
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС СПО специальности: 11.02.15 Инфокоммуникационные
сети и системы связи.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

 
ОГСЭ.01 Основы философии
Дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-

экономический цикл, имеет связь с дисциплинами цикла ОГСЭ.02 История,
ОГСЭ.05  Психология  общения  и  дисциплинами  общепрофессионального
цикла,  так  как  участвует  в  формировании  духовной  культуры  личности,
гражданской и профессиональной позиции будущего специалиста.

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:
-  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,

познания,  ценностей,  свободы и смысла жизни как основах 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; 
‒ условия  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
‒ социальные  и  этические  проблемы,  связанные  с  развитием  и

использованием достижений науки, техники и технологий.

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на
формирование следующих 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  традиционных
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
поддержания 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.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  11.02.15  Инфокоммуникационные
сети и системы.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

ОГСЭ.02 История 
Дисциплина  относится  к  общему  гуманитарному  и  социально-

экономическому циклу примерной основной образовательной программы и
связана  с  дисциплинами  цикла  ОГСЭ.01  Основы  философии,  ОГСЭ.05
Психология  общения  и  дисциплинами  общепрофессионального  цикла,  так
как  участвует  в  формировании  духовной  культуры личности,  гражданской
позиции и профессиональных навыков будущего специалиста.   

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:
‒ ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и

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

социально- экономических, политических и культурных проблем;
‒ определять  значимость  профессиональной  деятельности  по

осваиваемой  специальности  для  развития  экономики  в  историческом
контексте;

‒ демонстрировать гражданско-патриотическую позицию;

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 вв.;
‒ основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,

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

‒ назначение международных 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;

‒ ретроспективный анализ развития отрасли.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
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  традиционных
общечеловеческих ценностей.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 
сети и системы связи.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:
- понимать общий смысл воспроизведённых высказываний в пределах 

литературной нормы на бытовые и профессиональные темы;
- понимать содержание текста, как на базовые, так и на 

профессиональные темы;
- осуществлять высказывания (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы;
- осуществлять переводы (со словарем и без словаря) иностранных 

тексов профессиональной направленности;
- строить простые высказывания о себе и своей профессий 

деятельности;
- производить краткое обоснование и объяснение своих текущих и 

планируемых действий;
- выполнять письменные простые связные сообщения на интересующие

профессиональные темы;
- разрабатывать планы к самостоятельным работам для подготовки 

проектов и устных сообщений;
знать:
- особенности произношения интернациональных слов и правила 

чтения технической терминологии и лексики профессиональной 
направленности;

- основные общеупотребительные глаголы бытовой и 
профессиональной лексики;



– лексический (1000 - 1200 лексических единиц) минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности;

- основные грамматические правила, необходимые для построения 
простых и сложных предложений на профессиональные темы.

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на 
формирование следующих 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 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.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  специальности:  11.02.15
Инфокоммуникационные сети и системы связи.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

ОГСЭ.04 Физическая культура

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни;
 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности);
 средства профилактики перенапряжения;

уметь:
  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
 применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;
 пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности.

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на
формирование следующих 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  06. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,

демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС СПО специальности: 11.02.15 Инфокоммуникационные
сети и системы связи.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

ОГСЭ.05 Психология общения
Учебная  дисциплина  «Психология  общения»  относится  к  общему

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной образовательной
программы  специальности,  связана  с  дисциплиной  ОГСЭ.03  Иностранный
язык  в  профессиональной  деятельности,  ПМ.04.  Организация
производственной  деятельности  персонала  структурных  подразделений,
отвечающих за предоставление телематических услуг.

1.3 Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:
 применять  технику  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;
 приемы саморегуляции в процессе общения;
 источники, приемы, виды и способы разрешения конфликтов.



1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на
формирование следующих 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  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.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО для специальности: 11.02.15 
Инфокоммуникационные сети и системы связи.

1.2 Место дисциплины в структуре  основной профессиональной 
образовательной программы

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. 

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на 
формирование следующих 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 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»

1.1 Область применения примерной программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Основы  экономики»
является  частью  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС СПО специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы
связи.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.07 Основы экономики
Дисциплина введена за счет вариативной части. Дисциплина «Основы

экономики» составлена с  учетом связи с  другими дисциплинами учебного
плана. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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.

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на
формирование следующих 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  традиционных
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
поддержания 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.



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
11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи».

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   синтеза  и  анализа,
дискретной  математики,  теории  вероятностей  и  математической
статистики;

- основные методы интегрального и дифференциального 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  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК  2  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами



ОК  5  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста.

