  и  системы  коммутации
(углубленная подготовка).

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина «Психология» относится к общему гуманитарному
и социально-экономическому учебному циклу.

ОГСЭ.08. Психология 
Дисциплина  введена  за  счет  вариативной  части  ФГОС  СПО  и

необходима  для  изучения  общепрофессиональных  дисциплин:  ОП.08.
Управление  персоналом   и  ПМ  04  и  др.  Курс  учебной  дисциплины
представляется  актуальной  и  важной  задачей  современного  образования.
Именно личностные, психологические факторы выступают на первый план в
работе  над этой важной задачей.  Психологическая  культура,  толерантность,
позитивное самоотношение, чувство собственного достоинства, способность к
рефлексии и самосовершенствованию, понимание интересов, мотивов, чувств
и  потребностей  других  людей,  умение  строить  свои  отношения  с
окружающими,  уважая  их  права,  отстаивать  свои  права  конструктивным
способом  –  все  это  относится  к  необходимым  компонентам  личности
демократического государства.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
 применять  знания  по  психологии  личности  при  решении

профессиональных задач;
 выявлять индивидуальные и типологические особенности личности;
 сопоставлять  различные  точки  зрения  на  структуру,  развитие,

мотивацию и природу личности;
знать: 
 закономерности  психического  развития  человека  как  субъекта

образовательного процесса, личности и индивидуальности;
 возрастные,  типологические  и  индивидуальные  особенности

личности;
 групповую динамику;



 понятия, причины отклоняющегося поведения.

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на
формирование следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК  3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,  профессионального и
личностного развития.

ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»

1.1. Область применения  программы

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  специальности
11.02.11 «Сети связи и системы коммутации».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Математика»  относится  к  математическому  и
общему естественнонаучному циклу и изучается на 2 курсе.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 

- основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  теории
вероятности и математической статистики;
- основные методы дифференциального и интегрального исчисления;
- основные численные методы решения математических задач.

В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
- решать дифференциальные уравнения.

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на 
формирование следующих компетенций:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 2.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты информации
в телекоммуникационных системах и сетях связи.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

1.1. Область применения  программы

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  специальности
11.02.11 «Сети связи и системы коммутации».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Компьютерное  моделирование»  относится  к
математическому  и  общему  естественнонаучному  циклу  и  изучается  на  2
курсе.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 

- основные  приемы  и  методы  автоматизированной  обработки
информации;
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных
машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ;
- области применения имитационного моделирования;
- характеристики систем массового обслуживания различных типов;
- структуру GPSS World, состав и структуру главного меню;
- примеры непроизводственных и производственных систем.

В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:

- использовать  базовые  системные  продукты  и  пакеты  прикладных
программ;
- осуществлять имитационное моделирование;
- решать задачи из теории массового обслуживания;
- запускать, сохранять, открывать файлы в GPSS World;
- моделировать задачи непроизводственных и производственных систем
с применением GPSS World;



1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на 
формирование следующих компетенций:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 
беспроводного абонентского доступа.

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 01ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС
по  специальности 11.02.11  «Сети  связи  и  системы  коммутации»  (углубленная
подготовка).

Рабочая  программа  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в
области профессионального образования.

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена 

Общепрофессиональный  цикл
ОП.01. Теория электрических цепей

1.3 Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины

Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентированно  на  подготовку
студента  к  освоению  профессиональных  модулей  и  овладению  следующими
общими и профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа.

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ОК  1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК  3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 физические процессы в электрических цепях постоянного и переменного

тока;
 физические законы электромагнитной индукции; 
 основные  элементы  электрических  цепей  постоянного  и  переменного

тока, линейные и нелинейные электрические цепи и их основные элементы;
 основные законы и методы расчета электрических цепей;
 явление резонанса в электрических цепях.

В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
 рассчитывать электрические цепи постоянного и переменного тока;
 определять виды резонансов в электрических цепях.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 11.02.11 «Сети связи и системы 

коммутации». 

Рабочая программа может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.02 Электронная техника 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
‒ рассчитывать параметры электронных приборов и электронных 

схем по заданным условиям; 
‒ составлять и диагностировать схемы электронных устройств; 
‒ работать со справочной литературой. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
‒ технические характеристики полупроводниковых приборов и 

электронных устройств; 
‒ основы микроэлектроники и интегральные схемы. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

«Сети связи и системы коммутации» и овладению следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного 

и беспроводного абонентского доступа. 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 

ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных 

сетей. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03  ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации  (углубленная
подготовка).

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке педагогических
работников  в  области  профессионального  образования  при  наличии  среднего
общего образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

Общепрофессиональный цикл
ОП.03. Теория электросвязи

1.3 Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины

Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентированно  на  подготовку
студента  к  освоению  профессиональных  модулей  и  овладению  следующими
общими и профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа.

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами
ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

OK  1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.



ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  Заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 классификацию каналов и линий связи, видов сигналов и их спектров;
 виды нелинейных преобразований сигналов в каналах связи;
 кодирование сигналов и преобразование частоты;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять основные законы теории электрических цепей, учитывать на

практике  свойства  цепей  с  распределенными  параметрами  и  нелинейных
электрических цепей;

 различать непрерывные (аналоговые) и дискретные (цифровые) сигналы,
рассчитывать их параметры. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 11.02.11 «Сети связи и системы 

коммутации» 

Рабочая программа может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.05 Электрорадиоизмерения 

 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

 пользоваться контрольно-испытательной и измерительной 

аппаратурой; 

 анализировать результаты измерений; 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 принципы действия основных электроизмерительных приборов и 

устройств; 

 основные методы измерения параметров электрических цепей; 

 влияние измерительных приборов на точность измерений, 

автоматизацию измерений; 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

и овладению следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного 

и бес-проводного абонентского доступа. 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 

ПК 1.3. Обеспечивать работоспособность оборудования 

мультисервисных сетей. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие общие компетенции (ОК): 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ОСНОВЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности 11.02.11  Сети  связи  и  системы  коммутации  (углубленная
подготовка).

Рабочая  программа  может  быть  использована  другими  образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования.

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена 

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл
ОП.06.Основы телекоммуникаций

1.1 Цели и  задачи  дисциплины –  требования к  результатам освоения
дисциплины

Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку
студента  к  освоению  профессиональных  модулей  и  овладению  следующими
общими и профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа.

