
 

Описание основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.15 

«Инфокоммуникационные сети и системы связи» 

 

Основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 

СПО 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи представляет 

собой систему документов, направленных на реализацию подготовки 

специалистов, разработанных в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) по специальности 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 9 декабря 2016 

года № 1584.  

При разработке ООП учтена примерная основная образовательная 

программа по специальности и профессиональные стандарты в области 

информационных технологий: 

 06.024 «Специалист по технической поддержке информационно-

коммуникационных систем», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. № 688н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

октября 2015 г., регистрационный № 39412),  

 06.026 «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. № 684н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

октября 2015 г., регистрационный № 39361),  

 06.027 «Специалист по администрированию сетевых устройств 

информационно-коммуникационных систем», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

октября 2015 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный № 39568),  

 06.029 «Менеджер по продажам информационно-

коммуникационных систем», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. № 687н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

октября 2015 г., регистрационный № 39566).  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки специалистов по определенным ФГОС квалификациям 

и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), контрольно-измерительные материалы по промежуточной 

аттестации. 

ООП имеет следующую структуру: 
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– общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

– математический и общий естественнонаучный цикл; 

– общепрофессиональный цикл; 

– профессиональный цикл; 

– государственная итоговая аттестация. 

Задачи программы: 

– обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, 

социальных, экономических, математических и естественно-научных знаний, 

востребованных обществом; 

– подготовить выпускников к успешной работе в сфере 

информационных технологий; 

– создать условия для овладения общими компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда; 

– сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности и деятельность подчинённых, 

гражданственность, толерантность, способность самостоятельно приобретать 

и применять новые знания и умения, организовать работу в подразделении 

организации. 

 

1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии.  

Выпускники должны знать:  

 основные понятия и основы технологии передачи сообщений, 

общую структуру сетей электросвязи;  

 цифровую иерархию сетей, основные требования к первичным, 

корпоративным цифровым сетям связи и сетям доступа;  

 теоретическую модель цифровой сети связи, сетевые протоколы 

и стандарты (SLIP, PPP, FDD, x.25, FR, ATM) стеки протоколов TCP/IP, 

IPX/SPX;  

 технологии передачи транспортных сетей PDH, SDH, ATM, IP 

поверх ATM, IP поверх SDH;  

 технологии передачи в сетях доступа, в частности, 

высокоскоростные технологии абонентских линий xDSL и беспроводные 

технологии;  
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 основные принципы интеграции сетевых технологий, 

компьютерно-телефонную интеграцию, технологии сети Интернет;  

 оборудование современных цифровых систем коммутации, 

конструкцию многофункциональных терминалов, включая цифровые 

автоответчики, компьютерные телефоны, факс-таксофоны, АОНы; 

 методику и аппаратуру, применяемые для защиты информации, 

каналов связи; системы сигнализации в сетях электросвязи.  

Выпускники должны уметь:  

 настраивать и эксплуатировать оборудование систем 

коммутации;  

 диагностировать и устранять неисправности в коммутационном и 

терминальном оборудовании;  

 пользоваться контрольно-испытательной аппаратурой;  

 моделировать архитектуру сетей различных уровней;  

 производить общий анализ трафика и анализ распределения его в 

сети;  

 определять местонахождение неисправностей в абонентских и 

соединительных линиях; осуществлять техническое обслуживание, 

настроечные и ремонтные работы на аналоговых, цифровых и волоконно-

оптических системах передачи, осуществлять техническое обслуживание и 

настроечные работы транспортных сетей любого назначения, техническое 

обслуживание и настроечные работы линейных сооружений связи – как 

медных, так и оптических.  

ООП позволяет сформировать профессиональные компетенции, 

соотносимые с трудовыми функциями от 3-го до 5-го, в отдельных случаях -  

6-го уровня квалификаций. Общая характеристика профессиональной 

деятельности: 

 Выпускники данной специальности могут продолжить обучение 

по программе высшего профессионального обучения 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи (бакалавриат) 

Возможности дальнейшего обучения и профессионального роста c указанием 

возможностей обучения по конкретным специальностям СПО, направлениям 

подготовки ВО 

 Возможные места работы: 

 операторы проводной и мобильной связи и их транспортные 

сети; 

 городские и сельские телефонные сети; 

 датацентры; 

 системные интеграторы; 

 компании-разработчики, конструкторские бюро; 

 отделы связи и спецсвязи силовых структур; 
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 отделы связи и IT-отделы любой современной организации: 

обработка, хранение и передача информации – ежедневная 

потребность любого бизнес-процесса; 

 центры спутниковой связи. 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

по профессии (специальности) среднего профессионального 

образования (СПО)  

Код Наименование  

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

Профессиональные стандарты: 

 

Код Наименование 

06.024 «Специалист по технической поддержке 

информационно-коммуникационных систем» 

06.026 «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем» 

06.027 «Специалист по администрированию сетевых устройств 

информационно-коммуникационных систем» 