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 9 Использовать информационные технологии в  профессиональной
деятельности.



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
11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи».

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 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  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК  2  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК  5  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста.

ОК 9 Использовать информационные технологии в  профессиональной
деятельности.

ОК  10  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языке 

ОК  11  Планировать  предпринимательскую  деятельность  в
профессиональной сфере 

ПК 2.3. Разрабатывать проекты инфокоммуникационных сетей и систем
связи для предприятий и компаний малого и среднего бизнеса 

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  5.1  Анализировать  современные  конвергентные  технологии  и
системы для выбора оптимальных решений в соответствии с требованиями
заказчика.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИКА»

1.1. Область применения  программы

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  специальности
11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Физика» 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:

- фундаментальные законы природы и основные физические  законы в
области механики, электричества и магнетизма, атомной физики

В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:

- применять физические законы для решения практических задач;
- проводить  физические  измерения,  применять  методы  корректной

оценки погрешностей при проведении физического эксперимента

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

ОК  1  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК  2  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК  5  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста.



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 9 Использовать информационные технологии в  профессиональной
деятельности.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01
ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа учебной дисциплины является  частью основной
образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности  11.02.15  Инфокоммуникационные  сети  и  системы  связи в
соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Учебная  дисциплина  Теория  электрических  цепей принадлежит
общепрофессиональному циклу (ОП.00). 

ОП 01 Теория электрических цепей
Учебная  дисциплина  Теория  электрических  цепей является

общепрофессиональной  дисциплиной,  устанавливающей  базовые  знания
для освоения профессиональных модулей ПМ.01. Техническая эксплуатация
инфокоммуникационных  сетей  связи,  ПМ.02.  Техническая  эксплуатация
инфокоммуникационных  систем,  ПМ.05.  Адаптация  конвергентных
инфокоммуникационных  технологий  и  систем  к  потребностям  заказчика.
Программа дисциплины Теория электрических цепей составлена с учетом
связи  с  другими  дисциплинами  учебного  плана  и  рассчитана  на  знание
обучающимися физики и математики. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:

- рассчитывать  электрические  цепи  постоянного  и  переменного
тока;

- определять виды резонансов в электрических цепях.

В  результате  освоения  учебной  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 учебной дисциплины обучающийся осваивает
элементы общих и профессиональных компетенций:

Код Наименование 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.

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 1.5 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных 
сетей в соответствии с действующими отраслевыми 
стандартами.

ПК 1.8 Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, настройку систем



видеонаблюдения и безопасности в соответствии с 
действующими отраслевыми стандартами.

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 5.2 Выполнять  адаптацию,  монтаж,  установку  и  настройку
конвергентных инфокоммуникационных систем в соответствии
с действующими отраслевыми стандартами.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи в 

соответствии с ФГОС СПО 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и 

системы связи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Электронная техника принадлежит 

общепрофессиональному циклу (ОП.00). 

ОП.02 Электронная техника 

Учебная дисциплина Электронная техника является 

общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания 

для освоения профессиональных модулей ПМ.01. Техническая 

эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи, ПМ.02. Техническая 

эксплуатация инфокоммуникационных систем, ПМ.05. Адаптация 

конвергентных инфокоммуникационных технологий и систем к 

потребностям заказчика. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- технические характеристики полупроводниковых приборов и 

электронных устройств; 

- основы микроэлектроники и интегральные схемы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает 

элементы общих и профессиональных компетенций: 

 

 

 



Код Наименование 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. 

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 1.4 Осуществлять текущее обслуживание оборудования 

мультисервисных сетей доступа. 

ПК 1.5 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных 

сетей в соответствии с действующими отраслевыми стандартами. 

ПК 1.7 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. 

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 3.3 Осуществлять текущее администрирование для защиты 

инфокоммуникационных сетей и систем связи с использованием 

специализированного программного обеспечения и 

оборудования. 

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 

рекомендациями Международного союза электросвязи. 

 

 



 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Теория  электросвязи
является  частью  основной  образовательной  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Учебная  дисциплина  Теория  электросвязи принадлежит
общепрофессиональному циклу (ОП.00). 

