
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.01. РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 Дисциплина является общеобразовательной  учебной дисциплиной  

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС 

среднего общего образования. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания,  

 развитие художественного вкуса; устной и  письменной речи учащихся; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур,  а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в  поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с  общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



2 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на   протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру;    

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание  чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

метапредметных: 

-    использование орфографических и пунктуационных правил  русского языка, 

применение их в соответствии с речевой ситуацией; 

- нахождение и исправление орфографических, пунктуационных, 

грамматических и речевых ошибок; 

-    определение стилей и типов речи; 

-  точная передача смысла высказывания, используя при этом возможности 

письменной и устной речи; 

- умение производить фонетические, морфологические, синтаксические и 

пунктуационные разборы; 

-   работа с различными лингвистическими словарями; 

- самостоятельное формирование собственного речевого стиля будущего 

специалиста  со средним специальным образованием. 

предметных: 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- основные принципы русской орфографии и правила правописания слов и их 

значимых частей; 

- синтаксические единицы, знаки препинания, их назначение и основные правила 

постановки знаков препинания; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Объём учебной дисциплины - 96 часов, в том числе: 

- самостоятельная учебная работа – 8 часов, 

- консультации – 2 часа, 

- суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 78 

часов, 

- промежуточная аттестация - 8 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём учебной дисциплины (всего) 96 

Самостоятельная учебная работа 8 

Консультации 2 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

78 

в том числе:  

теоретическое обучение 78 

лабораторные занятия  

практические занятия  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

Аннотация рабочей программы 

ОУД.02. ЛИТЕРАТУРА 

 

Область применения программы   

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 
 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина является общеобразовательной  учебной дисциплиной  

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования. 

 

 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

  Содержание программы «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
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обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур,  а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в  поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с  общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на  протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание  чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал,  подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к  самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

предметных: 

  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

  сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

  знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и  выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их  

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

  сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной  литературы. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Объём учебной дисциплины – 117 часов, в том числе: 

- самостоятельная учебная работа – 0 часов, 

- суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 117 

часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём учебной дисциплины (всего) 117 

Самостоятельная учебная работа 0 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

117 

в том числе:  
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теоретическое обучение 115 

лабораторные занятия  

практические занятия  

зачётные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.  

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина является общеобразовательной учебной дисциплиной и 

входит в состав обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС 

среднего общего образования 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
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 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной  

культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

  готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка. 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы-деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  
 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

   умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства. 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;  

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 
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 сформированность умения использовать английский язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Объём учебной дисциплины - 135 часов, в том числе: 

- самостоятельная учебная работа – 8 часов, 

- консультации – 2 часа, 

- суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 117 

часов, 

- промежуточная аттестация - 8 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём учебной дисциплины (всего) 135 

Самостоятельная учебная работа 8 

Консультации 2 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

117 

в том числе:  

теоретическое обучение  

лабораторные занятия  

практические занятия 117 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.04. МАТЕМАТИКА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.  

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина является общеобразовательной учебной дисциплиной и 

входит в состав обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования. 

 



9 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяюшем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  

необходимом  для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных: 
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  

готовность  к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически  оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемыхдействий и мыслительных процессов,  их  результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших  математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 
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 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

 сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Объём учебной дисциплины – 252 часа, в том числе: 

- самостоятельная учебная работа – 8 часов, 

- консультации – 2 часа, 

- суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 234 

часа, 

- промежуточная аттестация - 8 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём учебной дисциплины (всего) 252 

Самостоятельная учебная работа 8 

Консультации 2 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

234 

в том числе:  

теоретическое обучение 210 

лабораторные занятия  

практические занятия 24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.05.ИСТОРИЯ 
 

Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.  

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина является общеобразовательной учебной дисциплиной и 

входит в состав обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса  эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной  системы  знаний  об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенного 

на основе равенства всех народов России. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам  (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
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− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы-деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли  в решении  задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 
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− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике.  

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Объём учебной дисциплины – 78 часов, в том числе: 

- самостоятельная учебная работа – 0 часов, 

- суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 78 

часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём учебной дисциплины (всего) 78 

Самостоятельная учебная работа 0 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

78 

в том числе:  

теоретическое обучение 76 

лабораторные занятия  

практические занятия  

зачётные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.06. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.  

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина является общеобразовательной учебной дисциплиной и 

входит в состав обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 
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 формирование   физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение  системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как  составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок,  системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях  навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 
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 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной  деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;    

метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками 

с использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических  и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных  

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья,  поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
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 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых  

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Объём учебной дисциплины – 117 часов, в том числе: 

- самостоятельная учебная работа – 0 часов, 

- суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 117 

часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём учебной дисциплины (всего) 117 

Самостоятельная учебная работа 0 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

117 

в том числе:  

теоретическое обучение 15 

лабораторные занятия  

практические занятия 98 

зачётные занятия 4 

Промежуточная аттестация в форме: 1 семестр – зачета; 2 семестр – 

дифференцированного зачета 

 
 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.07. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.  
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Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина является общеобразовательной учебной дисциплиной и 

входит в состав обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения  к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных:  
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.);  

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
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− обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации  в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

−формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

−освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

−приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных  с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

−формирование установки на здоровый образ жизни;  

−развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости,  гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 
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 предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности,  особенностей прохождения военной службы по призыву 

и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в 
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профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Объём учебной дисциплины – 61 час, в том числе: 

- самостоятельная учебная работа – 0 часов, 

- суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 61 

час.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём учебной дисциплины (всего) 61 

Самостоятельная учебная работа 0 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

61 

в том числе:  

теоретическое обучение 39 

лабораторные занятия  

практические занятия 20 

зачётные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.08. АСТРОНОМИЯ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.  
 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина является общеобразовательной учебной дисциплиной и 

входит в состав предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования, является обязательной вне зависимости от профиля 

профессионального образования и получаемой  специальности. 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 
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- формирование  представлений о современной естественнонаучной 

картине мира, о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

- формирование у обучающихся: 

• понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 

картины мира; 

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных технологий; 

• умения применять приобретенные знания для решения практических 

задач повседневной жизни; 

• научного мировоззрения; 

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

 метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
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 владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

 предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

  сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Объём учебной дисциплины – 39 часов, в том числе: 

- самостоятельная учебная работа – 0 часов, 

- суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 39 

часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём учебной дисциплины (всего) 39 

Самостоятельная учебная работа 0 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

39 

в том числе:  

теоретическое обучение 31 

лабораторные занятия  
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практические занятия 6 

зачётные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация рабочей программы 

ОУД.09. ИНФОРМАТИКА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.  
 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина является общеобразовательной учебной дисциплиной и 

входит в состав обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования. 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики 

и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов 

средствами информатики, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и глобальных информационных коммуникаций 

в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание 
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и использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать 

и оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе развития 

личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 
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 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований  техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, правил личной безопасности и этики работы с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
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Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Объём учебной дисциплины – 156 часов, в том числе: 

- самостоятельная учебная работа – 0 часов, 

- суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 156 

часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём учебной дисциплины (всего) 156 

Самостоятельная учебная работа 0 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

156 

в том числе:  

теоретическое обучение 104 

лабораторные занятия 30 

практические занятия 20 

зачётные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.10 ФИЗИКА 
 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.  