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.
ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.
ПК 2.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты информации

в телекоммуникационных системах и сетях связи.
ПК  2.2. Применять  системы  анализа  защищенности  для  обнаружения

уязвимости в сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению.
ПК  2.3. Обеспечивать  безопасное  администрирование

телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей связи.
В результате освоения дисциплины у студентов по углубленной подготовке

формируются общие компетенции:
ОК  1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.



ОК  3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК  5. Использовать  информационно-коммуникативные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  обращаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь:
 анализировать граф сети;
 составлять  матрицу  связности  для  ориентированного  и

неориентированного графа;
 составлять  фазы  коммутации  при  коммутации  каналов,  коммутации

сообщений, коммутации пакетов;
 составлять матрицы маршрутов для каждого узла коммутации сети;
 сравнивать различите виды сигнализации;
 составлять  структурные  схемы  систем  передачи  для  различных

направляющих сред;
 осуществлять процесс нелинейного кодирования и декодирования;
 формировать линейные коды цифровых систем передачи;
 определять качество работы регенераторов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 состав  классификации и  состав  Единой сети  электросвязи  Российской

Федерации;
 теорию графов и сетей;
 задачи и типы коммутации;
 сущность модели взаимодействия открытых систем BOC/OSI;
 методы формирования таблиц маршрутизации;
 системы  сигнализации  в  телекоммуникационных  системах  с

коммутацией каналов, коммутацией сообщений, коммутацией пакетов;
 структурные схемы систем передачи с временным разделением каналов и

спектральным уплотнением;



 принципы осуществления нелинейного кодирования и декодирования;
 алгоритмы формирования линейных кодов цифровых систем передачи;
 виды синхронизации в цифровых системах передачи и их назначение;
 назначение, принципы действия регенераторов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 07 ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ

СИСТЕМ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации (углубленная
подготовка).

Рабочая  программа  общепрофессиональной  дисциплины
«Энергоснабжение  телекоммуникационных  систем»  (ОП.07)  может  быть
использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  и
профессиональной подготовке работников в области связи. Опыт работы не
требуется.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Общепрофессиональный цикл
ОП.07 «Энергоснабжение телекоммуникационных систем»

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения  
дисциплины

В результате  освоения дисциплины студент должен 
уметь:
 обнаруживать  и  устранять  простейшие  неисправности  в

электропитающих установках;
 осуществлять  мониторинг  работоспособности  бесперебойных

источников питания;
знать:
 источники  электрической  энергии  для  питания  различных

устройств, используемых в организациях связи;
 электроснабжение и системы электропитания организации связи.

Реализация  указанных  умений  и  знаний  достигается  в  процессе
совершенствования следующих общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством и потребителями.

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), Результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Студент  должен  обладать  следующими  профессиональными
компетенциями: 

ПК 3.2. Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных
систем;

ПК  3.4. Устранять  аварии  и  повреждения  оборудования
телекоммуникационных  систем,  выбирать  методы  восстановления  его
работоспособности;

ПК  3.6. Решать  технические  задачи  в  области  эксплуатации
телекоммуникационных систем.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1 Область применения рабочей программы
 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Безопасность

жизнедеятельности»  является  частью программы подготовки  специалистов
среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО:  11.02.11
«Сети связи и системы коммутации"  (по отраслям) (базовая подготовка).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  относится  к
общепрофессиональному циклу.

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

1.3 Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

 
Цель  дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности»  -  вооружить

будущих  выпускников  учреждений  СПО  теоретическими  знаниями  и
практическими навыками, необходимыми для:

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных  воздействий  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного
времени;

 прогнозирования  развития  и  оценки  последствий  чрезвычайных
ситуаций;

 принятия  решений  по  защите  населения  и  территорий  от
возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий  и
применения  современных  средств  поражения,  а  также  принятия  мер  по
ликвидации этих воздействий:

 выполнения  конституционного  долга  и  обязанности  по  защите
Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

 своевременного оказания доврачебной помощи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать  профилактические  меры  по  снижению  уровня

опасностей  различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной
деятельности и быту;



 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;

 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться  в  перечне  военно-учётных  специальностей  и

самостоятельно  определять  среди  них  родственные  получаемой
специальности;

 применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения
обязанностей  военной  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с
полученной специальностью;

 владеть  способами бесконфликтного  общения  и  саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

 оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  условиях
противодействия  терроризму  как  серьёзной  угрозе  национальной
безопасности России;

 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;

 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;
 организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и

поступления на неё в добровольном порядке;
 основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального

снаряжения,  состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских
подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  специальности,
родственные специальностям СПО;

 область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при
исполнении обязанностей военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  по  базовой
подготовке формируются общие компетенции (ОК):

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
обучающихся  к  освоению  профессиональных  модулей  ППССЗ  по
специальности и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа.

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.
ПК  1.3.  Обеспечивать  работоспособность  оборудования

мультисервисных сетей.
ПК 1.4.  Выполнять  монтаж и первичную инсталляцию компьютерных

сетей.
ПК 1.5.  Инсталлировать  и  настраивать  компьютерные платформы для

организации услуг связи.
ПК 1.6. Производить администрирование сетевого оборудования.
ПК  2.1.  Использовать  программно-аппаратные  средства  защиты

информации в телекоммуникационных системах и сетях связи.
ПК  2.2.  Применять  системы  анализа  защищенности  для  обнаружения

уязвимости  в  сетевой  инфраструктуре,  выдавать  рекомендации  по  их
устранению.

ПК  2.3.  Обеспечивать  безопасное  администрирование
телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей
связи.

ПК  3.1.  Выполнять  монтаж  оборудования  телекоммуникационных
систем.

ПК 3.2.  Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных
систем.

ПК 3.3. Управлять данными телекоммуникационных систем.
ПК3.4.  Устранять  аварии  и  повреждения  оборудования



телекоммуникационных  систем,  выбирать  методы  восстановления  его
работоспособности.

ПК 3.5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линий абонентского
доступа и оконечных абонентских устройств.

ПК  3.6.  Решать  технические  задачи  в  области  эксплуатации
телекоммуникационных систем.

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК  4.3.  Участвовать  в  анализе  процесса  и  результатов  деятельности

подразделения.



 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа учебной  дисциплины составлена  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности:  11.02.11  «Сети  связи  и  системы  коммутации»
(углубленная подготовка).

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области
управления персоналом.

