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1 Общие положения
1.1 Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)
специальности 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
представляет собой систему документов, разработанную с учетом
требований регионального рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта специальности среднего
профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № _811_ от
«28»_07__2014 года.
Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29 декабря 2012г. (с изменениями и дополнениями);
– Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 11.02.09 Многоканальные
телекоммуникационные системы;
–
Разъяснения
Федерального государственного автономного
учреждения «Федеральный институт развития образования» разработчикам
основных профессиональных образовательных программ о порядке
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
начального и среднего профессионального образования»;
– Разъяснения по формированию учебного плана основной
профессиональной
образовательной
программы
начального
профессионального образования и среднего профессионального образования
(Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 N 12-696 "О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО");
– Разъяснения по формированию примерных программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей начального и среднего
профессионального образования на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов начального профессионального и среднего
профессионального
образования,
утвержденные
Департаментом
государственной политики в образовании Минобрнауки России 27.07.2009г.;
– Устав ФГБОУ ВО «СибГУТИ» (далее – Университет);
– Положение колледжа телекоммуникаций и информатики и другие
локальные нормативные акты Колледжа (Положение о порядке организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
Колледжа
телекоммуникаций и информатики по образовательным программам
среднего профессионального образования; Положение о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования выпускников; Положение по

разработке рабочих программ учебных дисциплин по программам
подготовки специалистов среднего звена специальностей среднего
профессионального
образования
Колледжа
телекоммуникаций
и
информатики; Положение о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации обучающихся; Положение об организации самостоятельной
работы обучающихся и др.)
Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные
качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной
области.
Профессиональный модуль – часть основной профессиональной
образовательной программы, имеющая определённую логическую
завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках
каждого из основных видов профессиональной деятельности.
Основные
виды
профессиональной
деятельности
–
профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной
автономностью и определена работодателем как необходимый компонент
содержания основной профессиональной образовательной программы.
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения,
усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и
уровень образования.
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин
(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование
компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция.
1.2 Требования к абитуриентам ППССЗ
Лица, поступающие на обучение, должны
иметь документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем
профессиональном образовании, или профессиональном начальном образовании,
если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего
образования, или профессиональном высшем образовании.
1.3 Нормативный срок освоения программы
Трудоемкость ППССЗ по специальности 11.02.09 Многоканальные
телекоммуникационные системы
Трудоемкость освоения студентом ППССЗ составляет:
на базе основного общего образования – 6318 часа

за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по
специальности и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
студентом ППССЗ.
Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при
очной форме получения образования составляет 130 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
78 нед.
Учебная практика
16 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
4 нед.
Промежуточная аттестация
5 нед.
Государственная (итоговая) аттестация
6 нед.
Каникулярное время
21 нед.
Общий срок освоения:
130 нед.
Максимальный
объем
учебной
нагрузки
обучающегося
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению
основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной
форме получения образования составляет 160 академических часов в год.
Общий объем каникулярного времени в учебном году должен
составлять 8-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Получение СПО на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования
в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного
общего
образования,
разрабатывается
на
основе
требований
соответствующих
федеральных
государственных
образовательных
стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой
специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся
на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из
расчета:
Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36
часов в неделю)
Промежуточная аттестация
Каникулы

39 нед.
2 нед.
11 нед.

2. Квалификационная характеристика выпускника
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: техническая

эксплуатация многоканальных телекоммуникационных систем и сетей
электросвязи.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
совокупность технологий, средств, способов и методов обеспечения
работоспособности многоканальных телекоммуникационных систем и сетей
электросвязи, предназначенных для передачи различных видов информации
и предоставления пользователям различных услуг связи;
многоканальные телекоммуникационные системы и сети электросвязи;
оперативно-техническая документация;
первичные трудовые коллективы.
2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника
Техник готовится к следующим видам деятельности:
- Техническая эксплуатация многоканальных телекоммуникационных
систем.
- Техническая эксплуатация сетей электросвязи.
- Обеспечение информационной безопасности многоканальных
телекоммуникационных систем и сетей электросвязи.
- Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения организации.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
2.3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
ППССЗ
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми
выпускниками компетенциями, т.е. его способность применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
2.1.
Техническая
эксплуатация
многоканальных
телекоммуникационных систем.
ПК 1.1. Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи
и оконечных кабельных устройств.
ПК 1.2. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг и
диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи.
ПК 1.3. Устранять аварии и повреждения оборудования
многоканальных телекоммуникационных систем, выбирать методы
восстановления его работоспособности.
ПК 1.4. Проводить измерения параметров цифровых каналов, трактов,
анализировать результаты измерений.
ПК 1.5. Проводить мониторинг и диагностику цифровых систем
коммутации.
2.2. Техническая эксплуатация сетей электросвязи.
ПК 2.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных
сетей.
ПК 2.2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи.
ПК 2.3. Производить администрирование сетевого оборудования.
ПК 2.4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного
и беспроводного абонентского доступа.
ПК 2.5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.
ПК
2.6.
Обеспечивать
работоспособность
оборудования
мультисервисных сетей.
2.3. Обеспечение информационной безопасности многоканальных
телекоммуникационных систем и сетей электросвязи.
ПК 3.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты
информации в многоканальных телекоммуникационных системах,
информационно-коммуникационных сетях связи.
ПК 3.2. Применять системы анализа защищенности с целью
обнаружения уязвимости в сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации
по их устранению.
ПК 3.3. Обеспечивать безопасное администрирование многоканальных
телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей
связи.

2.4. Участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения организации.
ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы
структурного подразделения.
ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного
подразделения.
ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
3. Характеристика подготовки
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
11.02.09 - Многоканальные телекоммуникационные системы базовый
подготовки представляет собой
комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку
результатов подготовки обучающихся.
Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и
итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в
качестве техника в организациях (на предприятиях) различной отраслевой
направленности независимо от их организационно-правовых форм.
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70
процентов (2916 часов) от общего объема времени, отведенного на их
освоение. Вариативная часть -1296 (около 30 процентов) дает возможность
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или

несколько междисциплинарных курсов. Подготовка по программе
предполагает изучение следующих учебных дисциплин и профессиональных
модулей:
Русский язык и литература;
Иностранный язык;
История;
Физическая культура;
Основы безопасности жизнедеятельности;
Химия;
Обществознание;
Биология;
География;
Экология;
Математика;
Информатика;
Физика;
Физика оптики;
Основы философии;
История;
Иностранный язык;
Физическая культура;
Русский язык и культура речи;
Социальная психология;
Математика;
Компьютерное моделирование;
Теория электрических цепей;
Электронная техника;
Теория электросвязи;
Вычислительная техника;
Электрорадиоизмерения;
Основы телекоммуникаций;
Энергоснабжение телекоммуникационных систем;
Безопасность жизнедеятельности;
Инженерная графика;
Экономика организации;
Техническая эксплуатация многоканальных телекоммуникационных
систем;
Техническая эксплуатация сетей электросвязи;
Обеспечение
информационной
безопасности
многоканальных
телекоммуникационных систем и сетей электросвязи;
Участия в организации производственной деятельности структурного
подразделения организации;
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

4. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
4.1 Базисный учебный план
по специальности___11.02.09

Многоканальные телекоммуникационные системы

(код и наименование специальности/профессии)

_____ базовой подготовки _________.
(базовой или углубленной подготовки)

Квалификация: _________Техник_____
Форма обучения __очная, заочная_____
Нормативный срок обучения – 3 года 6 месяцев
Индекс

1

ОУД
ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06
ОУД.07
ОУД.08
ОУД.09
ОУД.10
ПД
ПД.1
ПД. 2
ПД.3
ПОО
ПОО.1

ОГСЭ .00

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04

Элементы учебного процесса, в
т.ч. учебные дисциплины,
профессиональные модули,
междисциплинарные курсы

Макс. учебная
нагрузка
обучающегося,
час.