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина является общеобразовательной учебной дисциплиной и 

входит в состав обязательной предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение  знаний  о фундаментальных физических  законах и 

принципах, лежащих  в  основе  современной физической картины мира; 

наиболее  важных открытиях  в  области физики,  оказавших  
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определяющее  влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике  для  объяснения разнообразных физических 

явлений и  свойств  веществ; практически использовать физические 

знания; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных  знаний и  умений  для решения 

практических задач повседневной жизни,  обеспечения  безопасности  

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами 

и устройствами; 

 готовность к продолжению  образования и повышения 

квалификации  в избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 
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 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических  задач, применение  основных методов 

познания  (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование  основных интеллектуальных  операций: постановки  

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и процессов,  с 

которыми  возникает необходимость  сталкиваться  в 

профессиональной сфере; 

 умение  генерировать идеи и определять  средства, необходимые для 

их реализации; 

 умение использовать различные источники  для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии,  доступно и  гармонично  сочетая  

содержание и формы представляемой информации; 

 предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями,  законами и  теориями;  уверенное использование 

физической  терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике:  наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения  обрабатывать результаты измерений,  обнаруживать  

зависимость  между физическими  величинами,  объяснять 

полученные результаты и  делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность  умения применять полученные  знания  для  

объяснения  условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 
 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 
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Объём учебной дисциплины - 213 часов, в том числе: 

- самостоятельная учебная работа – 8 часов, 

- консультации – 2 часа, 

- суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 195 

часов, 

- промежуточная аттестация - 8 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём учебной дисциплины (всего) 213 

Самостоятельная учебная работа 8 

Консультации 2 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

195 

в том числе:  

теоретическое обучение 117 

лабораторные занятия 18 

практические занятия  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.11. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является общеобразовательной учебной дисциплиной 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования.  

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы «Родная литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  
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 формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к  родной литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике родной литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей обучащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур,  а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в  поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с  общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на  протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание  чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к родной литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал,  подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  
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 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к  самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

предметных: 

  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

  сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

  знание содержания произведений родной литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и  выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их  

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной  литературы. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Объём учебной дисциплины – 39 часов, в том числе: 

- самостоятельная учебная работа – 0 часов, 

- суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 39 

часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Объём учебной дисциплины (всего) 39 

Самостоятельная учебная работа 0 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

39 

в том числе:  

теоретическое обучение 37 

лабораторные занятия  

практические занятия  

зачётные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.12 ХИМИЯ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.  
 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина является общеобразовательной учебной дисциплиной и входит 

в состав обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 
 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественнонаучной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды,  используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 
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• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни).  

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- уважение к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− продолжение образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

− использование  достижений современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 
 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов 

познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 
 

• предметных: 
 

− формирование представлений о месте химии и биохимии в 

современной научной картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими и биологическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии  и биохимии: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 
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проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

− формирование умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− оценивание значимости биохимических знаний; 

− использование биохимических знаний для объяснения объектов и 

процессов окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды; 

− владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

химической ин-формации, получаемой из разных источников; 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Объём учебной дисциплины – 78 часов, в том числе: 

- самостоятельная учебная работа – 0 часов, 

- суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 78 

часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём учебной дисциплины (всего) 78 

Самостоятельная учебная работа 0 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

78 

в том числе:  

теоретическое обучение 66 

лабораторные занятия  

практические занятия 10 

зачётные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация рабочей программы 

ИП.01 Индивидуальный проект 
 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.  
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Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина  реализовывает образовательную программу среднего 

общего образования. 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 Основная цель изучения учебной дисциплины «Индивидуальный 

проект»: формирование проектной компетентности обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу среднего общего 

образования. 

Основные задачи: 

1. Сформировать: 

 способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной 

ситуации; 

 способность к рефлексии внутренних и внешних причин, 

порождающих неопределенность ситуации; 

 способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и 

готовность использовать их в качестве инструментов ее преобразования. 

2. Развить: 

 способность к определению конкретных целей преобразования 

неопределенной ситуации; 

 способность к определению алгоритма конкретных шагов для 

достижения поставленной цели; 

 способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа 

предъявления достигнутых результатов социуму. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Индивидуальный проект» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– действие смыслообразования (установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на вопрос); 

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающее собственный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

метапредметных: 

Планируемые метапредметные результаты включают группу 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
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соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия 

и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание  учащимся того, что  уже  усвоено   

и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 знаково-символические действия: моделирование – 

преобразование объекта из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 умение структурировать знания; 

 умение  осознанно  и  произвольно  строить  речевое  

высказывание  в устной и письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 
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 постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество   в  поиске   

и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли   в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

 

предметных: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) 

деятельности; 

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности; 

– реализовывать запланированные действия для достижения 

поставленных целей и задач; 

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных 

носителях с целью презентации результатов работы над проектом; 

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными 

целью и задачами и конечным результатом; 

– использовать технологию учебного проектирования для решения 

личных целей и задач образования; 

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной 

деятельности. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Объём учебной дисциплины – 95 часов, в том числе: 

- самостоятельная учебная работа – 22 часа, 

- суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 73 

часа.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём учебной дисциплины (всего) 95 

Самостоятельная учебная работа 22 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

73 
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в том числе:  

теоретическое обучение 51 

лабораторные занятия  

практические занятия  

зачётные занятия  

консультации 22 

Промежуточная аттестация в форме: 1 семестр – дифференцированного 

зачета; 2 семестр – дифференцированного зачета 

 
Аннотация рабочей программы ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование общих компетенций (ОК) по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК: 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Основы философии» принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 

ОК 01- ОК 

11 

 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

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, свобода и 

ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды. 

 

Социальные  и этические 

проблемы, связанные с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники, 

технологий. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 74 

Самостоятельная учебная работа 16 

Консультации 2 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
48 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

Аннотация рабочей программы ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование общих компетенций (ОК) по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК: 

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 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «История» принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 

 

Код Умения Знания 

ОК 01- ОК 06 

ОК 09 

Ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире. 

 

Выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем. 

 

Определять значимость 

профессиональной 

деятельности по 

осваиваемой профессии 

(специальности) для 

развития экономики в 

историческом контексте. 

 

Демонстрировать 

гражданско-

патриотическую позицию. 

Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже 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 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 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

 

Ретроспективный анализ 

развития отрасли. 
 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 56 

Самостоятельная учебная работа 8 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
48 

в том числе:  

теоретическое обучение 46 

зачетные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование общих компетенций (ОК) по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК: 

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 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 

 

Код Умения Знания 

ОК 01 – ОК 11 Понимать общий смысл 

воспроизведённых 

высказываний в пределах 

литературной нормы на 

бытовые и 

профессиональные темы. 

 

Понимать содержание 

Особенности произношения 

интернациональных слов и 

правила чтения технической 

терминологии и лексики 

профессиональной 

направленности. 

 

Основные 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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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. 

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. 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 280 

Самостоятельная учебная работа 44 
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
236 

в том числе:  

практические занятия 234 

зачетные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме  -, -, -, -, -, -, -,       

дифференцированного зачета 
- 

 

Аннотация рабочей программы ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование общих компетенций (ОК) по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК: 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 
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1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

04,  

ОК 06 

ОК 08 

ОК 09 

 

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. 

О роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. 