 
1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки

специалистов среднего звена

Общепрофессиональный  цикл 
ОП.08 Управление персоналом

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
‒ использовать современные технологии менеджмента;
‒ организовывать работу подчиненных;
‒ мотивировать исполнителей на повышение качество труда;
‒ обеспечивать  условия  для  профессионально-личностного

совершенствования исполнителей.
знать: 
‒ функции, виды и психологию менеджмента;
‒ основы организации работы коллектива исполнителей;
‒ принципы делового общения в коллективе;
‒ информационные технологии в сфере управления производством;
‒ особенности  менеджмента  в  области  профессиональной

деятельности.
Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на

формирование следующих компетенций:
ПК  1.1. Использовать  технологии,  техническое  оснащение  и

оборудование  для  сборки,  монтажа  и  демонтажа  устройств,  блоков  и
приборов различных видов радиоэлектронной техники.

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной
техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.

ПК  1.3. Применять  контрольно-измерительные  приборы  для
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов
радиоэлектронной техники.



ПК 2.1. Настраивать  и регулировать  параметры устройств,  блоков и
приборов радиоэлектронной техники.

ПК  2.2. Анализировать  электрические  схемы  изделий
радиоэлектронной техники.

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их
устранению.

ПК  2.4.  Выбирать  измерительные  приборы  и  оборудование  для
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять
их параметры и характеристики.

ПК  2.5. Использовать  методики  проведения  испытаний  различных
видов радиоэлектронной техники.

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.

ПК  3.2. Использовать  алгоритмы  диагностирования  аналоговых  и
цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники.

ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество

ОК  3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,  профессионального и
личностного развития

ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования  профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК  7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК  9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОХРАНА ТРУДА»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  ГБПОУ   «Пермский
радиотехнический колледж им. А.С. Попова» в соответствии с ФГОС третьего
поколения по специальности:

- 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по
родственным профессиям.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  ОП.04  «Охрана  труда»  входит  в
общепрофессиональный цикл.

1.3  Цели и  задачи дисциплины –  требования к  результатам освоения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:
- проводить  анализ  травмоопасных  и  вредных  факторов  в  сфере
профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную технику

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
знать:
- особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере
профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда в организации;
- основы экологического права;
- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
обучающихся по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей

ОП по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 
и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и



беспроводного абонентского доступа.
ПК 1.3.  Обеспечивать  работоспособность  оборудования мультисервис-

ных сетей.
ПК 1.4.  Выполнять  монтаж и первичную инсталляцию компьютерных

сетей.
ПК 3.1.  Выполнять  монтаж оборудования  телекоммуникационных си-

стем.
ПК 3.2.  Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных

систем. 
ПК 3.4. Устранять аварии и повреждения оборудования телекоммуника-

ционных систем, выбирать методы восстановления его работоспособности.
ПК 3.5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линий абонентского

доступа и оконечных абонентских устройств.
ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного

подразделения.
ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности под-

разделения.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  углубленной
подготовке должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в
себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.  Работать  в коллективе и команде,  эффективно общаться с  кол-
легами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  по-
вышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии  с  ФГОС  СПО  специальности: 11.02.11  Системы  связи  и
системы коммутации.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  «Инженерная  графика»  относится  к
общепрофессиональному  циклу и изучается на 1 курсе.

Дисциплина  введена  за  счёт  вариативной  части  ФГОС  СПО  для
формирования  у  студентов  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для
дальнейшей  профессиональной  деятельности,  а  именно:  выработки
способности  представить  по  плоским  изображениям  чертежа
пространственную  форму  объекта,  умения  правильно  понять  и  успешно
использовать в работе многочисленные условности чертежей.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:

‒ пользоваться  Единой  системой  конструкторской  документации
(ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

‒ оформлять  конструкторскую,  технологическую  и  другую
техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ;

‒ использовать  полученные  знания  в  своей  профессиональной
деятельности.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
знать:

‒ стандарты ЕСКД;
‒ основные  правила  разработки,  выполнения  и  чтения

конструкторской документации;
‒ основные  правила  оформления  схем,  документации  с

использованием электромонтажа;
‒ способы графического представления пространственных образов.

В результате освоения учебной дисциплины формируются, в том числе,
профессиональные компетенции (ПК):



ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного
и беспроводного доступа.

ПК  1.3.  Обеспечивать  работоспособность  оборудования
мультисервисных сетей.

ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных
сетей.

ПК  3.1.  Выполнять  монтаж  оборудования  телекоммуникационных
систем. 

ПК  3.4.  Устранять  аварии  и  повреждения  оборудования
телекоммуникационных  систем,  выбирать  методы  восстановления  его
работоспособности.

ПК 3.5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линий абонентского
доступа и оконечных абонентских устройств.

ПК  3.6.  Решать  технические  задачи  в  области  эксплуатации
телекоммуникационных систем.

В  результате  освоения  дисциплины  у  студента  формируются
следующие общие компетенции (ОК):

ОК 1.  Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно обращаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  и
профессиональной деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с
ФГОС  по  специальности  11.02.11  «Сети  связи  и  системы  коммутации»
(углубленная подготовка).

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области
интернет – предпринимательства.

. 
1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки

специалистов среднего звена

Общепрофессиональный  цикл.
ОП.12.  Интернет-предпринимательство.  Дисциплина  введена  за  счёт

вариативной  части  ФГОС.  Дисциплина  необходима  для  освоения
профессиональных модулей и в соответствии с требованиями к специалистам в
современных  экономических  условиях. Интернет-предпринимательство
занимает  свое  особое  место  в  экономических  отношениях,  внедряя  в  них,
прежде  всего,  нестандартные  и  инновационные  подходы  и  решения.
Несомненно,  воздействие  предпринимательской  деятельности  на
формирование  ряда  позитивных  черт  и  ценностных  ориентаций  личности,
особенно  молодого  поколения.  Знание  состояния  и  тенденций  развития
интернет-предпринимательства,  выявление  его  связей  и  зависимостей  с
другими  структурными  элементами  общества,  позволяет  более  четко  и
конкретно  видеть  основные  проблемы  и  пути  становления  гражданского
общества в России.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 практику организации работы предприятия в интернет‐сфере
 специфику  потребительского  поведения  и  маркетинговых

аспектов интернет‐предпринимательства
 инструменты исследования и анализа рынка;
 основные  бизнес‐модели  компаний,  работающих  в  интернет‐

сфере; 
 стратегический  инструментарий  и  современные  технологии

интернет – предпринимательства;



 возможности  для  формирования  устойчивых  конкурентных
преимуществ компаний в интернет ‐ сфере.