2

4
2106

Среднее общее образование
Базовые дисциплины
Русский язык и литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Химия
Обществознание
Биология
География
Экология
Профессиональные
дисциплины
Математика
Информатика
Физика
Предлагаемые ОО
Физика оптики
Обязательная часть учебных
циклов ППССЗ
Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура

Обязательная
учебная нагрузка
Всего
В том
числе
лаб.и
практ.
занятий
5
1404

6

Рекомендуемый
курс
изучения

7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

2916

1944

1, 2, 3

612

408

1,2,3

312

48
48
156
156

2
1
1,2,3
1,2,3

ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07

ОП.08
ПМ.00
ПМ.01

МДК.01.01

МДК.01.02

МДК.01.03

ПМ.02
МДК.02.01

МДК.02.02

МДК.02.03
ПМ.03

Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика
Компьютерное
моделирование
Профессиональный учебный
цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Теория электрических цепей
Электронная техника
Теория электросвязи
Вычислительная техника
Электрорадиоизмерения
Основы телекоммуникаций
Энергоснабжение
телекоммуникационных
систем
Безопасность
жизнедеятельности
Профессиональные модули
Техническая эксплуатация
многоканальных
телекоммуникационных
систем
Технология монтажа и
обслуживания направляющих
систем
Технология монтажа и
обслуживания цифровых и
волоконно-оптических
систем передачи
Технология монтажа и
обслуживания цифровых
систем коммутации
Техническая эксплуатация
сетей электросвязи
Технология монтажа и
обслуживания компьютерных
сетей
Технология монтажа и
обслуживания транспортных
сетей
Технология монтажа и
обслуживание сетей доступа
Обеспечение
информационной
безопасности
многоканальных
телекоммуникационных
систем и сетей электросвязи

198

132

1
1
1

2106

1404

1,2,3

974

650

1,2,3
1
1
1
1
1,2
1
1

2
1132

754

1,2,3
1,2

1

2

2

3
3

3

3
2,3

МДК.03.01

МДК.03.02

ПМ.04

МДК.04.01

МДК.04.02

ПМ.05

УП.00
ПП.00
ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02
ВК.00

Технология применения
программно-аппаратных
средств защиты информации
в многоканальных
телекоммуникационных
системах и сетях
электросвязи
Технология применения
комплексной системы защиты
информации
Участия в организации
производственной
деятельности структурного
подразделения организации
Планирование и организация
работы структурного
подразделения
Современные технологии
управления структурным
подразделением
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих
Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности)
Производственная практика
(преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая
аттестация
Подготовка выпускной
квалификационной работы
Защита выпускной
квалификационной работы
Время каникулярное
Всего

2

2,3

3

3

3

1,2

16 нед.

1,2,3

4 нед.

3

7 нед.
6 нед.

3
3

4 нед.

3

2 нед.

3

32 нед.
182 нед.

4.2 Календарный график учебного процесса
Месяцы
Недели
I

1

Сентябрь
2
3

4

5

6

Октябрь
7
8

9

Ноябрь
11
12

10

13

14

15

декабрь
16
17

18

19

Январь
20
21

22

23

Февраль
24
25

26

0
X

::
::
::
X

=
=
=
X

=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
∆

=
=
=
∆

=
=
=
∆

=
=
=
III

=
=
=
III

II
III
IV

Месяцы
Недели
I

0

27

28

Март
29

30

31

32

Апрель
33
34

35

36

37

Май
38

::

39

40

II
III
IV

*

*

*

*

*

*

*

*

0
*

0
*

0
*

0
*

0
*

8
*

0
X

41

0
8
*

=
=
=
∆

Июнь
42
43

44

45

Июль
46
47

48

49

Август
50
51

52

0
8
*

0
8
*

::
::
8
*

=
=
::
*

=
=
=
*

=
=
=
*

=
=
=
*

=
=
=
*

=
=
=
*

=
=
=
*

- теоретическое обучение

::

- экзаменационная сессия

=

- каникулы

∆

- выпускная
квалификационная
работа

0

- учебная практика

X

- производственная
практика
(преддипломная)

III

- государственная
(итоговая) аттестация

8

- производственная
практика

=
=
=
*

4.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разработаны на основе макета примерной
программы учебной дисциплины, в соответствие с Разъяснениями по
формированию
примерных
программ
учебных
дисциплин
начального
профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
профессионального и среднего профессионального образования, согласованы с
предметными (цикловыми) комиссиями и утверждены заместителем директора по
учебной работе Колледжа.
4.4 Рабочие программы профессиональных модулей
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны на основе
макета примерной программы ПМ, в соответствие с Разъяснениями по
формированию примерных программ профессиональных модулей начального
профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
профессионального и среднего профессионального образования, утверждены
заместителем директора по учебной работе Колледжа и согласованы с
работодателями.
4.5 Программы практик
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.09 Многоканальные
телекоммуникационные системы практика является обязательным разделом ППССЗ.
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуются концентрированно в рамках
профессиональных модулей.
Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков по
всем специальностям проводится в лабораториях, кабинетах и мастерских колледжа,
в соответствии с графиком учебного процесса и программой практик.
Планирование и организация производственной практики осуществляется в
соответствии с Положением о производственной практике в ФГБОУ ВО «КТИ
СибГУТИ».
Перед началом производственной практики проводится вводный инструктаж
по содержанию заданий, времени работы, отчету и форме заполнения дневника и
иным вопросам будущей профессиональной деятельности. По завершению практики
преподаватели колледжа и руководители практикой от предприятия принимают
отчеты у студентов, анализируют качество практической подготовки.

Производственная и преддипломная практика организуется на предприятиях
по профилю подготовки выпускников на основании заключенных договоров. Базы
практик приведены в п.5.2.
Курируют вопросы практики, заведующие отделениями и преподаватели
выпускающих цикловых комиссий.
В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики
предусмотрен дифференцированный зачет, который является обязательным
условиям для допуска к экзамену квалификационному
5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ
Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 11.02.09 Многоканальные
телекоммуникационные системы коммутации формируется на основе требований к
условиям реализации основных профессиональных образовательных программ,
определяемых ФГОС СПО по данной специальности.
5.1 Кадровое обеспечение
Реализация
ППССЗ
по
специальности
11.02.09
Многоканальные
телекоммуникационные системы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими
высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин
(модуля).
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сфере является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 лет.
5.2 Материально-техническое обеспечение
Для реализации ППССЗ по специальности 11.02.09 Многоканальные
телекоммуникационные системы колледж располагает достаточной материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Образовательный процесс осуществляется в учебном и лабораторном
корпусах. В составе используемых площадей имеются кабинеты, лаборатории,
мастерские и других помещения.
Кабинеты:
истории;
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;

информатики;
компьютерного моделирования;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
теории электрических цепей;
теории электросвязи;
электронной техники;
вычислительной техники;
электрорадиоизмерений;
энергоснабжения телекоммуникационных систем;
систем мобильной связи;
направляющих систем электросвязи;
цифровых систем электросвязи;
информационно-коммуникационных сетей связи;
мультисервисных сетей;
информационной безопасности.
Мастерские:
электромонтажные;
компьютерные.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Базы практик:
Производственная практика проводится на предприятиях: ПАО «Ростелеком»
Новосибирский, Кемеровский, Красноярский, Алтайский филиалы, сотовыми
компаниями города МТС, Мегафон, ПМК-601 трестом «Связьстрой-2», ПАО
«Тывасвязьинформ», ООО «Неотелеком», ЗАО «Сибирьтелекомстрой» и др.
Количество компьютерных классов и посадочных мест в них:
11 компьютеризированных лабораторий;
348 посадочных мест.
Колледж
обеспечивает
возможность
свободного
использования
компьютерных технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены в
локальную сеть, имеется выход в Интернет.
Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в
читальном зале к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в
соответствии с направлением подготовки. Оснащенность учебно-лабораторным
оборудованием достаточная.
5.3 Информационно-библиотечное обеспечение

