
Основные образовательные программы КТИ СибГУТИ и обеспеченность 
образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

лабораториями и мастерскими.(рисунок 1,2) 

  

(рисунок 1,2) – Аудитории для проведения лекционных занятий 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Самостоятельная работа – важный метод 

обучения, предполагающий индивидуальную активность обучаемых при 
закреплении полученных знаний, навыков, умений при подготовке к 

занятиям. 

  Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и 
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 
информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем,  

чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 
профессиональную квалификацию 

  Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий всех типов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенными 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов.  

  Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Занятия по физической культуре проходят в спортивном зале КТИ, в тире , на 

открытом стадионе с элементами полосы препятствий. Кроме того, ребята 
могут выбрать для занятий любую из действующих спортивных секций: 

волейбол, баскетбол, теннис, футбол, многоборье. (рисунок 4,5,6) 



  

 

(рисунок 4,5,6) – Спортивные помещения и площадки 

Основными центрами информационного и библиотечного обеспечения   
являются библиотека и цикловые комиссии, где имеется  учебная и учебно-

методическая литература по всем преподаваемым дисциплинам, создается 
банк данных нормативных, законодательных, справочных и других 

источников, необходимых студентам для выполнения рефератов, заданий, 
курсовых работ (проектов); подготовки к государственной итоговой 
аттестации.  

В колледже есть  электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) и электронной информационно-образовательной среды, 
соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Квалификация руководящих и педагогических работников КТИ СибГУТИ 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, а также требованиям профессионального   

стандарта « Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»   



Финансирование реализации образовательных программ осуществляется в 
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для каждого уровня 
образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ среднего образования. 

Состояние материально-технической базы соответствует предъявляемым 

требованиям и является достаточным для организации образовательного 
процесса 

 

 

Краткая характеристика основных образовательных программ представлена 

ниже. 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). В условиях развития рыночной экономики возрастает потребность 
в профессиональных специалистах, работающих в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита.  

 Учебными программами предусматривается использование 
компьютерной техники при проведении лабораторных занятий по 

информатике, информационным технологиям в профессиональной 
деятельности,  управлении, статистики, экономическому анализу, при 

изучении прикладных автоматизированных баз данных и др. Для 
обеспечения учебного процесса по указанным дисциплинам используются 

передовые технологии и современное программное обеспечение.  

В лабораториях установлен  компьютерный комплекс, на которых 
студенты могут заниматься самостоятельно. Все компьютеры подключены к 

сети Интернет и локальной сети, это дает возможность оперативно получать 
актуальную информацию в режиме on-line и использовать ее в обучении. 

В лабораториях установлено специализированное программное обеспечение: 

- 1С:Предприятие; 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы составляет 57,8 %. 



Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации данной программы, включает в себя кабинеты и лаборатории. 

(рисунок 6,7) 

 

(рисунок  6) - Аудитории для проведения  самостоятельных работ  

 

(рисунок 7) - Аудитории для проведения  лабораторных работ 

Базой для прохождения учебной практики является  колледж, а для 

прохождения производственной практики базами являются : ПАО 
Ростелеком, СКБ КОНТУР, Рарус, Росбизнессвязь, Новотелеком, 

Тывасвязьинформ,  Росбизнес Консалтинг и др. 

Специальность 10.02.02 «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем». В современном мире все больше внимания 

уделяется вопросам защиты информации, накапливаемой, хранимой и 
обрабатываемой в информационных системах различных структур. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников специальности 
10.02.02  «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 
являются технические средства телекоммуникационных систем, средства 

обеспечения  информационной безопасности телекоммуникационных сетей и 
систем в организациях различных структур.  



Студенты учатся: устанавливать, конфигурировать и эксплуатировать 
оборудование защищѐнных телекоммуникационных систем; осуществлять 

техническое обслуживание, диагностирование и ремонт оборудования; 
осуществлять установку, регулировку и обслуживание технических средств 
защиты информации, использовать криптографические алгоритмы для 

защиты электронной информации, а также программные продукты, 
основанные на криптографических методах защиты информации, 

организовывать видеонаблюдение любых объектов, устанавливать и 
настраивать различные системы идентификации, обеспечивать защиту ПК, 

настраивать и обслуживать межсетевые экраны, обеспечивать защиту 
объектов на всех уровнях, участвовать в работах по реализации политики 

информационной безопасности на предприятии. 

Материально-техническое обеспечение для реализации данной 
программы включает все необходимые помещения для проведения 
лекционных, практических занятий, лабораторных, курсовых, 

самостоятельных работ, оснащенных компьютерной техникой и техническим 
оборудованием (рисунок 8,9 ) 

 

(рисунок 8) - Аудитории для проведения  лабораторных работ 

 

(рисунок9 ) - Лабораторное оборудование 



Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы составляет 60,4 %. 