 

Основы здорового образа 

жизни. 

 

Условия профессиональной 

деятельности зоны риска 

физического здоровья для 

специальности. 

 

Средства профилактики 

перенапряжения. 

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 280 

Самостоятельная учебная работа 44 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
236 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

практические занятия 228 

зачетные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме  --, --, --, --,--,  --, 

дифференцированного зачета 
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Аннотация рабочей программы ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩЕНИЯ 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование общих компетенций (ОК) по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК: 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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Учебная дисциплина «Психология общения» принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 

ОК 01- ОК 

11 

 

Применять технику и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Взаимосвязь общения и 

деятельности. 

 

Цели, функции, виды и уровни 

общения. 

 

Роли и ролевые ожидания в 

общении. 

 

Виды социальных 

взаимодействий. 

 

Механизмы взаимопонимания 

в общении. 

 

Техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

 

Этические принципы общения. 

 

Источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов. 

 

Приемы саморегуляции в 

процессе общения. 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 56 
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Самостоятельная учебная работа 8 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
48 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 16 

зачетные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование общих компетенций (ОК) по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК: 

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, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Математика» принадлежит к математическому и 

общему естественнонаучному циклу. 
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1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 

 

Код Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

Применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления. 

 

Решать дифференциальные 

уравнения. 

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. 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 84 

Самостоятельная учебная работа 20 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
64 

в том числе:  

теоретическое обучение 62 

зачетные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы ЕН.02 КОМПЬЮТЕРНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

1.1 Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 

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 4.3 Организовывать работу подчиненного персонала 

ПК 5.1 Анализировать современные конвергентные технологии и 

системы для выбора оптимальных решений в соответствии с 

требованиями заказчика 

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 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 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Компьютерное моделирование»  входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 
 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 
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ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 2.3 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

ПК 5.1  

 

Использовать базовые 

системные продукты и пакеты 

прикладных программ. 

 

Осуществлять имитационное 

моделирование. 

 

Решать задачи из теории 

массового обслуживания. 

 

Запускать, сохранять, 

открывать файлы в AnyLogic. 

 

Моделировать задачи 

непроизводственных и 

производственных систем с 

применением AnyLogic. 

 

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 AnyLogic; состав и 

структуру главного меню. 

 

Примеры непроизводственных и 

производственных систем. 

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 86 

Самостоятельная учебная работа 20 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
66 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы 30 

зачетные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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Аннотация рабочей программы ЕН.03 ФИЗИКА 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи,. 

УД обеспечивает формирование общих компетенций (ОК) по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК: 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Физика» принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

Применять физические законы 

для решения практических 

задач. 

 

Проводить физические 

Фундаментальные законы 

природы и основные 

физические законы в 

области механики, 

электричества и магнетизма, 
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ОК 06 

ОК 09 

измерения, применять методы 

корректной оценки 

погрешностей при проведении 

физического эксперимента. 

 

атомной физики. 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 84 

Самостоятельная учебная работа 20 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
64 

в том числе:  

теоретическое обучение 46 

практические работы 16 

зачетные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы ОП.01 ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ЦЕПЕЙ 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 

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 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

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 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 
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Учебная дисциплина «Теория электрических цепей» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 

ОК 01 – ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 1.8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 5.2 

 

 

Рассчитывать 

электрические цепи 

постоянного и 

переменного тока. 

 

Определять виды 

резонансов в 

электрических цепях. 

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. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 110 

Самостоятельная учебная работа 20 

Консультации 2 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
80 

в том числе:  
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теоретическое обучение 40 

лабораторные занятия 22 

практические занятия 18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

Аннотация рабочей программы ОП.02 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 

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 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Электронная техника» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 

ОК 01- ОК 10 Рассчитывать параметры Технические характеристики 

конвергентных инфокоммуникационных систем в 

соответствии с действующими отраслевыми стандартами 

ПК 5.3 Администрировать конвергентные системы в соответствии с 

рекомендациями Международного союза электросвязи 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 
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ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 3.3 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

электронных приборов и 

электронных схем по 

заданным условиям. 

 

Составлять и 

диагностировать схемы 

электронных устройств. 

 

Работать со справочной 

литературой. 

полупроводниковых приборов и 

электронных устройств. 

 

Основы микроэлектроники и 

интегральные схемы. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 110 

Самостоятельная учебная работа 20 

Консультации 2 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
80 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

лабораторные занятия 44 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

 

Аннотация рабочей программы ОП.03 ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 
 

ПК 1.3 Администрировать инфокоммуникационные сети с 

использованием сетевых протоколов 
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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 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Теория электросвязи» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 

ОК 01- ОК 10 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

Применять основные законы 

теории электрических цепей, 

учитывать на практике 

свойства цепей с 

распределенными 

параметрами и нелинейных 

электрических цепей. 

 

Различать непрерывные 

(аналоговые) и дискретные 

(цифровые) сигналы, 

рассчитывать их параметры. 

Классификацию каналов и 

линий связи, видов сигналов 

и их спектров. 

 

Виды нелинейных 

преобразований сигналов в 

каналах связи. 

 

Кодирование сигналов и 

преобразование частоты. 

 

Виды модуляции в 

аналоговых и цифровых 

системах радиосвязи. 

 

Принципы 

помехоустойчивого 

кодирования, виды кодов, их 

исправляющая способность. 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

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 языках 



63 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 118 

Самостоятельная учебная работа 20 

Консультации 2 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
88 

в том числе:  

теоретическое обучение 56 

лабораторные занятия 14 

практические занятия 18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

Аннотация рабочей программы ОП.04 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 

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 
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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 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Вычислительная техника» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 

ОК 01 - ОК 

11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 3.3 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

Использовать типовые 

средства 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Осуществлять перевод 

чисел из одной системы 

счисления в другую, 

применять законы 

алгебры логики. 

 

Строить и использовать 

таблицы истинности 

логических функций, 

элементов, устройств. 

Виды информации и способы их 

представления в электронно-

вычислительных машинах (ЭВМ). 

 

Логические основы ЭВМ, основы 

микропроцессорных систем. 

 

Типовые узлы и устройства ЭВМ, 

взаимодействие аппаратного и 

программного обеспечения ЭВМ. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 92 

Самостоятельная учебная работа 12 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 80 

профессиональной сфере 
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преподавателем 

в том числе:  

теоретическое обучение 46 

лабораторные занятия 32 

зачетные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.05 ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 

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 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Электрорадиоизмерения» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 

ОК 01 - ОК 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 1.8 

ПК 2.1 

Пользоваться 

контрольно-

испытательной и 

измерительной 

аппаратурой. 

 

Анализировать 

Принципы действия основных 

электроизмерительных приборов и 

устройств. 

 

Основные методы измерения 

параметров электрических цепей. 

 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 
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ПК 2.2 

ПК 5.2 

 

 

результаты измерений. 

 

Влияние измерительных приборов 

на точность измерений, 

автоматизацию измерений. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 102 

Самостоятельная учебная работа 14 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
88 

в том числе:  

теоретическое обучение 46 

лабораторные занятия 24 

практические занятия 16 

зачетные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы ОП.06 ОСНОВЫ 

ТЕЛЕКОММНИКАЦИЙ 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 

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 
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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 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Основы телекоммуникаций» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 

ОК 01 - ОК 10 

ПК 1.1 – ПК 1.8 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ПК 4.2 

ПК 5.1 – ПК 5.3 

Анализировать граф сети. 