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и материалами по
всем
учебным
дисциплинам,
профессиональным
(модулям)
основной
профессиональной образовательной программы. Техническая оснащенность
библиотеки и организация библиотечно-информационного обслуживания
соответствуют нормативным требованиям.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за
последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включать официальные,
справочно-библиографические и периодические издания по направлению
подготовки:
Speak Out [Текст]: журнал для изучающих английский язык. - Москва:
ГЛОССА-ПРЕСС. - Выходит раз в два месяца. – ISBN 978-5-7651-0010-4 (2011-2015
гг.).
Mediasat : информационно-аналитический журнал о ТВ, радиовещании и
телекоммуникациях. - Запорожье: ООО "МедиаСат" (Запорожье). - Выходит
ежемесячно (2011-2014 гг.)
Английский язык в школе. English at school [Текст]: учебно-методический
журнал. - Обнинск: Титул, 2002 (Обнинск) - Выходит ежеквартально (2011-2014 гг.).
Беспроводные технологии [Текст]. - СПб.: ООО "Издательтво Файнстрит"
(СПб.). - Выходит ежеквартально. - ISSN 2079-9233 (2011-2015 гг.).
Вестник связи [Текст]: ежемесячный научно-технический журнал. - Москва,
1917 (Москва). - Выходит ежемесячно. - ISSN 0320-8141 (2011-2015 гг.).
Защита информации. Инсайд [Текст]: информационно-методический журнал. М.: Издателький дом "Афина", 2004. - Выходит раз в два месяца. - ISSN 2413-3582
(2011-2015 гг.).
Преподавание истории и обществознания в школе [Текст]: научнометодический журнал. - Москва: ООО Школьная Пресса, 2000 (Чехов) - Выходит 10
раз в год (2011-2013 гг.).
Ремонт & Сервис [Текст]: электронной техники: ежемесячный научнотехнический журнал. - Москва: ООО Издательство "Ремонт и Сервис 21" (Москва). Выходит ежемесячно. - ISSN 1993-5935 (2011-2015 гг.).
Технологии и средства связи [Текст]: журнал профессионалов в области
телекоммуникаций и IT. - Москва: ООО "Гротек". - Выходит раз в два месяца (20112015 гг.).
Физкультура и спорт [Текст]: ежемесячный иллюстрированный журнал. Москва: ЗАО "Редакция журнала "Физкультура и спорт", 1922 (Чехов, Моск. обл.) Выходит ежемесячно. – ISSN 0130-5670 (2011 г.).
Электросвязь [Текст]: ежемесячный научно-технический журнал по
проводной и радиосвязи, телевидению, радиовещанию. - Москва: ООО "Инфоэлектросвязь", 1933 (Москва) - Выходит ежемесячно. - ISSN 0013-5771 (2011-2015
гг.).

Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ.
Во время самостоятельной подготовки обучающимся обеспечен доступом к
сети Интернет.
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена
информацией с отечественными образовательными учреждениями, предприятиями
и организациями, обеспечен доступ к современными профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам Компьютерная
справочная правовая система Консультант Плюс.
6 Характеристики среды ССУЗа, обеспечивающие развитие
общекультурных компетенций выпускников
Воспитательная работа основана на реализации Программы развития
воспитания в колледже, плана воспитательной работы на учебный год.
Воспитательная деятельность ведется по следующим основным направлениям:
адаптация
первокурсников,
студенческое
самоуправление,
специальная
профилактическая работа, культурно - нравственное воспитание, профессиональнотрудовое воспитание, спортивная работа.
Адаптация первокурсников. Работа кураторов
В начале учебного года в каждую группу назначаются кураторы, которые
организовывают всю работу со студенческими группами. Ведь студенты,
оказавшись после школы в новой самостоятельной жизни, сталкиваются с
различными сложными ситуациями. Именно в этот период им больше всего нужна
помощь со стороны куратора.
Вначале сентября во всех группах 1 курса проводятся собрания по
ознакомлению студентов с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и
едиными требованиями к студентам, также проходят тренинги по сплочению
коллектива и быстрому знакомству студентов.
В колледже проводятся:
- День вводного «погружения»
- «Здравствуй, колледж!»;
- Посвящение в студенты.
Студенческое самоуправление
В целях привлечения студентов к решению различных вопросов в колледже
развивается студенческое самоуправление (студенческий совет), создаются условия
для самореализации студентов, для развития их управленческих навыков. Одним из
видов самоуправления является старостат, куда входят старосты всех учебных
групп. Он направляет образовательную, общественную и досуговую деятельность
учебных групп, дает возможность получить опыт приобретения коммуникативной

культуры. Старостат рассматривает вопросы, связанные с анализом результатов
образовательного процесса, планированием и организацией внеклассной работы.
Специальная профилактическая работа
В колледже специальная профилактическая работа носит системный характер.
Ежегодно в колледже проходит месячник «За здоровый образ жизни», периодически
оформляются стенды о наркомании и СПИДе. В рамках месячника проходит
конкурс плакатов по тематике социально- негативных явлений.
В вопросах профилактики социально - негативных явлений широко
используются возможности учебного процесса. В рабочих учебных программах
выделяются вопросы нравственных, психологических аспектов профессиональной
деятельности будущих специалистов. На занятиях по основы безопасности
жизнедеятельности проводятся семинары о вреде алкоголя, наркомании, курения,
студенты систематически пишут рефераты о социально - негативных явлениях и
выступают на занятиях перед аудиторией.
Культурно - нравственное воспитание
Ежегодно в колледже проводится «День первокурсника», Концерт в рамках
фестиваля «Студенческая весна в СибГУТИ, Танцевально-музыкальная программа
«23+8», «День Связи» и т.д. В течение учебного года студенты коллективно
посещают театры, музеи, выезжают на экскурсии.
В начале каждого учебного года всех студентов 1 курса знакомят с работой с
расписанием занятий творческих коллективов.
В колледже проводятся:
- Неделя «Живи и помни»;
- Тематический вечер «Связь во время войны»
- Устный журнал «Символы России»;
Профессионально - трудовое воспитание
В профессионально - трудовом воспитании основной задачей является
подготовка
профессионально
грамотных,
компетентных,
ответственных
специалистов. В течение учебного года проводятся различные конференции,
олимпиады по специальностям, встречи со специалистами различных отраслей
народного хозяйства. Студенты ежегодно участвуют в конференциях по различным
предметам.
Студенты колледжа принимают участие не только в различных
внутриколледжевских мероприятиях, но и в городских, региональных конференция,
олимпиадах
по
информатике,
информационным
технологиям,
по
программированию, по математике, иностранному языку и риторике Ежегодно в
колледже проводятся студенческие научно - практические конференции,
предметные олимпиады, конкурсы плакатов.

Студенты учебного заведения участвуют в мероприятиях районного и
городского масштаба:
- Трудовой десант «Помоги ветеранам!»,
- Трудовой десант (Благоустройство города).
Спортивная работа
Воспитательная работа направлена на пропаганду здорового образа жизни.
Студенты колледжа принимают активное участие в спортивной жизни. Эта работа
ведется преподавателями физической культуры колледжа.
В колледже работают спортивные секции: биатлон, баскетбол (юноши и
девушки), настольный теннис, футбол.
Традиционными стали соревнования для студентов 1 курса «Осенний
марафон».
Сборные команды колледжа принимают участие в городских, региональных
соревнованиях среди ССУЗов по различным видам спорта.
Команда колледжа участвует в спортивных праздниках, проводимых
спортивными организациями города.
7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения ППССЗ
7.1 Фонды оценочных средств (ФОС)
Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная
аттестация) созданы фонды оценочных средств, в соответствии с Положением о
формировании ФОС и Положение о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации обучающихся, позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
разработаны и утверждены образовательным учреждением самостоятельно, а для
государственной итоговой аттестации – разработаны и утверждены после
предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 11.02.09
Многоканальные телекоммуникационные системы конкретные формы и процедуры
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и ПМ
разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально
приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.
Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:

 текущая аттестация знаний в семестре;
 промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов
учебными планами);
 государственная итоговая аттестация.

(в соответствии с

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускника ППССЗ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника по специальности
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа).
Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность
студента к:
- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и
практических навыков по выбранной образовательной программе;
- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и
практических задач;
- развитию навыков ведения самостоятельной работы;
- применению методик исследования и экспериментирования;
- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические
рекомендации в исследуемой области.
Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.
Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются
выпускающим цикловыми комиссиями, ежегодно обновляются и утверждаются
заместителем директора по учебной работе.
Приказом по колледжу за каждым студентом закрепляется выбранная им тема
ВКР и назначается научный руководитель.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются Программой государственной итоговой аттестации
выпускников Федерального государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики» Колледжа телекоммуникаций и
информатики.
Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы,
условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы,
разрабатывается государственной аттестационной комиссией,
утверждается
руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска
к государственной итоговой аттестации является представление документов,
подтверждающих
освоение
обучающимся
компетенций
при
изучении
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие
работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной
практики и так далее.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с
критериями,
утвержденными
образовательным
учреждением
после
предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы осуществляется государственной экзаменационной комиссией по
результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных
аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций. Членами государственной экзаменационной комиссии
по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих
компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной
профессиональной образовательной программы.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и
аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы установленного
образца.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»(СибГУТИ)