 
 уметь:
 вести  предпринимательскую  деятельность  в  компаниях

высокотехнологичных секторов;
 разрабатывать и реализовывать бизнес ‐ модели; 
 использовать  методы,  приемы,  инструментарий  создания

интернет ‐ компании;
 планировать  и  оценивать  результаты  предпринимательской

деятельности в интернет ‐ сфере.

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на
формирование следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК  3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,  профессионального и
личностного развития.

ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности. 

ПК  4.1. Планировать  и  организовывать  работу  структурного
подразделения.

ПК 4.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК  4.3. Анализировать  процесс  и  результаты  деятельности

подразделения. 
ПК  6.2. Проводить  мониторинг  информационно-коммуникационных

сетей связи.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  ПМ  01.  Техническая
эксплуатация  информационно-коммуникационных  сетей  связи  (далее  рабочая
программа)  –  является  частью  программ  подготовки  специалистов  среднего
звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО  11.02.11«Сети связи и
системы коммутации» (углубленной подготовки)) в части освоения основного
вида  профессиональной  деятельности  (ВПД): Техническая  эксплуатация
информационно-коммуникационных  сетей  связи и  соответствующих
профессиональных (ПК) и  общих компетенций (ОК):

ПК 1.1 –  Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа.

ПК 1.2 –  Осуществлять работы с сетевыми протоколами.
ПК 1.3 –  Обеспечивать работоспособность оборудования
мультисервисных сетей.
ПК 1.4 –   Выполнять  монтаж и первичную инсталляцию компьютерных

сетей.
ПК 1.5  –   Инсталлировать  и  настраивать  компьютерные  платформы для

организации услуг связи.
ПК 1.6 –  Производить администрирование сетевого оборудования.
ОК  1  –  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность,  определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК  3  –  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4 – Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности .

ОК  6  –  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

10



ОК  7  –  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с   принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК  8  –  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации

ОК  9  –  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  в  области
телекоммуникаций. 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ
по  технической  эксплуатации  телекоммуникационных  систем  и
информационно-коммуникационных сетей связи.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 телекоммуникационные  системы  и  информационно-

коммуникационные сети;
 методы и средства обеспечения их работоспособности;
 документация,  технологии  и  технологические  процессы

эксплуатации  телекоммуникационных  систем  и  информационно-
коммуникационных сетей связи;первичные трудовые коллективы.

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы

ПМ  01.  Техническая  эксплуатация  информационно-коммуникационных  сетей
связи входит в профессиональный цикл

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

- моделирования сети передачи данных с предоставлением услуг связи;
- разработки  и  создания  информационно  -  коммуникационной  сети  с

предоставлением услуг связи;
- подключения оборудования к точкам доступа; 
- настройки, адресации и работы в сетях различной топологии;
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- конфигурирования  сетевого  оборудования,  предназначенного  для
технологических сетей IP- телефонии: персональных ЭВМ, программных
и аппаратных коммутаторов, маршрутизаторов, шлюзов, программных и
аппаратных телефонов; 

- разработки и создания мультисервисной сети; 
- управления  взаимодействием  телекоммуникационных  сетей  различных

технологий (SDH, WDM);
- проведения  мониторинга  оборудования  информационно  -

коммуникационных сетей для оценки его работоспособности;
уметь:

- осуществлять конфигурирование сетей;
-  инсталлировать  и  настраивать  компьютерные  платформы  для

организации услуг связи;
- осуществлять организацию электронного документооборота;
- работать с приложениями MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info

Path», «One Note», «Power Point», «Word», «Visio»;
- работать  с  различными  операционными  системами  (ОС)  («Linux»,

«Windows»);
- работать с протоколами доступа компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, Н-

323, SIP-T);
- осуществлять настройку адресации и топологии сетей; 
- настраивать и осуществлять мониторинг локальных сетей;
- осуществлять  администрирование  сетевого  оборудования  с  помощью

интерфейсов управления (WEB-интерфейс, Telnet, локальная консоль);
- производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP,

MSTP,  ограничение  доступа,  параметры  Qos)  оборудования
технологических мультисервисных сетей;

- осуществлять взаимодействие информационно-коммуникационных сетей
связи  (VoIP,  IP-телефонии,  транспортных  сетей  на  базе  оборудования
SDH,WDM);

- проводить мониторинг работоспособности оборудования информационно-
коммуникационных сетей;

- анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие
действующим отраслевым нормам;

- осуществлять техническое обслуживание оборудования информационно-
коммуникационных сетей;

знать:
- техническое и программное обеспечение персональных компьютеров;
- принципы построения компьютерных сетей, топологические модели;
- операционные системы «Linux», «Windows»; 
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- приложения MS Office:  «Access»,  «Excel»,  «Groove»,  «Info  Path»,  «One
Note», «Power Point», «Word», «Visio»;

- основы построения и администрирования ОС «Linux»;
- активное сетевое оборудование и методику его конфигурирования;

оборудование широкополосного абонентского доступа;
- конфигурирование DSLAM и модемов; 
- оборудование беспроводных сетей WI-FI, WI- МАХ;
- конфигурирование точек доступа; 
- аутентификацию в сетях 802.11; 
- шифрование WEP; 
- технологию WPA;
- принципы построения сетей NGN, 3G;
- протоколы, применяемые в сетях NGN: Н-323, SIP, SIP-T;
- архитектуру IMS;
- сетевые протоколы маршрутизации RIP, BGP, OSPF;
- протоколы построения  магистралей  информационно-коммуникационных

сетей MPLS; 
- программные коммутаторы в IP-сетях; 
- назначение и функции программных и аппаратных IP-телефонов;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  ПМ.02  «Обеспечение  информационной  безопасности
телекоммуникационных  систем  и  информационно  -  коммуникационных  сетей
связи» составлена в соответствии с ФГОС по специальности: 11.02.11 «Сети связи
и системы коммутации» (углубленная подготовка).

Рабочая  программа  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  в  области
управления  персоналом  при  наличии  среднего  (полного)  общего  образования.
Опыт работы не требуется.

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является
овладение  обучающимися  видов  профессиональной  деятельности  (ВПД)
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
и  информационно  -  коммуникационных  сетей  связи,  в  том  числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в 
телекоммуникационных системах и сетях связи.

ПК 2.2 Применять системы анализа защищенности для обнаружения 
уязвимости в сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их 
устранению.

ПК 2.3 Обеспечивать безопасное администрирование телекоммуникационных 
систем и информационно - коммуникационных сетей связи.

OK 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.