Базой для прохождения учебной практики является  колледж, а для 
прохождения производственной практики базами являются : ФГУП НТЦ 

«Атлас», ООО НПП «Триада-ТВ», ЗАО «Спортэкс», ООО «Региональный 
сервисный центр», ООО «ТСМ» Телевизионная станция «МИР», ООО 

«РосБизнесСвязь» и др. 

 

Областью профессиональной деятельности выпускников специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» является создание и 
эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления коммерческих компаний и бюджетных 
учреждений, анализ требований и к информационным системам и бизнес-

приложениям, совокупность методов и средств разработки информационных 
систем и бизнес-приложений, реализация проектных спецификаций и 

архитектуры бизнес-приложений, регламенты модификаций, оптимизаций и 
развития информационных систем. 

Студенты колледжа знают: состав и принципы работы операционных 
систем и сред; типовые компоненты и классификацию информационных 

систем; архитектуру и технические характеристики персональных 
компьютеров; характеристики и возможности языков и сред 

программирования организацию и структуру баз данных; правила обработки 
информации в текстовых и графических редакторах.  

Студенты  умеют: устанавливать, конфигурировать и эксплуатировать 
оборудование информационных  систем; идентифицировать технические 

проблемы, возникающие в процессе эксплуатации информационных систем; 
проводить инсталляцию и настройку информационной системы; 

осуществлять администрирование баз данных; осуществлять техническое 
обслуживание, диагностирование и ремонт оборудования 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы составляет 62,1 %. 

Материально-техническое обеспечение для реализации данной 

программы включает все необходимые помещения для проведения 
лекционных, практических занятий, лабораторных, курсовых, 

самостоятельных работ, оснащенных компьютерной техникой и техническим 
оборудованием (рисунок 10,11,12) 



 

(рисунок 10 ) - Лабораторное оборудование 

 

(рисунок 11) - Аудитории для проведения практических занятий  

 

(рисунок 12) - Лабораторное оборудование 

Базой для прохождения учебной практики является  колледж, а для 
прохождения производственной практики базами являются: ПАО 

«Ростелеком «Новосибирский филиала ОАО «Ростелеком», ООО «Мегафон», 



ЗАО «Спортэкс», ООО НПП «Триада-ТВ», ООО НПП «Триада-ТВ», ООО 
«РосБизнесСвязь» и др. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
специальности 09.0205 «Прикладная информатика (по отраслям)» являются 

средства создания и эксплуатации информационных ресурсов, наладка и 
обслуживание оборудования телекоммуникаций  в компаниях различных 

форм собственности – компьютеров и периферийных устройств, сетей, их 
комплексов и систем телекоммуникаций.  

Студенты колледжа знают: состав и принципы работы операционных 
систем и сред; процессы и стадии жизненного цикла информационных 

систем; типовые компоненты и классификацию информационных систем; 
архитектуру и технические характеристики персональных компьютеров; 

характеристики и возможности языков и сред программирования принципы 
построения распределенных информационных систем; методы обеспечения 

информационной безопасности; требования к надежности и эффективности 
функционирования информационных систем, программных продуктов, 

основы бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности. 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы составляет 59,3 %. 

Материально-техническое обеспечение для реализации данной программы 

включает все необходимые помещения для проведения лекционных, 
практических занятий, лабораторных, курсовых, самостоятельных работ. 

(рисунок 13,14) 

 

(рисунок 13) - Аудитории для проведения практических и лабораторных занятий  



 

(рисунок 14) - Аудитории для проведения лекционных занятий 

Базой для прохождения учебной практики является  колледж, а для 
прохождения производственной практики базами являются: ООО «ЭйТИ 

Сибирь», ООО «Бит-Центр Автоматизации Учета, ФГУП «Почта России» 
НСО Магистральный сортировочный центр ОСП ГЦМПП, ООО « Группа 

компаний А-7», ООО «1С ЛИС Сервис», ООО «БИТ», и др.  

 

Профессиональная деятельность выпускника специальности 11.02.12  

«Почтовая связь» является организация и техническая эксплуатация  единого 
производственно-технологического комплекса технических и транспортных 
средств, обеспечивающего прием, обработку, перевозку, доставку (вручение) 

почтовых отправлений, периодической печати, осуществление почтовых 
переводов денежных средств, доставка пенсий и пособий и других видов 

услуг. 