Колледж телекоммуникаций и информатики

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОУД.1 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательной подготовки.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других
народов;
 понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры;
 формирование 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;
 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
 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:
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном
уровне;
 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать
выводы;
 умение самостоятельно организовывать
собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
 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 понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические
и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной(на
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
 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;
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы
и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 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;
 сформированность устойчивого интереса к чтению как к средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
 сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
 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.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
328
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
218
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
110
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета в I семестре и
письменного экзамена во II семестре
5 Структура дисциплины:
Введение
РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Раздел 3. Лексикология и фразеология
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография
Раздел 5. Морфология и орфография
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация
ЛИТЕРАТУРА
Раздел 1. Русская литература на рубеже XIX века
Раздел 2. Литература второй половины XIX века
Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века
Раздел 4. Литература XX века
Раздел 5. Литература 1920-х годов
Раздел 6. Литература 30-х – начала 40-х годов
Раздел 7. Литература периода Великой Отечественной войны и первых
послевоенных лет
Раздел 8. Литература 50-х – 90-х годов
Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х гг
Раздел 10. Особенности развития литературы 1980-2000-х годов
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОУД.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательной подготовки.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
 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 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,
необходимой 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;
 сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
практические занятия
117
Самостоятельная работа обучающегося
58
Итоговая аттестация в форме другие формы контроля в I семестре
и дифференцированный зачет во II семестре
5 Структура дисциплины:
Введение
Раздел 1. Вводно-коррективный модуль
Раздел 2. Основной модуль
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОУД.03 ИСТОРИЯ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательной подготовки.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины 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;

 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;
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
 дискуссии по исторической тематике.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
175
117

практические
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
58
в том числе:
Индивидуальный проект
10
Итоговая аттестация в форме
другие формы контроля в I семестре
и дифференцированного зачета во II семестре
5 Структура дисциплины:
Введение
Раздел 1. Древнейшая история человечества
Тема 1.1 Древнейшая стадия истории человечества
Раздел 2. Цивилизации древнего мира
Тема 2.1 Ранние цивилизации
Тема 2.2 Античная цивилизация
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века
Тема 3.1 Становление западноевропейской цивилизации
Тема 4.1 Восточные славяне в древности
Тема 4.2 Формирование древнерусского государства
Тема 4.3 Киевская Русь
Тема 4.4 Русь и ее соседи в XI – начале XII веков
Тема 4.5 Культура Киевской Руси
Тема 4.6 Причины и последствия раздробленности Древнерусского государства
Тема 4.7 Борьба Руси с иноземными захватчиками
Тема 4.8 Образование единого Русского государства
Тема 4.9 Россия в период правления Ивана Грозного
Тема 4.10 Смутное время
Тема 4.11 Первые Романовы
Тема 4.12 Бунташный век
Тема 4.13. Внешняя политика XVII век
Тема 4.14 Культура и быт XVI – XVII вв.
Раздел 5. Страны Запада и Востока в XVI – XVIII
Тема 5.1 Модернизация как процесс перехода от традиционного общества к
индустриальному

Тема 5.2 Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии
Тема 5.3 Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных
нормах
Тема 5.4 Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального
общества
Тема 6.1 Эпоха Петра I Северная война
Тема 6.2 Реформы Петра I
Тема 6.3 Эпоха дворцовых переворотов
Тема 6.4 Экономика и политика России во второй половине XVIII века
Тема 6.5 Внешняя политика России во второй половине XVIII века
Тема 6.6 Культура и быт России в середине и второй половине XVIII века
Тема 7.1 Различные европейские модели перехода от традиционного к
индустриальному обществу
Тема 7.2 Развитие капиталистических отношений и социальной структуры
индустриального общества в XIXв.
Тема 8.1 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Тема 9.1 Власть и реформы в первой половине XIX века
Тема 9.2 Внешняя политика в первой половине XIX века
Тема 9.3 Общественно-политическая борьба в XIX веке
Тема 9.4 Россия в эпоху реформ Александра II
Тема 9.5 Пореформенная Россия
Тема 9.6 Международные отношения во второй половине XIX века
Тема 9.7 Культура России XIX века
Тема 10.1 Международные отношения в начале XX века
Тема 10.2 Россия в начале XX века
Тема 10.3 Первая мировая война
Тема 10.4 От Февраля к Октябрю
Тема 10.5 Гражданская война в России
Тема 11.1 Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в.
Тема 11.2 Строительство социализма в СССР
Тема 11.3 Модернизация и «Культурная революция»
Тема 11.4 Внешняя политика СССР в 20-30гг. XX века
Тема 12.1 Вторая мировая война: причины, ход, значение
Тема 12.2 СССР в годы Великой Отечественной войны
Тема 13.1 «Холодная война»
Тема 13.2 СССР в послевоенный период. Дальнейшая либерализация режима
Тема 13.3 Внешняя политика СССР в 50-60 гг.
Тема 13.4 СССР в конце 60-80гг.
Тема 13.5 СССР в период перестройки
Тема 14.1 Российская Федерация на современном этапе
Тема 14.2 Мир в начале ХХI в.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОУД. 4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательной подготовки.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины 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;
 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;
 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).
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
199
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
133
в том числе:
практические занятия
133
Самостоятельная работа обучающегося
66
Итоговая аттестация в форме
зачета в I семестре
дифференцированного зачёта во II семестре

5 Структура дисциплины:
Раздел 1. Научно – методические основы формирования физической культуры
личности
Раздел 2. Учебно – практические основы формирования физической культуры
личности
Раздел 3. Профессионально – прикладная физическая подготовка ППФП
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОУД.5 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательной подготовки.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.5 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;
 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;

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.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
116
78

в том числе:
практические занятия
30
Самостоятельная работа обучающегося
38
Итоговая аттестация в форме
другие формы контроля в I семестре
зачет во II семестре
5 Структура дисциплины:
Введение
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
6 Составитель: Дроздова Алина Алексеевна
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОУД.6 ХИМИЯ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательной подготовки.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.6 Химия обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной
деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и
процессами;
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли
химических компетенций в этом;
 умение использовать достижения 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 химической
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших
результатов в профессиональной сфере;
предметных:
 сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой;
 владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;
 сформированность умения давать количественные оценки и производить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
 владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
 сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
практические занятия
20
Самостоятельная работа обучающегося
36
Итоговая аттестация в форме
другие формы контроля в I семестре
и
дифференцированный зачет во II
семестре
5 Структура дисциплины:
Раздел 1. Общая химия
Раздел 2. Неорганическая химия.

Раздел 3. Органическая химия
6 Составитель: Прусаченко Елена Валентиновна
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОУД.7 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательной подготовки.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.7Обществознание
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
– российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов
(герба, флага, гимна);
– гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
понимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические
и демократические ценности;
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения; эффективно разрешать конфликты;
– готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной
и общественной деятельности;
– осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
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;
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, 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 социальноправовой и экономической информации; критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
– умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этнических норм, норм информационной
безопасности;
– умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегии поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат
обществознания;
предметных:

– сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
– владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
– владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
– сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
– сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
– владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
– сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
практические занятия
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося
58
Итоговая аттестация в форме
другие формы контроля в I семестре и
дифференцированный зачет во II семестре
5 Структура дисциплины:
Вводное занятие
Раздел 1. Общество и человек
Раздел 2. Правовое регулирование общественных отношений
Раздел 3. Экономика
Раздел 4. Социальная сфера жизни общества
Раздел 5. Политическая сфера общественной жизни
6 Составитель: Михайлова Елена Петровна
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОУД.8 БИОЛОГИЯ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательной подготовки.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины Биология обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных
 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной
биологической
науки;
представления
о
целостной
естественнонаучной картине мира;
 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния
на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую
сферы деятельности человека;
 способность использовать знания о современной естественно-научной картине
мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору
 путей ее достижения в профессиональной сфере;
 способность руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;
 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий
 аварий, катастроф, стихийных бедствий;
 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской
 и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного
оборудования;
 способность использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений,
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения,
алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;
 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметных:
 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к
системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты
в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах;
 способность применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;
 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий
для решения научных и профессиональных задач;
 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
предметных:

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности для решения практических задач;
 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
 владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием,
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
 сформированность
умений
объяснять
результаты
биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
 сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
61
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
39
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
22
Итоговая аттестация в форме
другие формы контроля в I
семестре
дифференцированный зачёт во II семестре

5 Структура дисциплины:
Раздел 1. Учение о клетке
Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Раздел 3. Основы генетики и селекции
Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение
Раздел 5. Происхождение человека
Раздел 6. Основы экологии
Раздел 7. Бионика
6 Составитель: Клопова Елена Владимировна
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОУД.9 ГЕОГРАФИЯ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательной подготовки.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.9 География обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
 сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития географической науки и общественной практики;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
 приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
 сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
аргументы и контраргументы;
 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации;
 креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметных:
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем;
 готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
 умение ориентироваться в различных источниках географической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного
выбора оснований и критериев;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
аргументированные выводы;
 представление о необходимости овладения географическими знаниями с
целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного
мира;
 понимание места и роли географии в системе наук; представление об
обширных междисциплинарных связях географии;
предметных:
 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
 владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
 сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
 владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
 сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
61
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
39
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
22
Итоговая аттестация в форме
другие формы контроля в I семестре
дифференцированный зачет во II семестре
5 Структура дисциплины:
Раздел 1. Общая характеристика мира
Раздел 2. Регионы и страны мира
6 Составитель: Дроздова Алина Алексеевна
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОУД.10 ЭКОЛОГИЯ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательной подготовки.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 Экология обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические
знания; − объективное осознание значимости компетенций в области экологии для
человека и общества;
 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения
экологической направленности, используя для этого доступные источники
информации;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области экологии;
метапредметных:
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
 применение основных методов познания (описания, наблюдения,
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их
достижения на практике;
 умение использовать различные источники для получения сведений
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
предметных:
 сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,
экологических связях в системе «человек—общество — природа»;
 сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
 владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в
окружающей среде;
 сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры.