Код Наименование результата обучения

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать  их работу  с  принятием на  себя ответственности  за
результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

1.2 Место  профессионального  модуля  в  структуре  программы
подготовки специалистов среднего звена:

профессиональный модуль ПМ 02:

МДК.02.01  «Технология  применения  программно-аппаратных  средств
защиты  информации  в  телекоммуникационных  системах  и  информационно-
коммуникационных сетях связи»

МДК.02.02  «Технология  применения  комплексной  защиты  информации  в
телекоммуникационных  системах  и  информационно-коммуникационных  сетях
связи»

1.3 Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к
результатам освоения профессионального модуля:

В результате освоения ПМ обучающийся должен:
иметь практический опыт:

 выявления каналов утечки информации; 
 определения необходимых средств защиты; 
 проведения  аттестации  объекта  защиты  (проверки  уровня

защищенности); 
 разработки политики безопасности для объекта защиты; 
 установки,  настройки  специализированного  оборудования  по  защите

информации; 
 выявления возможных атак на автоматизированные системы; 



 установки  и  настройки  программных  средств  защиты
автоматизированных систем и информационно-коммуникационных сетей; 

 конфигурирования  автоматизированных  систем  и  информационно-
коммуникационных сетей; 

 проверки защищенности автоматизированных систем и информационно-
коммуникационных сетей; 

 защиты баз данных; 
 организации защиты в различных операционных системах и средах; 
 шифрования информации;

уметь:
 классифицировать угрозы информационной безопасности; 
  проводить  выборку  средств  защиты  в  соответствии  с  выявленными

угрозами; 
 определять возможные виды атак; 
 осуществлять мероприятия по проведению аттестационных работ; 
 разрабатывать политику безопасности объекта; 
 выполнять  расчет  и  установку специализированного  оборудования для

максимальной защищенности объекта;  
 использовать  программные  продукты,  выявляющие  недостатки  систем

защиты; 
 производить установку и настройки средств защиты; 
 конфигурировать  автоматизированные  системы  и  информационно  -

коммуникационные  сети  в  соответствии  с  политикой  информационной
безопасности;  

 выполнять  тестирование  систем  с  целью  определения  уровня
защищенности; 

 использовать программные продукты для защиты баз данных; 
 применять криптографические методы защиты информации;

знать:
 каналы у течки информации; 
 назначение,  классификацию  и  принципы  работы  специализированного

оборудования;
 принципы построения информационно - коммуникационных сетей; 
 возможные способы несанкционированного доступа; 
 нормативно-правовые  и  законодательные  акты  в  области

информационной безопасности;  
 правила проведения возможных проверок; 
 этапы определения конфиденциальности документов объекта защиты; 
 технологии применения программных продуктов; 



 возможные  способы,  места  установки  и  настройки  программных
продуктов; 

 конфигурации защищаемых сетей; 
 алгоритмы работы тестовых программ; 
 собственные средства защиты различных операционных систем и сред; 
 способы и методы шифрования информации.



2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНФОРМАЦИОННО -
КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая
программа) – является частью программ подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.11 «Сети связи и
системы  коммутации» (углубленная  подготовка)  в  части  освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД): Техническая
эксплуатация  телекоммуникационных  систем и  соответствующих
профессиональных (ПК) и  общих компетенций (ОК):

ПК 3.1 – Выполнять монтаж оборудования телекоммуникационных 
систем.

ПК 3.2 – Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных
систем.

ПК 3.3 –  Управлять данными телекоммуникационных систем.
ПК 3.4 –Устранять аварии и повреждение оборудования 

телекоммуникационных систем, выбирать методы восстановления его 
работоспособности.

ПК 3.5 – Выполнять монтаж и обеспечивать работу линий абонентского
доступа и оконечных абонентских устройств.

ПК 3.6 –  Решать технические задачи в области эксплуатации 
телекоммуникационных систем.

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3 – Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4 – Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности .

ОК 6 – Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 – Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с  принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.
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ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 9 – Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке  в  области
телекоммуникаций  при  наличии  среднего  (полного)  образования  по
специальностям укрупненной группы «Сети связи и системы коммутации». 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  выполнение
работ по технической эксплуатации телекоммуникационных систем.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 телекоммуникационные  системы  и  информационно-

коммуникационные сети;
 методы и средства обеспечения их работоспособности;
 документация,  технологии  и  технологические  процессы

эксплуатации  телекоммуникационных  систем  и  информационно-
коммуникационных сетей связи;

 первичные трудовые коллективы.

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы

ПМ  03.  Техническая  эксплуатация  телекоммуникационных  систем
входит в профессиональный цикл

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 планирования  реализации  проекта,  с  учетом  внедрения  новых
телекоммуникационных технологий;

 установки и монтажа телекоммуникационных систем;
 первичной  инсталляции  программного  обеспечения

телекоммуникационных систем; 
 обслуживания системы управления;
 мониторинга работоспособности оборудования телекоммуникационных

систем, линий абонентского доступа; 
 анализа его результатов, определения вида и места повреждения; 
 использования интерфейса оператор-машина;
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 формирования команд и анализа распечаток в различных системах;
 управления станционными и абонентскими данными;
 тестирования и мониторинга линий и каналов;
 анализа обмена сигнальными сообщениями сигнализаций  CAS,DSS1,

SS7;
 технического  обслуживания  интегрированных  программных

коммутаторов и мультисервисных узлов абонентского доступа;
 подключения абонентского оборудования;
 устранения  повреждений  на  оборудовании  и  линиях  абонентского

доступа;
 монтажа и испытания электрических и оптических кабелей, оконечных

кабельных устройств связи;
 технического обслуживания линейных сооружений связи;
 разработки  схем  построения,  монтажа  и  эксплуатации

структурированных кабельных систем;
 технического обслуживания и мониторинга оборудования цифровых и

волоконно-оптических систем передач;
 измерения  параметров  цифровых  каналов  и  трактов,  анализа

результатов измерений;

уметь:
 пользоваться проектной и технической документацией при установке и

монтаже телекоммуникационных систем;
 осуществлять  разработку  проектов  телекоммуникационных  станций,

узлов, сетей электросвязи;
 осуществлять  первичную  инсталляцию  программного  обеспечения

телекоммуникационных систем;
 конфигурировать базы данных системы управления;
 обслуживать систему управления телекоммуникационных систем;
 осуществлять  мониторинг  работоспособности  оборудования

телекоммуникационных систем с помощью ЭВМ и соответствующего
программного обеспечения; 

 анализировать  результаты  мониторинга  и  выполнять  процедуры,
прописанные в оперативно-технической документации;