 

Составлять матрицу 

связности для составлять 

фазы коммутации при 

коммутации каналов, 

сообщений, пакетов. 

 

Классификацию и состав 

Единой сети электросвязи 

Российской Федерации. 

 

Теорию графов и сетей. 

 

Задачи и типы коммутации. 

 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 
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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. 

 

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. 

 

Виды синхронизации в 

цифровых системах 

передачи и их назначение. 

 

Назначение, принципы 

действия регенераторов. 

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 122 

Самостоятельная учебная работа 24 
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Консультации 2 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
88 

в том числе:  

теоретическое обучение 58 

практические занятия 30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

Аннотация рабочей программы ОП.07 ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 

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 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

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 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 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 
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Учебная дисциплина «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 

ОК 1 - ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 – ПК 1.8 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 5.1 – ПК 5.3 

Обнаруживать и устранять 

простейшие неисправности 

в электропитающих 

установках. 

 

Осуществлять мониторинг 

работоспособности 

бесперебойных источников 

питания. 

 

Источники электрической 

энергии для питания 

различных устройств, 

используемых в 

организациях связи. 

 

Электроснабжение и 

системы электропитания 

организаций связи. 

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 80 

Самостоятельная учебная работа 14 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
66 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

лабораторные занятия 20 

практические занятия 10 

зачетные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы ОП.08 ПРИКЛАДНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 

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 
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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 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 



77 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Прикладное программное обеспечение 

профессиональной деятельности» принадлежит к общепрофессиональному 

циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 

ОК 01 - ОК 10 

ПК 1.1 – ПК 1.8 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ПК 4.1 – ПК 4.3 

ПК 5.1 – ПК 5.3 

Работать с 

информационными 

ресурсами и 

информационными 

технологиями отрасли. 

 

Обслуживать 

автоматизированные 

информационные системы 

мониторинга и управления в 

телекоммуникациях. 

Виды операционных систем. 

 

Особенности программного 

обеспечения в различных 

операционных средах. 

 

Прикладные программные 

средства, используемые для 

создания рекламы услуг. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 98 

Самостоятельная учебная работа 18 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
80 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

лабораторные занятия 22 

практические занятия 12 

зачетные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация рабочей программы ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 

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 
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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 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 1.1 – ПК 1.8 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ПК 4.1 – ПК 4.3 

ПК 5.1 – ПК 5.3 

Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работников и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

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 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной 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. 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 



81 

пожаротушения. 

 

Ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные 

полученной 

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. 

 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах. 

 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке. 

 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие 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. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 68 

Самостоятельная учебная работа 4 
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
64 

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

практические занятия 20 

зачетные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы ОП.10 ИНЖЕНЕРНАЯ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 
 

ПК 1.1 Выполнять монтаж и настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа 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 2.3 Разрабатывать проекты инфокоммуникационных сетей и 

систем связи для предприятий и компаний малого и среднего 

бизнеса 

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, 
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демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Инженерная компьютерная графика» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

 

 

Выполнять схемы и чертежи 

по специальности с 

использованием прикладных 

программных средств. 

 

Оформлять техническую 

документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой. 

 

Применять информационные 

технологии для решения 

профессионально значимых 

задач. 

Требования стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

 

Основные функциональные 

возможности современных 

графических систем. 

 

Моделирование в рамках 

графических систем. 

 

Использовать системы 

автоматизированного 

проектирования для подготовки 

технической документации. 
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Методы самоконтроля в решении 

профессиональных задач. 

 

Способы и методы сбора, анализа и 

систематизации данных посредством 

информационных технологий. 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 54 

Самостоятельная учебная работа 6 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
48 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия 14 

зачетные занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы ОП.11 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 

ПК 4.3 Организовывать работу подчиненного персонала 

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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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
 

Код Умения Знания 

ОК 

03- 

ОК 10 

ПК 

4.3 

 

Использовать нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным 

и трудовым 

законодательством. 

 

Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 

Основные положения Конституции 

Российской Федерации. 

 

Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

 

Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Законодательные, иные 

нормативные правовые акты, другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 
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Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения. 

 

Правила оплаты труда. 

 

Роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

 

Право социальной защиты граждан. 

 

Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника. 

 

Виды административных 

правонарушений и 

административной ответственности. 

 

Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров. 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 74 

Самостоятельная учебная работа 16 
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Консультации 2 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
48 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 14 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

Аннотация рабочей программы ОП.12 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

УД обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 

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 

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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
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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 языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 

Код Умения Знания 

ОК 01 - 

ОК 11 

ПК 4.1 

– ПК 

4.3 

Находить и использовать 

необходимую 

экономическую информацию. 

 

Рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации. 

 

Общие положения экономической 

теории. 

 

Организацию производственного и 

технологического процессов. 

 

Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях. 

 

Материально-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования. 

 

Методику разработки бизнес-плана. 

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 74 

Самостоятельная учебная работа 16 

Консультации  2 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
48 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 14 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

 

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 
 

Аннотация рабочей программы ПМ.01  ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

СВЯЗИ  
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 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 

вид деятельности «Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей 

связи» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 
 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

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 
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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, применять стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 
 

 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 
 

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 

ПК 1.7 Производить администрирование сетевого оборудования в 

соответствии с действующими отраслевыми стандартами. 
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ПК 1.8 Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, настройку систем 

видеонаблюдения и безопасности в соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами. 

 

1.2.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт в 

- выполнении монтажа и настройке сетей проводного 

беспроводного абонентского доступа в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами; 

- осуществлении технического обслуживания кабелей 

связи и оконечных структурированных кабельных 

устройств в соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами; 

- выполнении монтажа, инсталляции компьютерных 

сетей в соответствии с действующими отраслевыми 

стандартами; 

- администрировании сетевого оборудования в 

соответствии с действующими отраслевыми 

стандартами; 

- выполнении монтажа, первичной инсталляции, 

настройке системы видеонаблюдения и безопасности в 

соответствии с действующими отраслевыми 

стандартами. 
уметь - разрабатывать проект мультисервисной сети доступа 

с предоставлением услуг связи; 

- проектировать структурированные медные и 

волоконно-оптические кабельные сети, сети для 

видеонаблюдения и систем безопасности объекта; 

- читать, интерпретировать и анализировать 

техническую спецификацию и чертежи проекта; 

- составлять  альтернативные сценарии  модернизации  

сетей доступа, способных поддерживать 

мультисервисное обслуживание; 

- выполнять монтаж и демонтаж кабельных трасс и 

прокладку кабелей для систем видеонаблюдения, 

систем безопасности объекта; охранно-пожарной 

сигнализации, систем пожаротушения, контроля 

доступа; 

- подготавливать волоконно-оптический кабель к 

монтажу, сращиванию различными способами; 

- выполнять документирование кабельной проводки: 

марки кабелей, маркировку участков кабеля, 

телекоммутационных шкафов, стоек, панелей и гнезд, 

жил, модулей в кроссе, шкафах, муфте; 

- осуществлять установку оборудования и 
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программного обеспечения, первичную инсталляцию, 

настройку, диагностику и мониторинг 

работоспособности оборудования широкополосного 

проводного и беспроводного абонентского доступа; 

- осуществлять организацию электронного 

документооборота в соответствии с потребностями 

заказчика; 

- осуществлять техническое обслуживание 

оборудования сетей мультисервисного доступа; 

оформлять техническую документацию. 