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
61
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
39
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
22
Итоговая аттестация в форме
другие формы контроля в I семестре
дифференцированный зачёт во II семестре
5 Структура дисциплины:
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Экология как научная дисциплина
Раздел 3. Среда обитания человека и экологическая безопасность
Раздел 4. Концепция устойчивого развития
Раздел 5. Охрана природы
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ПД.1 МАТЕМАТИКА
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина является общеобразовательной и входит в базовую часть цикла
профильных дисциплин.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ПД.1 Математика обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 сформированности представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированности 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:
 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 совершаемых
действий 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:

 сформированности представлений о математике как части мировой культуры
и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений
реального мира на математическом языке;
 сформированности 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;
 сформированности представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
 владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированности 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;
 сформированности 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.

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
328
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
218
в том числе:
практические занятия
70
Самостоятельная работа обучающегося
110
Итоговая аттестация в форме письменного экзамена в I и II семестрах
5 Структура дисциплины:
Раздел 1. Алгебра
Раздел 2. Геометрия

Раздел 3. Алгебра и начала анализа
Раздел 4. Математический анализ
Раздел 5. Линейная алгебра
Раздел 6. Основы теории вероятности и математической статистики
6 Составитель: Цепенко Марина Владимировна
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ПД.2 ИНФОРМАТИКА
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина является общеобразовательной и входит в базовую часть цикла
профильных дисциплин.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ПД.2 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;
 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, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией
и средствами коммуникаций в Интернете.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
116
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
Лабораторные работы
40
Самостоятельная работа обучающегося
38
Итоговая аттестация в форме
другие формы контроля в I
семестре
дифференцированный зачет во II семестре

5 Структура дисциплины:
Раздел 1 Информация и информационные процессы
Раздел 2 Логические основы обработки информации
Раздел 3 Средства информационных технологий
Раздел 4 Информационные технологии создания и преобразования
информационных объектов
Раздел 5 Основы алгоритмизации и программирования
Раздел 6 Коммуникационные технологии

6 Составитель: Голубева Елена Николаевна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ)

Колледж телекоммуникаций и информатики

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ПД.3 ФИЗИКА
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина является общеобразовательной и входит в базовую часть цикла
профильных дисциплин.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ПД.3 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:
 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 ин формации, 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.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
140
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
94
в том числе:
Практические занятия
30
Лабораторные занятия
4
Самостоятельная работа обучающегося
46
Итоговая аттестация в форме
экзамена в I и II семестрах
5. Структура дисциплины:
Тема 1. Механика
Тема 2. Молекулярная физика и термодинамика
Тема 3. Основы электродинамики
Тема 4. Колебания и волны
Тема 5. Физика атома и атомного ядра.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ПОО.1 ФИЗИКА ОПТИКИ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина является общеобразовательной и входит в предлагаемую часть цикла
профильных дисциплин.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ПОО.1 Физика оптики
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:
 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 оптики в
современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых
во Вселенной явлений;
 владение основополагающими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
 владение основными методами научного познания: наблюдением,
описанием, измерением, экспериментом;
 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
 сформированность умения решать задачи на оптические явления;
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания оптических 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.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
39
в том числе:
лабораторные занятия
16
Самостоятельная работа обучающегося
18
Итоговая аттестация в форме
другие формы контроля в I и II
семестрах
5. Структура дисциплины:
Тема 1. Геометрическая оптика.
Тема 2. Волновая оптика.
Тема 3. Квантовая оптика.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
практические занятия
24
Самостоятельная работа обучающегося
20
Итоговая аттестация в форме
другие формы контроля
5 Структура дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Структура философского знания
Раздел 2. История философии
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов
мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
практические занятия
24
Самостоятельная работа обучающегося
20
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5 Структура дисциплины:

Введение.
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
6 Составитель: Макаревич Татьяна Николаевна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ)

Колледж телекоммуникаций и информатики

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
194
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
156
в том числе:
практические занятия
156
Самостоятельная работа обучающегося
38
Итоговая аттестация Другие формы контроля и дифференцированного
зачета
5 Структура дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Основной модуль
Раздел 2. Развивающий курс
Раздел 3. Профессионально – направленный курс
6 Составитель: Рогулева Наталья Валерьевна
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих
формированию профессиональных компетенций:
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
312
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
156
в том числе:
теоретические занятия
2
практические занятия
154
Самостоятельная работа обучающегося
156
Итоговая аттестация в форме зачетов и дифференцированного зачета
5 Структура дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Учебно-практические основы формирования физической культуры
личности
Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка ППФП
6 Составитель: Воронова Людмила Григорьевна
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина входит в вариативную часть общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 различать типы литературных языковых норм;
 находить орфоэпические ошибки и недочёты;
 корректировать предложения с лексическими и фразеологическими
ошибками;
 определять типы лексических ошибок;
 использовать стилистические возможности словообразования в практической
и языковой деятельности;
 находить и корректировать ошибки в формообразовании и употреблении
частей речи;
 применять правила орфографии и пунктуации;

 конструировать тексты в стиле деловой и учебно-научной речи, используя
различные жанры;
 владеть литературными языковыми нормами в практической деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные единицы языка и речи;
 характеристику устной и письменной формы речи;
 способы образования слов;
 основные синтаксические единицы;
 текст и его структуры;
 стили литературного языка;
 литературные языковые нормы;
 жанры функциональных стилей языка;
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме зачета

5 Структура дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Литературный язык и языковая норма
Раздел 2. Система языка и ее стилистическая характеристика
Раздел 3. Текст как речевое произведение

6 Составитель: Лысова Маргарита Сергеевна
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.06 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина входит в вариативную часть общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
─ тезаурус дисциплины «Социальная психология»;
─ основные этапы развития социальной психологии и современные
социально-психологические направления;
─ различные теории межличностных отношений;
─ индивидуальные особенности и основные средства вербального и
невербального общения;
─ закономерности взаимодействия личности и социальной среды;
─ проявления коммуникативной, интерактивной стороны общения;
─ механизмы социальной перцепции;

причины, формы и пути преодоления межличностных конфликтов;
─ различные направления прикладной социальной психологии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
─ выделять
социально
–
психологическую
проблематику
в
профессиональных ситуациях и процессах;
─ владеть культурой профессионального общения;
─ выбирать
оптимальный стиль общения и взаимодействия в
профессиональной деятельности;
─ применять технологии убеждающего воздействия на группу или партнера
по общению;
─ анализировать социально – психологические явления в социальных
сообществах;
─ формировать свой жизненный план и владеть приемами самовоспитания
личности;
─ определять негативные качества личности, вызывающие отклоняющееся
поведение, анализировать его причины;
─ использовать методы активного социально – психологического обучения и
развития в своей будущей профессиональной деятельности;
─ анализировать структуру конфликта, выявлять его причины, выбирать
оптимальную стратегию поведения в конфликтной ситуации;
─ оказывать позитивное воздействие на разрешение конфликта.
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
─

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме
Другие формы контроля

Объем часов
58
48
24
10

5 Структура дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Теоретико–методологические основы социальной психологии
Раздел 2. Основные этапы развития
Раздел 3. Социальное развитие человека
Раздел 4. Психология социальных сообществ
Раздел 5. Лидерство и руководство
Раздел 6. Социальное познание и здоровье личности
6 Составитель: Беспалова Анастасия Александровна
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естественно–
научного цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
–– применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
– решать дифференциальные уравнения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные понятия и методы математического анализа, теории вероятности и
математической статистики;
– основные численные методы решения математических задач.
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих
формированию профессиональных компетенций:
ПК 1.2. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг,
диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
162
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
108
в том числе:
практические занятия
54
Самостоятельная работа обучающегося
54
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачёта
5 Структура дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Элементы линейной алгебры
Раздел 2. Математический анализ
Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики
6 Составитель: Цепенко Марина Владимировна
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ЕН.02 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естественно–
научного цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать базовые системные продукты и пакеты прикладных программ;
 осуществлять имитационное моделирование;
 решать задачи из теории массового обслуживания;
 запускать, сохранять, отправлять файлы в GPSS World;
 моделировать задачи непроизводственных и производственных систем с
применением GPSS World.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные приемы и методы автоматизированной обработки информации;
 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных систем;







базовые системные продукты и пакеты прикладных программ;
области применения имитационного моделирования;
характеристики систем массового обслуживания различных типов;
структуру GPSS World, состав и структуру главного меню;
примеры непроизводственных и производственных систем.