 Студенты колледжа знают: принципы организации и построения сети 
почтовой связи; процессы экспедирования и методы распространения 

периодической печати; основные принципы организации 
автоматизированной обработки информации в почтовой связи; базовые 

тарифы на универсальные услуги; методы составления расписаний доставки 
почты и движения транспортных средств, числа почтовых маршрутов; 
нормативные документы, регламентирующие доставку пенсий и пособий; 

инструкции, регламентирующие распространение периодической печатной 
продукции по подписке; порядок составления форм статистической 

отчетности в объектах почтовой связи; основные показатели 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия; правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и 
пожарной безопасности.  

Студенты  умеют: осуществлять технологические процессы по приему, 

обработке, транспортировке и вручению почтовых отправлений с 
использованием контрольно-кассовых аппаратов и других средств 



механизации; оформлять почтовую документацию; пользоваться 
нормативной и справочной литературой; вести учет и контроль движения 

денежных средств и ценностей в объектах почтовой связи; применять 
законодательную базу в профессиональной деятельности; эксплуатировать 
современное оборудование объектов  почтовой связи; рассчитывать 

основные технико-экономические показатели деятельности участка, цеха, 
оценивать эффективность производственной деятельности; анализировать и 

оценивать состояние техники безопасности на производственном участке.  

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы составляет 92,9 %. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации данной программы, включает в себя кабинеты и лаборатории. 

(рисунок 15,16,17) 

 

(рисунок 15) - Аудитории для проведения лекционных занятий 

  

(рисунок 16,17) - Аудитории для проведения практических и лабораторных занятий  

 



Базой для прохождения учебной практики является  колледж, а для 
прохождения производственной практики базами являются: НСО 

Магистральный сортировочный центр ОСП ГЦМПП, УФПС по НСО «Почта 
России». 

 

Профессиональная деятельность выпускника специальности 11.02.11  
«Сети связи и системы коммутации» направлена  на выполнение работ по 

технической эксплуатации телекоммуникационных систем  и 
информационно-коммуникационных сетей связи с применением 
современных методов и средств обеспечения их работоспособности. 

Студенты знают: основные понятия и основы технологии передачи 

сообщений, общую структуру сетей электросвязи; цифровую иерархию 
сетей, основные требования к первичным, корпоративным цифровым сетям 

связи и сетям доступа; теоретическую модель цифровой сети связи, сетевые 
протоколы и стандарты; технологии передачи транспортных сетей; 

технологии передачи в сетях доступа,  

Студенты умеют: настраивать и эксплуатировать оборудование систем 

коммутации; диагностировать и устранять неисправности в коммутационном 
и терминальном оборудовании; пользоваться контрольно-испытательной 

аппаратурой; моделировать архитектуру сетей различных уровней; 
производить общий анализ трафика и анализ распределения его в сети; 

определять местонахождение неисправностей в абонентских и 
соединительных линиях. 

 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы составляет 68,6 %. 

реализацию основной образовательной программы составляет 59,3 %. 

Материально-техническое обеспечение для реализации данной программы 
включает все необходимые помещения для проведения лекционных, 

практических занятий, лабораторных, курсовых, самостоятельных работ. 
(рисунок 18,19,20) 



 

(рисунок 18) - Аудитории для проведения  лабораторных работ 

 

 

(рисунок 19) - Лабораторное оборудование 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(рисунок 20) - Аудитории для проведения практических занятий 
 

Базой для прохождения учебной практики является  колледж, а для 

прохождения производственной практики базами являются: ПАО 
«Ростелеком «Новосибирский филиала ОАО «Ростелеком», ООО 

«Неотелеком», ЗАО «Сибирьтелеком- 

строй», Гипросвязь -4, ООО «Магистральтелеком», ЗАО «ЭР-Телеком 

Холдинг» и др. 

 Профессиональная деятельность выпускника специальности 11.02.09 
«Многоканальные телекоммуникационные системы»  направлена на 

техническую эксплуатацию многоканальных телекоммуникационных систем 
и сетей электросвязи, обеспечение работоспособности многоканальных 

телекоммуникационных систем и сетей электросвязи, предназначенных для  
передачи  различных видов информации предоставления пользователям 
различных услуг связи. 

Студенты колледжа знают: принципы построения и взаимодействия 

сетей связи; принципы построения цифровых и волоконно-оптических 
систем передачи российских и зарубежных производителей; построение и 

принцип действия коммутационных систем различного типа; системы 
сигнализации; способы кодирования сигналов и преобразования частоты; 

конструкцию, технологию строительства и эксплуатации линий связи; 
основы построения систем беспроводного абонентского доступа; принципы 

коммутации пакетов, каналов; архитектуру и технологии перехода к сетям 
нового поколения. 

Студенты умеют: осуществлять мониторинг и анализировать 
проблемные ситуации при функционировании телекоммуникационных 

систем и сетей передачи данных; инсталлировать и настраивать 
мультисервисные платформы для обеспечения интеллектуальных услуг 



связи; осуществлять техническую эксплуатацию оборудования 
магистральных и местных транспортных сетей и сетей доступа; работать с 

контрольно-измерительным оборудованием; выполнять измерительные и 
монтажные работы на волоконно-оптических линиях связи. 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы составляет 62,2 %. 