знать - современные технологии, используемые для 

развития проводных и беспроводных сетей доступа; 

- принципы построения сетей мультисервисного 

доступа; базовые технологии; 

- различные виды кабелей, классификацию, 

конструктивные особенности, их технические 

характеристики, технологические особенности 

строительства направляющих систем электросвязи при 

прокладке кабелей связи в кабельной канализации, в 

грунте, подвеске на опорах; 

- правила прокладки медных кабельных линий и 

волоконно-оптических кабелей в зданиях и 

помещениях пользователя; 

- требования к телекоммуникационным помещениям; 

- назначение, принципы построения, область 

применения горизонтальной и магистральной 

подсистем структурированных кабельных систем; 

- требования, предъявляемые при прокладке и 

монтаже волоконно-оптических линиях связи (далее - 

ВОЛС); 

- методику монтажа и демонтажа магистральных 

оптических кабелей, муфт; 

- назначение, практическое применение, конструкцию 

и принципы работы измерительных приборов и 

тестового оборудования; 

- организацию измерений при монтаже и сдаче в 

эксплуатацию в эксплуатацию ВОЛС: контрольных и 

приемно-сдаточных испытаний на линиях связи; 

- работу сетевых протоколов в сетях мультисервисных 

сетях доступа; 

- принципы     проектирования     и     построения     

систем видеонаблюдения и безопасности. 
 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 
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Всего часов – 1152. 

Из них  

на освоение МДК.01.01 – 212 часов, в том числе самостоятельная работа – 

36 часов, 

МДК.01.02 –216 часов, в том числе самостоятельная работа – 

40 часов, 

МДК.01.03 –176 часов, в том числе самостоятельная работа – 

32 часа, 

МДК.01.04 –224 часа, в том числе самостоятельная работа – 

32 часа. 

на практики – 288 часов, в том числе учебную – 216 часов и 

производственную – 72 часа. 

Промежуточная аттестация – 36 часов 

. 



94 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1 Структура профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональн

ых, общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

 Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа 

Промежуточ

ная 

аттестация 

(экзамен) 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в) 

Зачетн

ые 

занятия 
Учебн

ая 

Производ

ственная 

 

ПК 1.2 

ПК 1.4-1.5 

ОК 01-5 

ОК 07-10 

Раздел 1. 

Монтаж и 

эксплуатация 

направляющих 

систем 

284 176 98 - 2 72 - 36 - 

ПК 1.1-1.3 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ОК 01-10 

Раздел 2. 

Монтаж и 

эксплуатация 

компьютерных 

сетей 

288 176 96 20 2 72 - 40 - 

ПК 1.1 

ПК 1.3-1.4 

ПК 1.7 

ОК 01-5 

ОК 07-10 

Раздел 3. 

Монтаж и 

эксплуатация 

мультисервис-

ных сетей 

212 144 80 20 2 36 - 32 - 
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абонентского 

доступа 

ПК 1.8 

ОК 01-10 
Раздел 4. 

Монтаж и 

эксплуатация 

систем 

видеонаблюден

ия и систем 

безопасности 

260 192 94 - 2 36 - 32 - 

ПК 1.1-1.8 

ОК 01-10 

Производствен-

ная практика 

(по профилю 

специальности)

, часов 

72 

 

 

72 - - 

ПК 1.1-1.8 

ОК 01-10 

Промежуточна

я аттестация 

(экзамен) 
36 

 

- - 36 

 Всего: 1152 688 368 40 8 216 72 140 36 



Аннотация рабочей программы  ПМ.02  ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 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 

вид деятельности «Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем» 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

 

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 традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 
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1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 
 

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

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 

 

1.2.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт в 

- выполнения монтажа, демонтажа, первичной 

инсталляции, мониторинга, диагностики 

инфокоммуникационных систем передачи в 

соответствии с действующими отраслевыми 

стандартами; 

- устранения аварий и повреждений оборудования 

инфокоммуникационных систем; 

- разработки проектов инфокоммуникационных сетей 

и систем связи для предприятий и компаний малого и 

среднего бизнеса. 
уметь - осуществлять разработку проектов коммутационных 

станций, узлов и сетей электросвязи для предприятий 

и компаний малого и среднего бизнеса; 

- составлять сценарии возможного развития 

телекоммуникационной сети и ее фрагментов; читать 

техническую документацию; 

- осуществлять первичную инсталляцию 

программного обеспечения инфокоммуникационных 

систем; 

- осуществлять организацию эксплуатации и 

технического обслуживания инфокоммуникационных 

систем на основе концепции Telecommunication 

management network; 

- производить настройку и техническое обслуживание, 

выполнять диагностику цифровых систем коммутации 

и систем передачи 

знать - методы коммутации и их использование в сетевых 
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технологиях; 

- архитектуру и принципы построения сетей с 

коммутацией каналов; 

- принципы пакетной передачи, функциональную 

модель инфокоммуникационной сети с коммутацией 

пакетов NGN, оборудование сетей передачи данных с 

пакетной коммутацией; 

- технологию MPLS: архитектуру сети, принцип 

работы; 

- принципы проектирования, построения аппаратуры 

оптических систем передачи и транспортных сетей с 

временным мультиплексированием TDM и волновым 

мультиплексированием WDM; 

- модели оптических транспортных сетей: SDH, ATM, 

OTN-ОТН, Ethernet; 

- технологии мультиплексирования и передачи в 

транспортных сетях. 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 
 

Всего часов – 602. 

Из них  

на освоение МДК.02.01 – 174 часа, в том числе самостоятельная работа – 

30 часов, 

МДК.02.02 – 248 часов, в том числе самостоятельная работа – 

56 часов, 

на практики – 162 часа, в том числе учебную – 126 часов и 

производственную – 36 часов. 

Промежуточная аттестация – 18 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1 Структура профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональны

х, общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Суммар-

ный 

объем 

нагрузки

, час. 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

 Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос-

тоятель

-ная 

работа 

Промежут

очная 

аттестация 

(экзамен) 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторн

ых и 

практическ

их занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Зачет

ные 

занят

ия 

Учебная 

Произво

дст-

венная 

 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-10 
Раздел 1. 

Монтаж и 

обслуживание 

инфокоммуни-

кационных 

систем с 

коммутацией 

пакетов и 

каналов 

264 144 78 - 2 90 - 30 - 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-10 
Раздел 2. 

Монтаж и 

обслуживание 

оптических 

систем 

передачи 

транспортных 

284 192 88 40 2 36 - 56 - 
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сетей 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-10 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

36 

 

 

36 -  

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-10 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 
18 

 
- - 18 

 Всего: 602 336 166 40 4 126 36 86 18 



Аннотация рабочей программы  ПМ.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 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 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 

вид деятельности «Обеспечение информационной безопасности 

инфокоммуникационных сетей и систем связи» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 
 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

 

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 традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

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 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 
 

 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 
 

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

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 

 

1.2.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт в 

- анализе сетевой инфраструктуры; 

- выявлении угроз и уязвимости в сетевой 

инфраструктуре; 

- разработке комплекса методов и средств защиты 

информации в инфокоммуникационных сетях и 

системах связи; 

- осуществлении текущего администрирования для 

защиты инфокоммуникационных сетей и систем связи; 

- использовании специализированного программного 

обеспечения и оборудования для защиты 

инфокоммуникационных сетей и систем связи. 