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих
формированию профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.
ПК 2.2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи.

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация
Другие формы контроля

Объем часов
108
72
56
36

5 Структура дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Язык GPSS для исследования процедур имитационного моделирования
сложных технических объектов, представленных как системы массового
обслуживания.
Раздел 2. Среда графического программирования
6 Составитель: Петрова Екатерина Александровна, Чечеткина Людмила Сергеевна
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОП.01 ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– рассчитывать электрические цепи постоянного тока и переменного тока;
– определять виды резонансов в электрических цепях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 физические процессы в электрических цепях постоянного и переменного тока;
 физические законы электромагнитной индукции;
 основные элементы электрических цепей постоянного и переменного тока,
линейные и нелинейные электрические цепи и их основные элементы;
 основные законы и методы расчёта электрических цепей;
 явление резонанса в электрических цепях

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих
формированию профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных
кабельных устройств.
ПК 1.2. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг и диагностику
цифровых и волоконно-оптических систем передачи.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
162
108
34
20
54
экзамена

5 Структура дисциплины:
Раздел 1. Основы электростатики и постоянный электрический ток
Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция.
Раздел 3. Электрические цепи, содержащие катушки с магнитными сердечниками.
Раздел 4. Цепи синусоидального тока
Раздел 5. Резонансные явления в электрических цепях. Электрические фильтры.
Раздел 6. Цепи несинусоидального тока.
Раздел 7. Переходные процессы в электрических цепях
6 Составитель: Франц Элина Федоровна
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Колледж телекоммуникаций и информатики

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОП.02 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать параметры электронных приборов и электронных схем по
заданным условиям;
- составлять и диагностировать схемы электронных устройств;
- работать со справочной литературой.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- технические характеристики полупроводниковых приборов и электронных
устройств;
- основы микроэлектроники и интегральные схемы.

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих
формированию профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и
оконечных кабельных устройств.
ПК 1.2. Выполнять монтаж первичную инсталляцию, мониторинг,
диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи.
ПК 1.4. Проводить измерения параметров цифровых каналов, трактов,
анализировать результаты измерений.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
162
108
40
14
54
экзамена

5 Структура дисциплины:
Введение
Раздел 1 Полупроводниковые приборы
Раздел 2 Электронные устройства
6 Составитель: Андриенко Марина Михайловна
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОП.03 ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– применять основные законы теории электрических цепей, учитывать на
практике свойства цепей с сосредоточенными и распределенными параметрами и
нелинейных электрических цепей;
– различать непрерывные (аналоговые) и дискретные (цифровые) сигналы,
рассчитывать их параметры;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– классификацию каналов и линий связи, видов сигналов и их спектров;
– виды нелинейных преобразований сигналов в каналах связи;
– кодирование сигналов и преобразование частоты.

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих
формированию профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и
оконечных кабельных устройств.
ПК 1.2. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг и
диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи.
ПК 1.4. Проводить измерения параметров цифровых каналов, трактов,
анализировать результаты измерений.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
162
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
108
в том числе:
лабораторные занятия
40
практические занятия
14
Самостоятельная работа обучающегося
54
Итоговая аттестация в форме
экзамена
5 Структура дисциплины:
Раздел 1 Основные сведения о системах электросвязи

Раздел 2 Методы и устройства преобразования и формирования сигналов
Раздел 3 Формирование и детектирование модулированных сигналов
Раздел 4 Принципы построения цифровых систем передачи
Раздел 5 Помехоустойчивое кодирование
Раздел 6 Основы теории цифровой модуляции и кодирования
Раздел 7 Каналы связи
6 Составитель: Игнатова Ирина Аркадьевна
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОП.04 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 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 и устройств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 виды информации и способы ее предоставления в ЭВМ:
 логические основы ЭВМ, основы микропроцессорных систем;

 типовые узлы и устройства ЭВМ, взаимодействие аппаратного и
программного обеспечения ЭВМ.
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в
профессиональной деятельности.
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих
формированию профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и
оконечных кабельных устройств.
ПК 1.2. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг и
диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи.
ПК 1.4 Проводить измерения параметров цифровых каналов, трактов,
анализировать результаты измерений.

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
162

58
54
Другие формы контроля

5 Структура дисциплины:
Раздел 1. Информационные основы ЭВМ
Раздел 2. Логические основы ЭВМ
Раздел 3. Типовые узлы ЭВМ
Раздел 4. Основы построения ЭВМ
Раздел 5. Архитектура микроконтроллеров семейства PIC
Раздел 6. Система команд микроконтроллеров семейства PIC
Раздел 7. Модульное программирование
Раздел 8. Прерывания
6 Составитель: Огольцов Сергей Николаевич
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОП.05 ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен уметь:
 пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;
 анализировать результаты измерений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать:
 принципы действия основных электроизмерительных приборов и
устройств;
 основные методы измерения параметров электрических цепей;
 влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию
измерений.
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
А также получения
необходимого уровня знаний, способствующих
формированию профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и
оконечных кабельных устройств.
ПК 1.2. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг и
диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи.
ПК 1.3. Устранять аварии и повреждения оборудования многоканальных
телекоммуникационных систем,
выбирать
методы
восстановления
его
работоспособности.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме Другие формы контроля, экзамен
5 Структура дисциплины:
Раздел 1. Общие вопросы измерительной техники
Раздел 2. Измерение тока, напряжения
Раздел 3. Исследование формы электрических сигналов

Объем часов
156
104
14
40
52

Раздел 4. Измерительные генераторы
Раздел 5. Измерение параметров электрических сигналов
Раздел 6. Измерение параметров электрических цепей
6 Составитель: Князева Майя Евгеньевна, Петрова Екатерина Александровна
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОП.06 ОСНОВЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать граф сети;
 составлять матрицу связности для ориентированного и неориентированного
графа;
 составлять фазы коммутации при коммутации каналов, коммутации
сообщений, коммутации пакетов;
 составлять матрицы маршрутов для каждого узла коммутации сети;
 сравнивать 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 генераторов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 классификацию и Состав Единой сети электросвязи Российской Федерации;
 теорию графов и сетей;
 задачи и типы коммутации;
 сущность модели взаимодействия открытых систем ВОС/OSI;
 методы формирования таблиц маршрутизации;
 системы сигнализации в телекоммуникационных системах с коммутацией
каналов, коммутацией сообщений, коммутацией пакетов;
 структурные схемы систем передачи с временным разделением каналов
(ВРК) 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.
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения задания.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
А также
получения необходимого уровня
знаний, способствующих
формированию профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и
оконечных кабельных устройств.

ПК 1.2. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг и
диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи.
ПК 1.4. Проводить измерение параметров цифровых каналов, трактов,
анализировать результаты измерений.
ПК 2.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.
ПК 2.2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи.
ПК 2.3. Производить администрирование сетевого оборудования.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
162
108

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
18
практические занятия
36
Самостоятельная работа обучающегося
54
Итоговая аттестация в форме
Другие формы контроля, дифференцированный
зачет
5 Структура дисциплины:
Раздел 1. Единая сеть электросвязи Российской Федерации (ЕСЭ РФ)
Раздел 2 Терминалы и абонентские сети
Раздел 3. Основы построения телекоммуникационных систем
Раздел 4. Основы построения цифровых систем передачи
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОП.07 ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
─ обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих
установках;
─ осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников
питания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
─ источники электрической энергии для питания различных устройств,
используемых на предприятиях связи;
─ электроснабжение и системы электропитания организации связи.