 

Материально-техническое обеспечение для реализации данной программы 
включает все необходимые помещения для проведения лекционных, 

практических занятий, лабораторных, курсовых, самостоятельных работ. 
(рисунок 21,22,23) 

 

(рисунок 21) - Лабораторное оборудование 

 

(рисунок 22) - Аудитории для проведения практических занятий  



 

(рисунок 23) - Аудитории для проведения практических занятий  

Базой для прохождения учебной практики является  колледж, а для 
прохождения производственной практики базами являются : ПАО 

«Ростелеком «Новосибирский филиала ОАО «Ростелеком», ПАО 
«Тывасвязьинформ», ЗАО «Сибирьтелеком-строй», ООО 

«Магистральтелеком», ООО «Предприятие «Элтекс»», ПАО «Ростелеком» 
Алтайский филиал, Строительно – монтажное управление 78 и др. 

 

Профессиональная деятельность выпускника специальности 11.02.10  
«Радиосвязь, радиовещание и телевидение» направлена  на монтаж, 
техническую эксплуатацию и ремонт оборудования радиосвязи, 

радиовещания и телевидения, владение средствами, способами и методами 
обеспечения работоспособности оборудования  с учетом современных 

технологий.  

Студенты колледжа знают:  принципы и аппаратуру формирования 
цифровых сигналов программ звукового и телевизионного вещания; 

принципы построения и аппаратуру магистральных сетей связи, 
радиорелейных, спутниковых и оптических систем передачи, систем 

звукового и телевизионного вещания; технологии видео- и аудиозаписи, 
нелинейного монтажа; принципы построения и аппаратуру 
автоматизированных телерадиовещательных комплексов; правила настройки 

радиопередающих и радиоприемных устройств; особенности построения 
схем радиоприемников различных диапазонов; технические характеристики 

и особенности конструкции типовых передатчиков магистральной 
радиосвязи и радиовещания; правила построения и принципы работы систем 

кабельного, спутникового и цифрового телевещания др. 

Студенты  умеют:  производить монтаж, настройку и регулировку 
аппаратуры связи; с помощью контрольно-испытательной и измерительной 

аппаратуры предупреждать и обнаруживать неисправности; эксплуатировать 
радиотелевизионную аппаратуру; настраивать каналы цифрового вещания; 



проводят мониторинг сетей нового поколения; ориентируются в 
программных платформах персональных компьютеров, электронных блоков 

и мобильных телефонов.  

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы состовляет 72,4 %. 

 

Материально-техническое обеспечение для реализации данной программы 

включает все необходимые помещения для проведения лекционных, 
практических занятий, лабораторных, курсовых, самостоятельных работ. 

(рисунок 24,25,26) 

 

(рисунок 24) - Аудитории для проведения практических и лабораторных занятий  

 

(рисунок 25) - Лабораторное оборудование 



 

(рисунок 26) - Аудитории для проведения  курсовых работ  

Базой для прохождения учебной практики является  колледж, а для 
прохождения производственной практики базами являются :  Завод 

«Электросигнал», ПАО «Ростелеком» Алтайский филиал, ООО «Мегафон», 
ПАО «Тывасвязьинформ» и др. 

 

Профессиональная деятельность выпускника специальности 11.02.02  
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям)» направлена  на выполнение работ по монтажу, настройке, 
регулировке в процессе эксплуатации и технического  обслуживания 

оборудования предприятий телекоммуникации, диагностике и  ремонту 
различных видов радиоэлектронной техники связи.  

Студенты  знают: принципы и аппаратуру формирования цифровых 
сигналов программ звукового и телевизионного вещания; технологические 

процессы по сборке, монтажу и наладке различных видов изделий 
радиоэлектронной техники; электрорадиоматериалы  и компоненты;    

оборудование для проведения сборочно-монтажных работ. 

Выпускники умеют: производить монтаж, настройку и регулировку блоков и 
приборов   радиоэлектронной техники; проводить диагностику и ремонт 
различных видов радиоэлектронной техники. 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы составляет 60,4 %. 

 

Материально-техническое обеспечение для реализации данной программы 

включает все необходимые помещения для проведения лекционных, 



практических занятий, лабораторных, курсовых, самостоятельных работ. ( 
рисунок  27,28,29) 

 

(рисунок 27) - Лабораторное оборудование 

 

(рисунок 28) - Аудитории для проведения практических и лабораторных занятий  

 

(рисунок 29) - Аудитории для проведения  лабораторных работ 