уметь - классифицировать угрозы информационной 

безопасности в инфокоммуникационных системах и 

сетях связи; 

- определять оптимальные способы обеспечения 

информационной безопасности; 

- осуществлять мероприятия по проведению 

аттестационных работ и выявлению каналов утечки; 

- выявлять недостатки систем защиты в системах и 

сетях связи с использованием специализированных 

программных продуктов; 

- выполнять расчет и установку специализированного 

оборудования для обеспечения максимальной 

защищенности сетевых элементов и логических сетей; 

- защищать базы данных при помощи 
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специализированных программных продуктов. 

знать - принципы построения информационно-

коммуникационных сетей; 

- международные стандарты информационной 

безопасности; 

- акустические и виброакустические каналы утечки 

информации, особенности их возникновения, 

организации, выявления, и закрытия; 

- технические каналы утечки информации, 

реализуемые в отношении объектов информатизации и 

технических средств предприятий связи, способы их 

обнаружения и закрытия; 

- классификацию угроз сетевой безопасности; 

- методы и способы защиты информации, 

передаваемой по кабельным направляющим системам; 

- правила проведения возможных проверок согласно 

нормативным документам Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю; 

- средства защиты различных операционных систем и 

среды передачи информации. 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 
 

Всего часов – 546. 

Из них  

на освоение МДК.03.01 – 172 часа, в том числе самостоятельная работа – 

28 часов, 

МДК.03.02 – 176 часов, в том числе самостоятельная работа – 

32 часа, 

на практики – 180 часов, в том числе учебную – 72 часа и 

производственную – 108 часов. 

Промежуточная аттестация – 18 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1 Структура профессионального модуля 
 

Коды 

профессиона

льных, 

общих 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Суммар-

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

 Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос-

тоятельн

ая 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

(экзамен

) 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Зачетн

ые 

занятия 

Учебна

я 

Производс

т-венная 

 

ПК 3.1, 3.3 

ОК 01-10 

Раздел 1. 

Применение 

программно-

аппаратных 

средств 

защиты 

информации в 

инфокоммуни

-кационных 

системах и 

сетях связи 

172 144 78 - 2 - - 28 - 

ПК 3.1-3.3 

ОК 01-10 

Раздел 2. 

Применение 

комплексной 

системы 

защиты 

информации в 

176 144 72 - 2 - - 32 - 
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инфокоммуни

-кационных 

системах и 

сетях связи 

ПК 3.1, 3.3 

ОК 01-10 

Учебная 

практика  72  72 - - - 

ПК 3.1-3.3 

ОК 01-10 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

108 

 

 

108 - - 

ПК 3.1, 3.3 

ОК 01-10 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 
18 

 
- - 18 

 Всего: 546 288 150 - 4 72 108 60 18 



Аннотация рабочей программы  ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 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 

вид деятельности «Организация производственной деятельности персонала 

структурных подразделений, отвечающих за предоставление телематических 

услуг» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 
 

1.2.1 Перечень общих компетенций 
 

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 традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

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 
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деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 
 

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

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 

 

1.2.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт в 

- планировании производства в рамках структурного 

подразделения организации на основе знания 

психологии личности и коллектива; 

- организации производственной деятельности в 

рамках структурного подразделения организации; 

- приемах руководства производственной 

деятельностью структурного подразделения, 

отвечающего за предоставление телематических услуг. 
уметь - разрабатывать положение о структурном 

подразделении, штатное расписание и должностные 

инструкции; 

- планировать бюджет структурного подразделения;  

- рационально организовывать рабочие места, 

рассчитывать нормы времени и норму выработки; 

- рассчитывать и оценивать показатели, 

характеризующие эффективность организации 

обслуживания; 

- мотивировать работников на решение 

производственных задач; 

- предотвращать возникновения конфликтных 

ситуаций; 

- осуществлять подбор необходимых материально-
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технических ресурсов на основе анализа по ценам и 

другим рыночным показателям; 

- рассчитывать технико-экономические показатели; 

составлять бизнес-план. 

знать - Законодательство Российской Федерации в области 

организации труда и предпринимательской 

деятельности; 

- Законодательство Российской Федерации в области 

предоставления качественных услуг потребителям; 

- современное состояние и перспективы развития 

телекоммуникационного сектора Российской 

Федерации; сущность, значение и направления 

деятельности организации; 

- порядок расчета бюджета структурных 

подразделений организации, отвечающих за 

предоставление телематических услуг; 

- структуру организации, организацию рабочих мест и 

условий труда; 

- систему показателей и нормативов качества 

обслуживания и качества услуг связи; 

- методы конструктивного разрешения конфликтов;  

элементы PR-технологий при продвижении услуг 

связи конкретным потребителям. 

 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 
 

Всего часов – 366. 

Из них  

на освоение МДК.04.01 – 154 часа, в том числе самостоятельная работа – 

26 часов, 

МДК.04.02 – 122 часа, в том числе самостоятельная работа – 

26 часов, 

на практики – 72 часа, в том числе производственную – 72 

часа. 

Промежуточная аттестация – 18 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1 Структура профессионального модуля 
 

Коды 

профессион

альных, 

общих 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

 Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

(экзамен) 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторн

ых и 

практически

х занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Зачетн

ые 

занятия 

Учебна

я 

Производс

твенная 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ОК 01-11 

Раздел 1. 

Проектировани

е и 

руководство 

структурным 

подразделение

м  

154 128 60 

- 

2 - - 26 - 

ПК 4.3 

ОК 01-11 

Раздел 2. 

Технологии 

менеджмента в 

структурном 

подразделении 

122 96 46 2 - - 26 - 

ПК 4.1 – 

ПК 4.3 

ОК 01-11 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности)

, часов  

72 

 

 72 - - 
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ПК 4.1 – 

ПК 4.3 

ОК 01-11 

Промежуточна

я аттестация 

(экзамен) 
18 

 

- - 18 

 Всего: 366 224 106 - 4 - 72 52 18 



Аннотация рабочей программы  ПМ.05  АДАПТАЦИЯ 

КОНВЕРГЕНТНЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СИСТЕМ К ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 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 

вид деятельности «Адаптация конвергентных инфокоммуникационных 

технологий и систем к потребностям заказчика» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 
 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

 

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 традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

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 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 
 

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

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 

рекомендациями Международного союза электросвязи 

 

1.2.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт в 

- адаптации, монтаже, установке и настройке 

конвергентных инфокоммуникационных систем в 

соответствии с действующими отраслевыми 

стандартами; 

- администрировании конвергентных систем в 

соответствии с рекомендациями Международного 

союза электросвязи 

уметь - интегрировать сетевое телекоммуникационное 

оборудование с использованием протоколов цифровой 

сигнализации EUROISDN, DSS1 (EDSS), SS7, QSIG; 

- выполнять монтаж и настройку конвергентных 

систем связи и сетевого оборудования различных 

вендоров; 

- администрировать телекоммуникационные системы 

и конвергентные сети связи с помощью локальных 

пакетов прикладных программ, унифицировать 

стационарные и сотовые разновидности 

инфокоммуникационных услуг путем интеграции 

приложений, написанных в различных операционных 

системах для мобильных устройств; 

- обслуживать абонентские устройства с доступом в 

сеть Интернет на основе программных оболочек и 
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унифицированных приложений 

 

знать - современные методы и средства управления 

телекоммуникационными системами и 

конвергентными сетями связи; 

- технические составляющие интегрированной 

транспортной сети CoreNetwork; 

- платформы предоставления инфокоммуникационных 

услуг с возможностями множественного доступа; 

- способы реализации принципа конвергенции в 

телекоммуникационных услугах на основе концепции 

All-IP и с использованием программных оболочек 

логических сетей (IP) 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 
 

Всего часов – 432. 