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях, частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих
формированию профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и
оконечных кабельных устройств.
ПК 1.2. Выполнять монтаж первичную инсталляцию, мониторинг,
диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи.
ПК 1.4. Проводить измерения параметров цифровых каналов, трактов,
анализировать результаты измерений.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
72
в том числе:
лабораторные занятия
24
практические занятия
12
Самостоятельная работа обучающегося
36
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета
5 Структура дисциплины:

Введение.
Раздел 1. Общие сведения об электропитании устройств связи
Раздел 2. Электромагнитные устройства электропитания
Раздел 3. Автономные источники питания
Раздел 4. Автономные источники питания
Раздел 5. Преобразователи напряжения
Раздел 6. Стабилизаторы напряжения и тока
Раздел 7. Выпрямительные устройства
Раздел 8. Система электроснабжения предприятия связи
Раздел 9. Электропитание аппаратуры предприятий связи
Раздел 10. Электроустановка предприятия связи
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ)

Колледж телекоммуникаций и информатики

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– 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 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в том числе 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;
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на неё в добровольном порядке;
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в
профессиональной деятельности.
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих
формированию профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и
оконечных кабельных устройств.
ПК 1.2 Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг
и
диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи.
ПК 1.3 Устранять аварии и повреждения оборудования многоканальных
телекоммуникационных систем,
выбирать
методы
восстановления
его
работоспособности.
ПК 1.4 Проводить измерения параметров цифровых каналов, трактов,
анализировать результаты измерений.
ПК 1.5 Проводить мониторинг и диагностику цифровых систем коммутации.
ПК 2.1 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.
ПК 2.2 Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи.
ПК 2.3 Производить администрирование сетевого оборудования.
ПК 2.4 Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа.
ПК 2.5 Осуществлять работы с сетевыми протоколами.
ПК 2.6 Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных
сетей.
ПК 3.1 Использовать приемно-аппаратные средства защиты информации
многоканальных
телекоммуникационных
системах,
информационнокоммуникационных сетях связи.
ПК 3.2 Применять системы анализа защищенности с целью обнаружения
уязвимости в сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению.
ПК 3.3 Обеспечивать безопасное администрирование многоканальных
телекоммуникационных систем и информационно- коммуникационных сетей связи.
ПК 4.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.
ПК 4.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 4.3 Участвовать
в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме
другие формы контроля

102
68
34
34

5 Структура дисциплины:
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация и
защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Раздел 2. Основы обороны государства и воинская обязанность.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОП.09 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные правила построения чертежей и схем.
- способы графического представления пространственных образов.
- основные положения разработки и оформление конструкторской,
технологической и другой нормативной документации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться ЕСКД, ГОСТами, технической документацией и справочной
литературой.
- оформлять технологическую и другую техническую документацию в
соответствии с ГОСТ.

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), результат выполнения задания.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
36
в том числе:
практические занятия
36
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
18
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета
5 Структура дисциплины:
Раздел 1. Оформление чертежей
Раздел 2. Геометрические построения
Раздел 3. Проекционное черчение
Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОП.10 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
основной
и
дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 находить и использовать необходимую экономическую информацию для
технико-экономического обоснования деятельности организации;
 рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов;
 организовывать работу производственного коллектива.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;

 основы макро и микроэкономики;
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги) организация
производственного и технологического процессов; формы оплаты труда в
современных условиях.
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих
формированию профессиональных компетенций:
ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.
ПК 4.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме другие формы контроля

Объем часов
108
72

5 Структура дисциплины:
Введение.
Тема 1. Организация в условиях рынка
Тема 2.Материально-техническая база предприятия
Тема 3. Кадры и оплата труда в организации
Тема 4.Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели
деятельности организации
Тема 5.Внешняя экономическая деятельность организации
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Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1 Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Техническая эксплуатация многоканальных телекоммуникационных систем и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1 Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и
оконечных кабельных устройств
ПК 1.2 Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг и
диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи
ПК 1.3 Устранять аварии и повреждения оборудования многоканальных
телекоммуникационных систем,
выбирать
методы
восстановления
его
работоспособности.
ПК 1.4. Проводить измерения параметров цифровых каналов, трактов,
анализировать результаты измерений.
ПК 1.5. Проводить мониторинг и диагностику цифровых систем коммутации.
Программа профессионального модуля может быть использована
в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области телекоммуникаций при наличии среднего (полного) общего образования,
опыт работы не требуется.
Программа профессионального модуля может быть использована при
повышении квалификации и переподготовке работников связи при наличии
профессионального образования.
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- монтажа кабелей связи и оконечных кабельных устройств;
- разработки схем построения, монтажа и эксплуатации структурированных
кабельных систем;

- монтажа оптических муфт;
- монтажа, технического обслуживания, первичной инсталляции и настройки
цифровых и волоконно-оптических систем передачи;
- мониторинга работоспособности оборудования телекоммуникационных
систем;
- определения места и вида повреждения при возникновении аварийной
ситуации, восстановления работоспособности оборудования телекоммуникационных
систем;
уметь:
- выбирать технологию монтажа кабеля, необходимые инструменты и
материалы для монтажа;
- восстанавливать герметичность оболочки кабеля;
- выбирать соответствующее измерительное и тестовое оборудование;
- производить испытание кабеля и оконечных кабельных устройств,
анализировать полученные результаты;
- осуществлять монтаж коннекторов различного типа, патч-панелей,
разъемов, розеток в структурированных кабельных системах;
- осуществлять выбор марки и типа кабеля, исходя из условий прокладки
структурированных кабельных систем;
- подготавливать концы оптического кабеля к последующей сварке
оптических волокон;
- выбирать специальный инструмент и оборудование для сращивания
оптических волокон;
- производить ввод оптических кабелей в муфту и ее герметизацию;
- выполнять монтаж, первичную инсталляцию и настройку оборудования в
соответствии с руководством по эксплуатации оборудования цифровых и
волоконно-оптических систем передачи;
- анализировать правильность инсталляции;
- конфигурировать оборудование в соответствии с условиями эксплуатации;
- осуществлять мониторинг оборудования цифровых и волоконно-оптических
систем передачи;
- определять
состояние
оборудования,
восстанавливать
его
работоспособность;
- оформлять техническую документацию, заполнять соответствующие
формы.
- выбирать измерительные приборы и осуществлять измерение параметров
цифровых каналов и трактов; анализировать результаты измерений;
- пользоваться проектной и технической документацией;
- осуществлять первичную инсталляцию программного обеспечения
телекоммуникационных систем;
- выполнять копирование системных данных на устройствах ввода-вывода;
перезапуск системы управления телекоммуникационной системы;
- осуществлять мониторинг работоспособности оборудования
телекоммуникационных систем с помощью ЭВМ и соответствующего
программного обеспечения; анализировать результаты мониторинга;

- применять различные методы отыскания повреждения и восстановления
работоспособности оборудования цифровых систем коммутации;
- пользоваться проектно-технической документацией и составлять ее.
знать:
- классификацию и конструкцию кабелей и оконечных кабельных устройств;
- технологии монтажа кабелей и оконечных кабельных устройств;
- назначение материалов и инструментов, используемых при монтаже
согласно применяемой технологии;
- способы восстановления герметичности оболочки кабеля;
- конструкцию, назначение и методику применения измерительного и
тестового оборудования;
- виды контрольных испытаний;
- назначение, принципы построения, область применения структурированных
кабельных систем;
- категории кабелей и разъемов согласно стандартам;
- возможные схемы заделки EIA/TIA-568A, EIA/TIA-568B, Cross-Over;
- назначение и состав коммутационного оборудования структурированных
кабельных систем, принципы монтажа;
виды оптических кабелей, методику подготовки оптического кабеля к
монтажу;
- назначение и конструкцию инструмента и оборудования;
- виды и конструкцию муфт, методику монтажа;
- назначение, основные технические данные, состав оборудования и
структурные схемы оборудования цифровых и волоконно-оптических систем
передачи.
- методику осуществления первичной инсталляции и настройки
оборудования;
- виды и назначение информационных и аварийных сигналов;
- стандарты и протоколы информационных сигналов, виды сигнализации,
назначение интерфейсов;
- принципы технического обслуживания, программное обеспечение
оборудования;
- алгоритмы поиска и устранения неисправностей;
- параметры цифровых каналов и трактов, назначение и виды измерительных
приборов;
- методику измерений, правила эксплуатации измерительных приборов;
- нормы на параметры цифровых каналов и трактов, нормативную
документацию, алгоритмы поиска неисправностей;
- структуру современных телекоммуникационных систем, программного
обеспечения цифровых систем коммутации;
- функции отдельных узлов коммутационной системы;
- структуру, назначение, принципы функционирования управляющих
устройств телекоммуникационных систем;
- принципы организации и контроля синхронизации узлов коммутационной
системы;

-

структуру сети связи перспективного поколения;
правила технической эксплуатации телекоммуникационных систем;
аппаратное построение телекоммуникационных систем;
виды и формы технической документации, правила заполнения.