06.029 «Менеджер по продажам информационно-

коммуникационных систем» 

1.4. Требования к поступающим на программу  

Наличие среднего общего образования. 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись 

о получении предъявителем среднего (полного) общего образования. 
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1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по специальности 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1  

На базе Наименование квалификаций 

по образованию  

Сроки 

среднего общего 

образования 

Специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций 

3 года 10 месяцев 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям профессий) 

 

 

Наименование ПМ 

Квалификации (для 

специальностей СПО)/Сочетание 

профессий (для профессий СПО) 

Техническая эксплуатация 

инфокоммуникационных сетей связи 

 

 

 

 

Специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций 

Техническая эксплуатация 

инфокоммуникационных систем 

Обеспечение информационной 

безопасности инфокоммуникационных 

сетей и систем связи 

Организация производственной 

деятельности персонала структурных 

подразделений, отвечающих за 

предоставление телематических услуг 

Адаптация конвергентных 

инфокоммуникационных технологий и 

систем к потребностям заказчика 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Электромонтер станционного 

оборудования телефонной связи 

Электромонтер линейных 

сооружений телефонной связи и 

радиофикации 
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Монтажник оборудования связи 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию аппаратуры и 

устройств связи 

Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий 

Монтажник связи - кабельщик 

Электромонтер станционного 

радиооборудования 

1.7. Распределение обязательной и вариативной части программы 

ООП распределяет обязательную часть - 70% объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы, указанным во ФГОС.  

30% -  предусмотрено для формирования вариативной части, направленной 

освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения 

соответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и 

международных стандартов. 

Вариативная часть составляет 1728 часов.  

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения ООП выражаются в виде профессиональных и 

универсальных компетенций.  

2.1.  Перечень общих компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи должен обладать общими 

компетенциями 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник освоивший программу СПО по специальности 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи, должен обладать 

профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного 

абонентского доступа в соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами. 

ПК 1.2.  Выполнять монтаж, демонтаж и техническое обслуживание 

кабелей связи и оконечных структурированных кабельных 

устройств в соответствии с действующими отраслевыми 

стандартами. 

ПК 1.3. Администрировать инфокоммуникационные сети с 

использованием сетевых протоколов. 

ПК 1.4. Осуществлять текущее обслуживание оборудования 

мультисервисных сетей доступа. 

ПК 1.5. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных 

сетей в соответствии с действующими отраслевыми стандартами. 

ПК 1.6. Выполнять инсталляцию и настройку компьютерных платформ для 

предоставления телематических услуг связи. 
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ПК 1.7. Производить администрирование сетевого оборудования в 

соответствии с действующими отраслевыми стандартами. 

ПК 1.8. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, настройку систем 

видеонаблюдения и безопасности в соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами. 

ВД 2 Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем 

ПК 2.1.  Выполнять монтаж, демонтаж, первичную инсталляцию, 

мониторинг, диагностику инфокоммуникационных систем 

передачи в соответствии с действующими отраслевыми 

стандартами. 

ПК 2.2. Устранять аварии и повреждения оборудования 

инфокоммуникационных систем. 

ПК 2.3. Разрабатывать проекты инфокоммуникационных сетей и систем 

связи для предприятий и компаний малого и среднего бизнеса. 

ВД 3 Обеспечение информационной безопасности 

инфокоммуникационных сетей и систем связи 

ПК 3.1. Выявлять угрозы и уязвимости в сетевой инфраструктуре с 

использованием системы анализа защищенности.  

 

ПК 3.2. Разрабатывать комплекс методов и средств защиты информации в 

инфокоммуникационных сетях и системах связи. 

ПК 3.3. Осуществлять текущее администрирование для защиты 

инфокоммуникационных сетей и систем связи с использованием 

специализированного программного обеспечения и оборудования. 

ВД 4 Организация производственной деятельности персонала 

структурных подразделений, отвечающих за предоставление 

телематических услуг 

ПК 4.1. Планировать деятельность структурных подразделений по 

предоставлению телематических услуг. 

ПК 4.2. Обеспечивать текущую деятельность структурных подразделений, 

отвечающих за предоставление телематических услуг, 

материально-техническими ресурсами. 

ПК 4.3. Организовывать работу подчиненного персонала. 

ВД 5 Адаптация конвергентных инфокоммуникационных технологий и 

систем к потребностям заказчика 

ПК 5.1. Анализировать современные конвергентные технологии и системы 

для выбора оптимальных решений в соответствии с требованиями 

заказчика. 

 

ПК 5.2 Выполнять адаптацию, монтаж, установку и настройку 

конвергентных инфокоммуникационных систем в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами. 

ПК 5.3. Администрировать конвергентные системы в соответствии с 
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рекомендациями Международного союза электросвязи. 

ВД 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет.  

Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов является общедоступным Образовательная организация 
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располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 