Из них  

на освоение МДК.05.01 – 342 часа, в том числе самостоятельная работа – 

54 часа, 

на практики – 72 часа, в том числе учебную – 36 часов и 

производственную – 36 часов. 

Промежуточная аттестация – 18 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1 Структура профессионального модуля 
 

Коды 

профессионал

ьных, общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

 Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

Промежуто

чная 

аттестация 

(экзамен) 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборато

рных и 

практиче

ских 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Зачет

ные 

занят

ия 

Учеб

ная 

Производств

енная 

 

ПК 5.1-5.3 

ОК 01-11 
Раздел 1. 

Конвергенция 

логических, 

интеллектуальных 

сетей и 

инфокоммуникац

ионных 

технологий в 

информационно-

коммуникационн

ых сетях связи 

342 288 176 - 2 - - 54 - 

ПК 5.1-5.3 

ОК 01-11 

Учебная практика 

(по профилю 

специальности), 

часов  

36  36 - -  
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ПК 5.1-5.3 

ОК 01-11 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

36 

 

 

36 -  

ПК 5.1-5.3 

ОК 01-11 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 
18 

 

-  18 

 Всего: 432 288 176 - 2 36 36 54 18 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  ПМ.06  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 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 

вид деятельности «Выполнение работ по профессии» (Электромонтер 

линейных  сооружений телефонной связи и радиофикации) и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
 

1.2.1 Перечень общих компетенций 
 

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 традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 
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ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 
 

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 6 Выполнение работ по профессии 

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 2.2. 
Устранять аварии и повреждения оборудования 

инфокоммуникационных систем 

 

1.2.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт 
 эксплуатации волоконно-оптических и медно-

жильных кабельных линий, проведения измерений;  

 эксплуатации воздушных линий и абонентских 

устройств;  

 эксплуатации и ремонта городской кабельной 

канализации и смотровых устройств; 

уметь  выбирать материалы, инструмент и приборы для 

эксплуатации и технического обслуживания 

кабельных линий связи;  

 проводить измерения на кабельных линиях связи;  

 обрабатывать результаты измерений физических 

характеристик измеряемых кабелей;  

 заполнять протокол в соответствии с требованиями;  

 укреплять, заменять, пропитывать опоры;  

 обрабатывать и оснащать опоры и приставки 

механизированным способом;  

 чистить изоляторы в соответствии с требованиями 

безопасности;  

 нумеровать опоры в соответствии с требованиями; 

 устанавливать оконечные кабельные устройства 

(кабельные ящики,  

распределительные коробки);  

 выполнять работы по ремонту и техническому 

обслуживанию оконечных кабельных устройств;  



118 

 выполнять протяжку кабелей в канализацию в 

коллекторах, тоннелях и траншеях;  

выполнять работы по заделке каналов телефонной 

канализации; 

знать  материалы, инструмент и приборы для 

эксплуатации и технического обслуживания 

волоконно-оптических и медно-жильных кабельных 

линий связи;  

 принцип обработки результатов измерений:  

 правила заполнения протокола измерений;  

 принцип работы и устройство основных 

измерительных приборов и устройств;  

 правила установки и замены опор и стоек;  

 принцип обработки и оснащения опор и приставок;  

 виды изоляторов, способы чистки изоляторов;  

 принцип нумерации опор;  

 устройство, порядок установки и замены 

оконечных кабельных устройств;  

 технологию работ по прокладке телефонной 

кабельной канализации;  

 устройства и принципы заготовки каналов 

(требования к использованию разных кабелей);  

 принципы и правила прокладки кабеля в 

канализации, в шахте, коллекторе;  

 типы кабельных устройств; 

 основные требования паспортизации трасс и виды 

паспортов;  

 технологию производства работ по осмотру и 

ремонту телефонной кабельной канализации. 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 
 

Всего часов – 380. 

Из них  

на освоение МДК.06.01 – 56 часов, в том числе самостоятельная работа – 8 

часов. 

на практики – 306 часов, в том числе учебную – 270 часов и 

производственную – 36 часов. 

Промежуточная аттестация – 18. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1 Структура профессионального модуля 
 

Коды 

профессиона

льных, 

общих 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Суммар-

ный 

объем 

нагрузки

, час. 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос-

тоятельн

ая работа 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

(экзам

ен) 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Зачетны

е 

занятия 
Учебная 

Производст-

венная 

 

ПК 1.1,1.2 

ПК 2.2 

ОК 01-11 

Раздел 1 

Технология 

выполнения 

работ 

56 48 36 - 2 - - 8 - 

ПК 1.1,1.2 

ПК 2.2 

ОК 01-11 

Учебная 

практика  
270  270 - - - 

ПК 1.1,1.2 

ПК 2.2 

ОК 01-11 

Производствен-

ная практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

36 

 

 

36 - - 

ПК 1.1,1.2 

ПК 2.2 

ОК 01-11 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 
18 

 

- 8 18 

 Всего: 380 48 36 - 2 270 36 8 18 
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Аннотация рабочей программы УП. УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА 

 
1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

в части освоения основных видов деятельности: 

- техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи; 

- техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем; 

- обеспечение информационной безопасности инфокоммуникационных 

сетей и систем связи; 

- адаптация конвергентных инфокоммуникационных технологий и систем 

к потребностям заказчика; 

- выполнение работ по профессии. 
 

1.2 Цели и задачи учебной практики 
 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ООП СПО) по 

основным видам деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 
 

Требования к результатам освоения учебной практики 
 

В результате освоения программы учебной практики обучающихся 

должен уметь и иметь первоначальный практический опыт по видам 

деятельности 
 

Вид деятельности Умения 

Техническая эксплуатация 

инфокоммуникационных 

сетей связи 

разрабатывать проект мультисервисной сети 

доступа с предоставлением услуг связи; 

проектировать структурированные медные и 

волоконно-оптические кабельные сети, сети 

для видеонаблюдения и систем безопасности 

объекта; 
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читать, интерпретировать и анализировать 

техническую спецификацию и чертежи 

проекта; 

составлять  альтернативные сценарии  

модернизации  сетей доступа, способных 

поддерживать мультисервисное 

обслуживание; 

выполнять монтаж и демонтаж кабельных 

трасс и прокладку кабелей для систем 

видеонаблюдения, систем безопасности 

объекта; охранно-пожарной сигнализации, 

систем пожаротушения, контроля доступа; 

подготавливать волоконно-оптический кабель 

к монтажу, сращиванию различными 

способами; 

 

выполнять документирование кабельной 

проводки: марки кабелей, маркировку 

участков кабеля, телекоммутационных 

шкафов, стоек, панелей и гнезд, жил, модулей 

в кроссе, шкафах, муфте; 

осуществлять установку оборудования и 

программного обеспечения, первичную 

инсталляцию, настройку, диагностику и 

мониторинг работоспособности оборудования 

широкополосного проводного и 

беспроводного абонентского доступа; 

осуществлять организацию электронного 

документооборота в соответствии с 

потребностями заказчика; 

осуществлять техническое обслуживание 

оборудования сетей мультисервисного 

доступа; оформлять техническую 

документацию. 