ОП.03 Теория электросвязи
Дисциплина  Теория  электросвязи  является  общепрофессиональной

дисциплиной,  устанавливающей  базовые  знания  для  освоения
профессиональных  модулей  ПМ.01.  Техническая  эксплуатация
инфокоммуникационных  сетей  связи,  ПМ.02.  Техническая  эксплуатация
инфокоммуникационных  систем,  ПМ.03.  Обеспечение  информационной
безопасности  инфокоммуникационных  сетей  и  систем  связи,  ПМ.05.
Адаптация конвергентных инфокоммуникационных технологий и систем к
потребностям заказчика

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы
профессиональных компетенций:

Код Профессиональные компетенции
ПК 1.3. Администрировать инфокоммуникационные сети с 

использованием сетевых протоколов.
ПК 1.4. Осуществлять текущее обслуживание оборудования 

мультисервисных сетей доступа.
ПК 1.6. Выполнять инсталляцию и настройку компьютерных платформ 

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



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.

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 
рекомендациями Международного союза электросвязи.

Освоение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  общих
компетенций:

Код Общие компетенции
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.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
обладать следующими умениями и знаниями:

Знать Уметь
Классификацию  каналов  и  линий  связи,
видов сигналов и их спектров

Применять  основные  законы
теории  электрических  цепей,
учитывать на практике свойства
цепей  с  распределенными
параметрами  и  нелинейных
электрических цепей

Виды  нелинейных  преобразований
сигналов в каналах связи

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

Кодирование  сигналов  и  преобразование
частоты
Виды  модуляции  в  аналоговых  и
цифровых системах радиосвязи
Принципы  помехоустойчивого
кодирования,  виды  кодов,  их
исправляющая способность



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

  

Учебная дисциплина Электрорадиоизмерения принадлежит 

общепрофессиональному циклу (ОП.00).  

ОП.05 Электрорадиоизмерения 

Учебная дисциплина Электрорадиоизмерения является 

общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания 

для освоения профессиональных модулей ПМ.01. Техническая 

эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи, ПМ.02. Техническая 

эксплуатация инфокоммуникационных систем, ПМ.05. Адаптация 

конвергентных инфокоммуникационных технологий и систем к 

потребностям заказчика. 

Базовыми дисциплинами для изучения дисциплины 

Электрорадиоизмерения являются: Электротехника, Электронная техника. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной 

аппаратурой; 

- анализировать результаты измерений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы действия основных электроизмерительных приборов и 

устройств; 

- основные методы измерения параметров электрических цепей; 

- влияние измерительных приборов на точность измерений, 

автоматизацию измерений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает 

элементы общих и профессиональных компетенций:  

 

 



Код Наименование 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. 

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 1.5 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных 

сетей в соответствии с действующими отраслевыми стандартами. 

ПК 1.8 Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, настройку систем 

видеонаблюдения и безопасности в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами. 

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 5.2 Выполнять адаптацию, монтаж, установку и настройку 

конвергентных инфокоммуникационных систем в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами. 

 



 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06. ОСНОВЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии  с  ФГОС по  специальности  11.02.15  Инфокоммуникационные
сети и системы связи.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  Основы  телекоммуникаций  принадлежит
общепрофессиональному циклу (ОП.00).

ОП.06 Основы телекоммуникаций
Дисциплина  Основы  телекоммуникаций  является

общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для
освоения  профессиональных  модулей  ПМ.01.  Техническая  эксплуатация
инфокоммуникационных  сетей  связи,  ПМ.02.  Техническая  эксплуатация
инфокоммуникационных  систем,  ПМ.03.  Обеспечение  информационной
безопасности  инфокоммуникационных  сетей  и  систем  связи,  ПМ.05.
Адаптация  конвергентных  инфокоммуникационных  технологий  и  систем  к
потребностям заказчика.

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 классификацию  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  инфокоммуникационных  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;

1



 виды  синхронизации  в  цифровых  системах  передачи  и  их
назначение; 

 назначение, принципы действия регенераторов;

уметь:
 анализировать граф сети; 
 составлять матрицу связности для составлять фазы коммутации при

коммутации каналов, сообщений, пакетов;
 составлять матрицы маршрутов для каждого узла коммутации сети;
 сравнивать различные 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 осваивает элементы
общих и профессиональных 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  традиционных
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
поддержания 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.
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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.

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.

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.

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.

ПК  4.2. Обеспечивать  текущую  деятельность  структурных
подразделений,  отвечающих  за  предоставление  телематических  услуг,
материально-техническими ресурсами.

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
рекомендациями Международного союза электросвязи.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии  с  ФГОС по  специальности  11.02.15  Инфокоммуникационные
сети и системы связи.

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина Энергоснабжение телекоммуникационных систем
принадлежит общепрофессиональному циклу (ОП.00). 