 осуществлять  управление  телекоммуникационной  системой,  с
использованием интерфейса оператор-машина на языке ММL;

 управлять станционными и абонентскими данными;
 производить тестирование линий и каналов в телекоммуникационной

системе;
 анализировать обмен сообщений сигнализации CAS,DSS1, SS7;
 осуществлять подключение и проверку работоспособности аналогового

и цифрового оборудования абонентского доступа;
 работать с оперативно-технической документацией при обслуживании

телекоммуникационных систем;
3



 выполнять правила технической эксплуатации телекоммуникационных
систем;

 выбирать технологию монтажа кабеля;
 монтировать электрические и оптические кабели;
 осуществлять монтаж оконечных кабельных устройств;
 выбирать соответствующее измерительное и тестовое оборудование;
 производить  испытание  кабеля  и  оконечных  кабельных  устройств,

анализировать полученные результаты;
 осуществлять  монтаж  коннекторов  различного  типа,  патч-панелей,

разъемов, розеток;
 осуществлять выбор марки и типа кабеля;
 выполнять монтаж, первичную инсталляцию и настройку оборудования

в  соответствии  с  руководством  по  эксплуатации  оборудования
цифровых и волоконно-оптических систем передачи;

 анализировать правильность инсталляции в соответствии с состоянием
аварийной сигнализации;

 производить  измерения  основных  электрических  характеристик
цифровых  каналов  и  трактов  в  цифровых  системах  передачи,
обрабатывать результаты измерений и устанавливать их соответствие
действующим нормативам;

 осуществлять  мониторинг  работоспособности  оборудования
волоконно-оптических  систем  передачи  с  помощью  ЭВМ  и
соответствующего программного обеспечения;

 анализировать  состояние  оборудования,  восстанавливать  его
работоспособность;

 пользоваться оперативно-технической документацией;


знать:
 технические данные современных телекоммуникационных систем;
 методы  проведения  технических  расчетов  оборудования

телекоммуникационных систем;
 методику  осуществления  первичной  инсталляции  и  настройки

оборудования телекоммуникационных систем; 
 методику испытания оборудования и внедрение его в эксплуатацию;
 структуру  программного  обеспечения  систем  управления

телекоммуникационных систем;
 структуру баз данных систем управления;
 алгоритмы  функционирования  управляющих  устройств  в  ходе

реализации технологических процессов;
 методику обслуживания систем управления;
 методику управления абонентскими и станционными данными; 
 методику  мониторинга  работоспособности  оборудования

телекоммуникационных систем;
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 организацию диалога оператор-машина; 
 виды, назначение аварийных сигналов и методику их обслуживания; 
 структуру сетей связи следующего поколения NGN;
 функции  программных  коммутаторов  CS и  интегрированных

программных коммутаторов iCS;
 протоколы  сигнализации  iCS:  для  управления  соединением  SIP.SS7,

H323,   взаимодействия  между  iCS:  SIP-T,  BICC,  управления
транспортными шлюзами VGCP, MEGACO/H.248;

 оборудование и сигнализацию сети абонентского доступа;
 интерфейс V5, протокол абонентского доступа;
 мониторинг состояния оборудования абонентского доступа; 
 алгоритмы технологических процессов телекоммуникационных систем;
 конструкцию,  электрические  характеристики  линейных  сооружений

связи;
 классификацию  и  конструкцию  кабелей  и  оконечных  кабельных

устройств;
 технологии монтажа кабелей и оконечных кабельных устройств;
 методику  применения  измерительного  и  тестового  оборудования  в

области эксплуатации направляющих систем электросвязи;
 назначение,  принципы  построения,  область  применения

структурированных кабельных систем;
 категории кабелей и разъемов согласно действующим стандартам;
 схемы заделки EIA/TIA-568А, EIA/TIA-568В Cross-Over;
 назначение  и  состав  оборудования  многоканальных

телекоммуникационных систем, принципы его монтажа;
 параметры цифровых каналов и трактов систем передачи, качественные

показатели их работы;
 технические данные современной аппаратуры цифровых и волоконно-

оптических систем передачи;
 методику  осуществления  первичной  инсталляции  и  настройки

оборудования многоканальных телекоммуникационных систем;
 структуру  программного  обеспечения  оборудования  многоканальных

телекоммуникационных систем;
 принципы технического обслуживания, алгоритмы поиска и устранения

неисправностей;
 виды  и  назначение  аварийных  сигналов  оборудования  цифровых  и

волоконно-оптических систем передачи;
 перспективные технологии волоконно-оптических систем передачи.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ 04 «ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  ПМ 04  составлена  в  соответствии  с  ФГОС по
специальности:  11.02.11 «Сети связи и системы коммутации» (углубленная
подготовка).

1.2 Место ПМ 04 в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена
 

профессиональный модуль ПМ 04.

МДК.04.01 Организация и планирование деятельности структурного
подразделения

Экономика организации
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

МДК.04.02 Современные  технологии  управления  структурным
подразделением организации

1.3 Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения ПМ 04:

В результате освоения ПМ обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
 планирования  и  организации  производства  в  рамках

структурного  подразделения  организации  на  основе  знания  психологии
личности и коллектива;

 применения информационно-коммуникационных технологий для
построения деловых отношений и ведения бизнеса;

 руководства  производственной  деятельностью  в  рамках
структурного подразделения;

 моделирования  и  анализа  процесса  и  результатов  деятельности
подразделения на основе современных информационных технологий;

 коммуникативного тренинга;
уметь:
 рационально организовывать рабочие места;
 участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и

средствами труда;
 оценивать психологию личности и коллектива;
 рассчитывать  показатели,  характеризующие  эффективность

организации, обслуживания основного и вспомогательного оборудования;
 принимать и реализовывать управленческие решения;



 применять  компьютерные  технологии  генерации  должностных
инструкций персонала;

 мотивировать работников на решение производственных задач
 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
 составлять  документацию  по  управлению  качеством

предоставляемых услуг;
 определять  и  выбирать  показатели  для  оценки  качества

предоставления работниками услуг связи и информатизации;
 рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, наносимый

окружающей среде;
 заполнять  типовую  документацию  по  оценке  персонала,

анализировать и оценивать качество работы персонала;
 проводить  диагностику  трудовой  мотивации  и  формулировать

набор методов стимулирования персонала;

знать:
 современные технологии управления организацией:
 процессно-стоимостные и функциональные;
 основы предпринимательской деятельности;
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 законодательство о защите прав потребителей;
 законодательство о связи;
 особенности  менеджмента  в  области  профессиональной