Техническая эксплуатация 

инфокоммуникационных 

систем 

осуществлять разработку проектов 

коммутационных станций, узлов и сетей 

электросвязи для предприятий и компаний 

малого и среднего бизнеса; 

составлять сценарии возможного развития 

телекоммуникационной сети и ее фрагментов; 

читать техническую документацию; 

осуществлять первичную инсталляцию 

программного обеспечения 

инфокоммуникационных систем; 

осуществлять организацию эксплуатации и 
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технического обслуживания 

инфокоммуникационных систем на основе 

концепции Telecommunication management 

network; 

производить настройку и техническое 

обслуживание, выполнять диагностику 

цифровых систем коммутации и систем 

передачи. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

инфокоммуникационных 

сетей и систем связи 

классифицировать угрозы информационной 

безопасности в инфокоммуникационных 

системах и сетях связи; 

 

определять оптимальные способы 

обеспечения информационной безопасности; 

осуществлять мероприятия по проведению 

аттестационных работ и выявлению каналов 

утечки; 

выявлять недостатки систем защиты в 

системах и сетях связи с использованием 

специализированных программных 

продуктов; 

выполнять расчет и установку 

специализированного оборудования для 

обеспечения максимальной защищенности 

сетевых элементов и логических сетей; 

защищать базы данных при помощи 

специализированных программных 

продуктов. 

Адаптация конвергентных 

инфокоммуникационных 

технологий и систем к 

потребностям заказчика 

интегрировать сетевое 

телекоммуникационное оборудование с 

использованием протоколов цифровой 

сигнализации EUROISDN, DSS1 (EDSS), SS7, 

QSIG; 

выполнять монтаж и настройку 

конвергентных систем связи и сетевого 

оборудования различных вендоров; 

администрировать телекоммуникационные 

системы и конвергентные сети связи с 

помощью локальных пакетов прикладных 

программ, унифицировать стационарные и 

сотовые разновидности 

инфокоммуникационных услуг путем 

интеграции приложений, написанных в 

различных операционных системах для 
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мобильных устройств; 

обслуживать абонентские устройства с 

доступом в сеть Интернет на основе 

программных оболочек и унифицированных 

приложений. 

Выполнение работ по 

профессии 

выбирать материалы, инструмент и приборы 

для эксплуатации и технического 

обслуживания кабельных линий связи;  

проводить измерения на кабельных линиях 

связи;  

обрабатывать результаты измерений 

физических характеристик измеряемых 

кабелей;  

заполнять протокол в соответствии с 

требованиями;  

укреплять, заменять, пропитывать опоры;  

обрабатывать и оснащать опоры и приставки 

механизированным способом;  

чистить изоляторы в соответствии с 

требованиями безопасности;  

нумеровать опоры в соответствии с 

требованиями; 

устанавливать оконечные кабельные 

устройства (кабельные ящики, 

распределительные коробки);  

выполнять работы по ремонту и 

техническому обслуживанию оконечных 

кабельных устройств;  

выполнять протяжку кабелей в канализацию в 

коллекторах, тоннелях и траншеях; 

выполнять работы по заделке каналов 

телефонной канализации 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики 
 

Всего -  720 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 - 216 часов 

В рамках освоения ПМ.02 - 126 часов 

В рамках освоения ПМ.03 - 72 часов 

В рамках освоения ПМ.05 – 36 часов 

В рамках освоения ПМ.06 – 270 часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, необходимых для 

последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 

 

Код Наименование результата обучения по специальности 

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 
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ПК 3.3 Осуществлять текущее администрирование для защиты 

инфокоммуникационных сетей и систем связи с использованием 

специализированного программного обеспечения и оборудования 

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 

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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

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 языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Аннотация рабочей программы ПП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 
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1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы 

связи. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы практики. 

С момента зачисления обучающихся в период производственной 

практики на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации.  

Кроме того, с момента зачисления обучающихся на рабочие места, на 

них распространяется трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования. 

Сроки проведения и продолжительность практики устанавливаются 

колледжем в соответствии с ППССЗ СПО по специальности. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

 
Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ СПО по каждому из видов деятельности предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной 

практики по профилю специальности 

 

Всего –360 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. – 72 часа 

В рамках освоения ПМ 02. –36 часов 

В рамках освоения ПМ 03. –108 часов 

В рамках освоения ПМ 04. –72 часа 
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В рамках освоения ПМ 05. –36 часов 

В рамках освоения ПМ 06. –36 часов 

 

1.4 Количество часов на освоение программы преддипломной 

практики 

 

Всего – 144 часа. 

Содержание преддипломной практики определяется требованием к 

результатам обучения по всем профессиональным модулям. 

 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

2.1 Требования к результатам освоения производственной 

практики по профилю специальности 

 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в 

рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов деятельности (ВД), 

предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

 

ВД Практический опыт работы 

Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникационных 

сетей связи  

выполнении монтажа и настройке сетей 

проводного беспроводного абонентского доступа 

в соответствии с действующими отраслевыми 

стандартами; 

 

осуществлении технического обслуживания 

кабелей связи и оконечных структурированных 

кабельных устройств в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами; 

выполнении монтажа, инсталляции 

компьютерных сетей в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами; 

администрировании сетевого оборудования в 

соответствии с действующими отраслевыми 

стандартами; 

выполнении монтажа, первичной инсталляции, 

настройке системы видеонаблюдения и 

безопасности в соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами. 
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Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникационных 

систем 

 

выполнения монтажа, демонтажа, первичной 

инсталляции, мониторинга, диагностики 

инфокоммуникационных систем передачи в 

соответствии с действующими отраслевыми 

стандартами; 

устранения аварий и повреждений оборудования 

инфокоммуникационных систем; 

разработки проектов инфокоммуникационных 

сетей и систем связи для предприятий и компаний 

малого и среднего бизнеса. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

инфокоммуникационных 

сетей и систем связи 

 

анализе сетевой инфраструктуры; 

выявлении угроз и уязвимости в сетевой 

инфраструктуре; 

разработке комплекса методов и средств защиты 

информации в инфокоммуникационных сетях и 

системах связи; 

осуществлении текущего администрирования для 

защиты инфокоммуникационных сетей и систем 

связи; 

использовании специализированного 

программного обеспечения и оборудования для 

защиты инфокоммуникационных сетей и систем 

связи. 

Организация 

производственной 

деятельности персонала 

структурных 

подразделений, 

отвечающих за 

предоставление 

телематических услуг 

 

планировании производства в рамках 

структурного подразделения организации на 

основе знания психологии личности и 

коллектива; 

организации производственной деятельности в 

рамках структурного подразделения организации; 

приемах руководства производственной 

деятельностью структурного подразделения, 

отвечающего за предоставление телематических 

услуг. 

Адаптация 

конвергентных 

инфокоммуникационных 

технологий и систем к 

потребностям заказчика 

адаптации, монтаже, установке и настройке 

конвергентных инфокоммуникационных систем в 

соответствии с действующими отраслевыми 

стандартами; 

администрировании конвергентных систем в 

соответствии с рекомендациями Международного 

союза электросвязи. 

Выполнение работ по 

профессии 

эксплуатации волоконно-оптических и медно-

жильных кабельных линий, проведения 

измерений 
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эксплуатации воздушных линий и абонентских 

устройств 

эксплуатации и ремонта городской кабельной 

канализации и смотровых устройств 

 

2.2 Результаты освоение производственной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

по профилю специальности является сформированность у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из 

видов деятельности предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики 

является углубление первоначального практического опыта обучающихся, 

развитие общих и профессиональных компетенций, готовность к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

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 
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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 

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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
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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 языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 