ОП.07 Энергоснабжение инфокоммуникационных систем
Учебная  дисциплина  Энергоснабжение  телекоммуникационных  систем

является  общепрофессиональной  дисциплиной,  устанавливающей  базовые
знания  для  освоения  профессиональных  модулей  ПМ.01.  Техническая
эксплуатация  инфокоммуникационных  сетей  связи,  ПМ.02.  Техническая
эксплуатация  инфокоммуникационных  систем,  ПМ.05.  Адаптация
конвергентных инфокоммуникационных технологий и систем к потребностям
заказчика.

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 организаций связи.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы
общих и профессиональных компетенций: 

ОК  01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК  02. Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
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необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие.
ОК  04. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК  05. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на

государственном  языке  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста.

ОК  06. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей.

ОК  07. Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК  09. Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языке.

ОК  11. Планировать  предпринимательскую  деятельность  в
профессиональной сфере.

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  1.4. 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.

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.

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
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систем связи для предприятий и компаний малого и среднего бизнеса.
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
рекомендациями Международного союза электросвязи.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС СПО специальности: 11.02.15 Инфокоммуникационные
сети и системы связи.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Учебная  дисциплина  ОП.  09  «Безопасность  жизнедеятельности»
относится к общепрофессиональному циклу.

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

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.

Реализация  указанных  умений  и  знаний  достигается  в  процессе
совершенствования следующих 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
поддержания 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.

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.

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.

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.

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.

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.
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
рекомендациями Международного союза электросвязи.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

 ПМ 01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ СВЯЗИ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  ПМ  01  Техническая
эксплуатация  инфокоммуникационных  сетей  связи  является  частью  основной
образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС СПО 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид
профессиональной  деятельности  «Техническая  эксплуатация
инфокоммуникационных сетей связи» и  соответствующие ему профессиональные
компетенции:

Код Профессиональные компетенции
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.

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.

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:

Код Общие компетенции
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.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС СПО 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы
связи.

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 
освоить вид профессиональной деятельности «Техническая эксплуатация 
инфокоммуникационных систем связи» и соответствующие ему 
профессиональные компетенции:

Код Профессиональные компетенции
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

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 
компетенций:
Код Общие компетенции
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 
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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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ СВЯЗИ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен
освоить вид профессиональной деятельности «Обеспечение информационной
безопасности  инфокоммуникационных  сетей  и  систем  связи» и
соответствующие ему профессиональные компетенции:

Код Профессиональные компетенции
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.

Освоение  профессионального  модуля  направлено  на  развитие  общих
компетенций:

Код Общие компетенции
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
1



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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ 

ПМ 04 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРСОНАЛА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,

ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ

1.1 Область применения примерной программы 

Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
образовательной программы в  соответствии с  ФГОС по специальности СПО
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен
освоить  основной  вид  деятельности  «Организация  производственной
деятельности  персонала  структурных  подразделений,  отвечающих  за
предоставление  телематических  услуг»  и  соответствующие  ему
профессиональные и общие компетенции:

Код Профессиональные компетенции
ПК 4.1 Планировать деятельность структурных подразделений по 

предоставлению телематических услуг.
ПК4.2 Обеспечивать текущую деятельность структурных 

подразделений, отвечающих за предоставление телематических 
услуг, материально-техническими ресурсами

ПК 4.3 Организовывать работу подчиненного персонала.

Код Общие компетенции
ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной

деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК02 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.
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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.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 05 АДАПТАЦИЯ КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ К
ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы 
связи 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 
освоить вид профессиональной деятельности «Адаптация конвергентных 
инфокоммуникационных технологий и систем к потребностям заказчика» и 
соответствующие ему профессиональные компетенции:

Код Профессиональные компетенции
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
рекомендациями Международного союза электросвязи

Освоение  профессионального  модуля  направлено  на  развитие  общих
компетенций:

Код Общие компетенции
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.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ

СЛУЖАЩИХ

1.1Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС СПО 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы
связи.

1.2  Цель  и  планируемые  результаты  освоения  профессионального
модуля 

В результате  изучения  профессионального  модуля  ПМ 06  Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих,
согласно освоенным профессиональным компетенциям и видам работ, студенту
присваивается  квалификационный  разряд  по  профессии  «Монтажник
оборудования связи» 

Код Профессиональные компетенции
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

ПК 2.1 Выполнять  монтаж,  демонтаж,  первичную  инсталляцию,
мониторинг,  диагностику  инфокоммуникационных  систем
передачи  в  соответствии  с  действующими  отраслевыми
стандартами

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 
компетенций:

Код Общие компетенции
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.
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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.
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	ПК 5.2
	Выполнять адаптацию, монтаж, установку и настройку конвергентных инфокоммуникационных систем в соответствии с действующими отраслевыми стандартами.