деятельности;
 принципы,  формы  и  методы  организации  производственного  и

технологического процессов эксплуатации телекоммуникационных систем и
информационно-коммуникационных сетей связи;

 принципы делового общения в коллективе;
 теорию и практику формирования команды;
 методы  и  нормативную  документацию  по  управлению  качеством

продукции;
 понятия,  цели,  задачи,  методы  и  приемы  организации  и  порядка

проведения экоаудита;
 современные технологии управления подразделением организацией;
 цели  и  принципы  политики  в  области  стимулирования  труда

персонала;
 методы конструктивного разрешения конфликтов;
 деловой этикет.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ 05  ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

СЕТЕЙ СВЯЗИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 05 «Продвижение услуг
телекоммуникационных  систем  и  информационно-коммуникационных  сетей
связи»  – является частью программ подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с  ФГОС СПО по  специальности  11.02.11  «Сети  связи  и  системы
коммутации» (углубленная  подготовка)  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД): Продвижение  услуг
телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей связи
и соответствующих профессиональных (ПК) и  общих компетенций (ОК):

ПК 5.1 – Проводить маркетинговые исследования рынка услуг связи для 
формирования бизнес-планов и бизнес-процессов.

ПК 5.2 – Выбирать технологии для предоставления различных услуг связи в 
соответствии с заказами потребителей.

ПК 5.3 –  Заключать торговые сделки, коммерческие и страховые договоры 
при осуществлении деятельности организации связи.

ПК 5.4 –Определять стратегию жизненного цикла услуг.
ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3 – Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4 – Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности .

ОК 6 – Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 – Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с  принятием на себя ответственности 
за результат выполнения заданий.



ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации

ОК 9 – Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Рабочая  программа профессионального  модуля  может  быть  использована в

дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  в  области
телекоммуникаций при наличии среднего (полного) образования по специальностям
укрупненной группы «Сети связи и системы коммутации». 

Область  профессиональной деятельности  выпускников:  выполнение работ
по технической эксплуатации телекоммуникационных систем.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 телекоммуникационные  системы  и  информационно-

коммуникационные сети;
 методы и средства обеспечения их работоспособности;
 документация, технологии и технологические процессы эксплуатации

телекоммуникационных  систем  и  информационно-  коммуникационных  сетей
связи;

 первичные трудовые коллективы.

1.2  Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы

ПМ  05  «Продвижение  услуг  телекоммуникационных  систем  и  информационно-
коммуникационных сетей связи»
 МДК 05.01 «Теоретические основы оценки конкурентоспособности организаций
связи и информатизации»
МДК05.02 «Методика выбора технологий для продвижения услуг»

1.3  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 применения методов изучения рынка отрасли связи и информатизации;
 разработки  маркетингового  плана  продвижения  услуг  связи,  достижения

конкурентного преимущества на рынке;
 организации работы по продвижению услуг связи и информатизации;
 составления рекламного продукта;



 решения практических задач рекламы услуг связи;
 поиска и привлечения потенциальных клиентов;
 презентаций и продаж услуг связи;
 работы с жалобами клиентов и выхода из конфликтных ситуаций;
 выбора стратегии поведения на основе психологического типа клиента;
 обслуживания клиентов по телефону;
 получения данных от клиентов;
 решения практических задач методами экспертных оценок;
 выявления  и  использования  конкурентных  преимуществ  на  рынке  услуг

связи и информатизации;
 расчёта коэффициента качества услуги связи;
 применения  инструментария  для  построения  деловых  отношений  через

Интернет;
 электронного ведения бизнеса;
 моделирования и анализа деятельности организации на основе современных

информационных технологий.

уметь:
 применять  маркетинговый  подход  к  исследованию  рынка  услуг  связи  и

информатизации;
 решать практические задачи методом экспертных оценок;
 выявлять конкурентные преимущества;
 разрабатывать маркетинговый план;
 разрабатывать  концептуальную  модель  бизнес-плана  продвижения  услуг

связи;
 разрабатывать  и  работать  с  компьютерной  моделью  бизнес-плана

продвижения услуг связи;
 определять стратегию жизненного цикла услуг связи;
 определять и выбирать показатели для оценки качества услуг связи;
 владеть  методикой  определения  уровня  удовлетворённости  потребителей

качеством предоставляемых услуг;
 разрабатывать рекламу услуг;
 определять  и  выбирать  показатели  для  оценки  качества  услуг  связи  и

информатизации.
знать:

 методы изучения рынка отрасли связи и информатизации;
 методы  изучения  конкурентоспособности  организации  на  рынке  отрасли

связи и информатизации;
 перспективные технологии разработки бизнес-плана;



 стратегические  и  финансовые  аспекты  бизнес-плана  и  их  влияние  на
реализацию намерений и достижение целей компании;

 инструменты маркетингового «микса» и продвижение услуг связи;
 организацию работы по продвижению услуг связи на рынке;
 процессы жизненного цикла услуг связи и информатизации;
 методы ценообразования на рынках услуг связи и информатизации;
 методы контроля и оценки качества предоставляемых услуг;
 качество продукции и цели управления качеством;
 качество продукции и внедрение новых технологий;
 качество продукции и оценку качества услуг связи и информатизации;
 систему менеджмента качества;
 психологическое воздействие рекламного продукта при продвижении услуг

связи;
 PR-технологии и продвижение услуг связи;
 методы ценообразования на рынках услуг связи;
 современные информационные системы компаний.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 06 КОНВЕРГЕНЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСОВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая
программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  11.02.11 «Сети
связи  и  системы коммутации» (углубленная  подготовка)  в  части  освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД): Конвергенция
технологий  и  сервисов  телекоммуникационных  систем  и  информационно-
коммуникационных сетей связи и соответствующих профессиональных (ПК)
и  общих компетенций (ОК):

ПК 6.1  –   Выполнять  монтаж,  установку  и  настройку  современного
оборудования связи.

ПК  6.2 –  Проводить мониторинг информационно-коммуникационных
сетей связи.

ПК   6.3  –   Управлять  информационно-коммуникационными  сетями
связи.

ПК  6.4 –  Повышать компьютерную и технологическую грамотность 
персонала.

ОК 1. – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. – Организовывать собственную деятельность, определять методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3.  –  Решать проблемы,  оценивать  риски и  принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК  4.  –  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. – Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

 ОК 6. – Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  –  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК  8.  –  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.



ОК  9.  –  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-телекоммуникационные  системы  и  информационно-

коммуникационные сети;
-методы и средства обеспечения их работоспособности;
-документация, технологии и технологические процессы эксплуатации

телекоммуникационных систем и информационно- коммуникационных сетей
связи;

-первичные трудовые коллективы.

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы

ПМ. 06 Конвергенция технологий и сервисов телекоммуникационных систем
и информационно-коммуникационных сетей связи

МДК.06.01.  «Теоретические  основы  конвергенции  технологий  и  сервисов
телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей
 связи»

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

использования универсальных, открытых интерфейсов взаимодействия;
интеграции оборудования в конвергентную сеть (2,5G+IMS, используя

стандартные протоколы  SS7 и оборудование для адаптации сигнализации в
IP-сетях;

обслуживание сетей нового поколения;
уметь:

выполнять монтаж, установку и настройку современного оборудования
связи;

проводить мониторинг сетей нового поколения;
управлять  сетями  нового  поколения  с  целью  учета  их  ресурсов  и

планирования развития;
ориентироваться  в  программных  платформах  персональных

компьютеров, электронных блокнотов и мобильных телефонов;
обслуживать  универсальные  абонентские  устройства  с  доступом  в

Интернет на основе программной платформы;
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предоставлять  услуги  на  программном  уровне(на  примерах  IP-
телефонии, Streaming Media); 
знать:

современные информационные технологии управления сетями связи;
конвергенцию базовых технологий;

конвергенцию услуг в технологических сетях; 
классификацию платформенного программного обеспечения;
сетевую конвергенцию с учетом номенклатуры доставляемых услуг;

оптические прозрачные сети на базе технологии DWDM;
специализированные  шлюзы  магистральных  транспортных  сетей  на

основе технологий «IP поверх DWDM» или «IP поверх SDH»;
решение HP OSA/Parlay; 

интерфейс прикладного программирования (API);
версии  5  следующего  поколения  с  новым  доменом  IMS (IP Multimedia
Subsystem); 

технологии, обеспечивающие одновременную передачу разнообразной
информации  (телефония,  передача  данных,  видео)  по  информационно-
коммуникационным сетям различного назначения.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 07. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая
программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  11.02.11 «Сети
связи  и  системы коммутации» (углубленная  подготовка)  в  части  освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

и  соответствующих  профессиональных  (ПК)  и   общих  компетенций
(ОК):

ПК 7.1.1 –  Выполнять работы по устранению кабельных повреждений
и текущему ремонту кабельных линий;

ПК  7.1.2  –   Выполнять  плановые  работы  по  восстановлению
поврежденных пар в кабелях и повышению сопротивления изоляции кабелей;

ПК 7.1.3 –  Выполнять внеплановые работы по обслуживанию линейно-
кабельных сооружений;

ПК 7.1.3 –  Выполнять внеплановые работы по обслуживанию линейно-
кабельных сооружений;

ПК  7.1.4  –   Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  и
текущему ремонту канализационных сооружений

ПК 7.1.5 –  Выполнять работы по надзору за сохранностью линейно-
кабельных сооружений;

ПК 7.1.6 –  Выполнять работы по содержанию кабельных линий под
постоянным избыточным газовым давлением

ПК 7.2.1 –  Выполнять работы по прокладке и монтажу линейных и
станционных кабелей связи;

ПК.7.2.2-  Выполнять  работы  по  включению   кабелей  в  оконечные
устройства;

ПК.7.2.3- Выполнять работы по разделке кабеля;
ПК.7.2.4-  Выполнять  работы  по  монтажу  кроссового  и  вводно-

коммутационного оборудования телефонных станций;
ПК.7.2.5-  Выполнять  работы  по  монтажу  оптических  кабелей  на

местных сетях связи;
ПК.7.3.1-  Выполнять  работы  по  эксплуатационному  обслуживанию

цифровых телефонных станций на местных телефонных сетях;
ПК.7.3.1-  Выполнять  работы  по  эксплуатационному  обслуживанию

цифровых телефонных станций на местных телефонных сетях;
ПК.7.3.2-  Выполнять  работы по ведению технической документации,

по учету и отчетности;
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ПК.7.3.3  Выполнять  работы  по  контролю  за  нагрузкой  и  качеством
работы цифровых телефонных станций;

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ОК  4  –  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  6  –  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями

ОК  7  –  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК  8  –  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК  9  –  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть
использована в  дополнительном  профессиональном  образовании  (в
программах  повышения  квалификации  и  переподготовки)  и
профессиональной  подготовке  в  области  телекоммуникаций  при  наличии
среднего  (полного)  образования  по  специальностям  укрупненной  группы
«Сети связи и системы коммутации» 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  выполнение
работ  по  технической  эксплуатации  телекоммуникационных  систем  и
информационно-коммуникационных сетей связи.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 телекоммуникационные  системы  и  информационно-

коммуникационные сети;
 методы и средства обеспечения их работоспособности;
 документация,  технологии  и  технологические  процессы

эксплуатации  телекоммуникационных  систем  и  информационно-
коммуникационных сетей связи;

 первичные трудовые коллективы.
Вид профессиональной деятельности:
 Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).
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1.2 Место ПМ 04 в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

 
Профессиональный модуль  ПМ 07. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
МДК 07.01 «Монтажник оборудования связи »

1.3  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к
результатам освоения профессионального модуля:

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-по монтажу и эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи;
-по эксплуатации станционных сооружений на местной телефонной сети

уметь:
- качественно выполнять все работы в соответствии с требованиями к
выполняемому процессу;
- пользоваться при выполнении работ инструментами, оборудованием и
приборами и содержать их в исправном состоянии;
знать:
-правила  прокладки  и  монтажа  кабелей  и  зарядки  кабельных  оконечных
устройств;
-местонахождение  кабельных  сооружений  на  закрепленном  участке  и  их
техническое состояние;
-контрольные сроки на устранение кабельных повреждений;
- виды и нормы расхода материалов на кабельно-монтажные работы;
-правила охраны труда и противопожарной безопасности;
-конструкции  канализационных  сооружений  связи,  находящихся  в
эксплуатации, и требования, предъявляемые к этим сооружениям;
-правила  содержания  и  ремонта  канализационных  сооружений  согласно
руководящих и нормативных документов; 
-оценка технического состояния канализационно-кабельных сооружений;
-формы технического учета и паспортизации линейно-кабельных сооружений
местных сетей связи и порядок их заполнения;
-виды и способы электрических измерений кабельных линий местных сетей
связи. 
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