3 Структура рабочей программы профессионального модуля:
Программа профессионального модуля включает в себя:
1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения программы,
цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля, рекомендуемое
количество часов на освоение программы профессионального модуля).
2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисциплины и
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины).
3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематический
план профессионального модуля, содержание обучения по профессиональному
модулю).
4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе
обучения образовательные технологии, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и
дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного
процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса).
5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности).
4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Всего часов –1118 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 866 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 580 часов;
самостоятельной работы обучающегося –286 часов
курсовое проектирование – 20 часов
учебная практика – 180 часов
производственная практика – 72 часа.
5 Составители: Григорьев Александр Филиппович, Обухова Галина
Михайловна, Князева Майя Евгеньевна, Чечеткина Людмила Сергеевна, Павловская
Валентина Филипповна

6 Содержание профессионального модуля
Коды
профессиональных
компетенций
1
ПК 1.1

ПК 1.2,
1.3, 1.4

ПК 1.5

ПК 1.1,
1.2, 1.3,
1.4, 1.5
ПК 1.1,
1.2, 1.3,
1.4, 1.5

Наименования
разделов
профессионального
модуля

2
МДК 1.1 Технология
монтажа и
обслуживания
направляющих
систем
МДК 1.2 Технология
монтажа и
обслуживания
цифровых и
волоконнооптических систем
передачи
МДК 1.3 Технология
монтажа и
обслуживания
цифровых систем
коммутации
Учебная практика

Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Всего:

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа обучающегося
Всего
в т.ч.
В т.ч.,
часов
в т.ч., курлабораторные
курсовая
ВсеВсего,
совая работа
работы и
работа
го,
часов
(проект),
практические
(проект), часов
часов
занятия, часов
часов
3
4
5
6
7
8

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

9

10

-

216

144

72

-

72

-

36

434

292

140

20

142

20

72

216

144

84

-

72

72

180

-

72

72

1118

580

296

20

266

20

180

72
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Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
1 Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
(базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация сетей
электросвязи и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей
ПК 2.2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи
ПК 2.3. Производить администрирование сетевого оборудования
ПК 2.4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа
ПК 2.5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами
ПК 2.6. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных
сетей
Программа профессионального модуля может быть использована
в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области телекоммуникаций при наличии среднего (полного) общего образования,
опыт работы не требуется.
Программа профессионального модуля может быть использована при
повышении квалификации и переподготовке работников связи при наличии
профессионального образования.
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- моделирования сети передачи данных с предоставлением услуг связи;
- разработки и создания информационно-коммуникационной сети с
предоставлением услуг связи;
- настройки, адресации и работы в сетях различной топологии;
- конфигурирования сетевого оборудования, предназначенного для
технологических сетей IP-телефонии: программных и аппаратных коммутаторов,

маршрутизаторов, шлюзов, программных и аппаратных телефонов;
- работы с сетевыми протоколами;
- разработки и создания мультисервисной сети;
- управления взаимодействием телекоммуникационных сетей различных
технологий (SDH, WDM);
- осуществления
мониторинга
оборудования
информационнокоммуникационных сетей для оценки его работоспособности;
уметь:
- инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации
услуг связи;
- работать с приложениями MS Office: Power Point, Word, Visio;
- работать с различными операционными системами;
- работать с протоколами доступа компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, H-323,
SIP-T);
- осуществлять настройку адресации и топологии сетей;
- настраивать и осуществлять мониторинг локальных сетей;
- осуществлять организацию электронного документооборота;
- производить монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного
доступа;
- подключения оборудования к точкам доступа;
- осуществлять администрирование сетевого оборудования с помощью
интерфейсов управления (web-интерфейс, Telnet, локальная консоль);
- осуществлять конфигурирование сетей;
- проводить мониторинг работоспособности оборудования широкополосного
абонентского доступа с помощью ЭВМ и соответствующего программного
обеспечения;
- анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие
действующим отраслевым нормам.
- производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP,
MSTP, ограничение доступа, параметры QoS) оборудования технологических
мультисервисных сетей;
- осуществлять взаимодействие телекоммуникационных сетей связи (VoIP,
IP-телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM);
знать:
- техническое и программное обеспечение персонального компьютера;
- принципы построения компьютерных сетей, топологические модели;
- технологии с коммутацией пакетов;
- характеристики и функционирование локальных и глобальных (Интернет)
вычислительных сетей;
- операционные системы Windows, Linux;
- приложения MS Office: Power Point, Word, Visio;
- основы построения и администрирования ОС Linux.
- конструктивное исполнение коммутаторов и команды конфигурирования;
- протоколы интеллектуальных функций коммутаторов 2-го и 3-го уровней;
- конструктивное
исполнение
маршрутизаторов
и
команды

конфигурирования;
- назначение, классификацию и принципы построения оборудования
широкополосного абонентского доступа;
- возможности
предоставления
услуг
связи
средствами
сетей
высокоскоростного абонентского доступа;
- технологии хDSL виды типовых соединений;
- функционирование сети с точки зрения протоколов;
- настроечные параметры DSLAM и модемов анализатор MC2+;
- параметры установок и методику измерений уровней ADSL и ATM;
- нормы на эксплуатационные показатели каналов и трактов;
- виды беспроводных сетей, их топологии, базовые зоны обслуживания;
- инструкцию по эксплуатации точек доступа;
- методы подключения точек доступа;
- работу сетевых протоколов в сетях доступа и мультисервисных сетях;
- протоколы маршрутизации;
- работу сетевых протоколов в сетях доступа и в мультисервисных сетях;
- аутентификация в сетях 802.11;
- шифрование WEP;
- технология WPA;
- принципы организации передачи голоса и видеоинформации по сетям IP;
- принципы построения сетей NGN, 3G;
- назначение программных коммутаторов в IP-сетях;
- назначение и функции программных и аппаратных IP –телефонов.
3 Структура рабочей программы профессионального модуля:
Программа профессионального модуля включает в себя:
1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения
программы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля,
рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля).
2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля
(тематический план профессионального модуля, содержание обучения по
профессиональному модулю).
4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе
обучения образовательные технологии, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и
дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного
процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса).
5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности).

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Всего – 688 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 544 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов:
самостоятельной работы обучающегося – 184 часа;
учебной практики – 108 часов
производственной практики – 36 часов.
5 Составители: Смирнова Мария Михайловна, Франц Элина Федоровна,
Павловская Валентина Филипповна, Дмитриева Мария Алексеевна

6 Содержание профессионального модуля

Коды профессиональных
компетенций

1
ПК 1.2, ПК 2.3,
ПК 2.5

ПК 2.2, ПК 2.3,
ПК 2.6

ПК 2.2, ПК 2.4

ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 2.5, ПК 2.6
ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 2.5
ПК 2.6

Наименования
разделов
профессионального
модуля

2
МДК 02.01 Технология
монтажа и
обслуживания
компьютерных сетей
МДК02.02 Технология
монтажа и
обслуживания
транспортных сетей
МДК 02.03
Сети доступа xDSL,
PON, FTTx
Учебная практика

Всего
часов

3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятель-ная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лаборатов т.ч., курв т.ч.,
рные работы
совая
курсовая
Всего,
Всего,
и практирабо-та
работа
часов
часов
ческие
(проект),
(проект),
часов
часов
занятия,
часов
4
5
6
7
8
72

-

Учебная,
часов

Производственная (по
профилю
специальности),
часов

9

10

72

-

-

216

144

72

166

108

56

58

-

108

54

54

36

162

-

Практика

108
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов

36

Всего:

688

36

360

182

-

184

-

108

36
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Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МНОГОКАНАЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И
СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
1 Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Обеспечение
информационной
безопасности
многоканальных
телекоммуникационных систем и сетей электросвязи и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в
многоканальных
телекоммуникационных
системах,
информационнокоммуникационных сетях связи.
ПК 3.2. Применять системы анализа защищенности с целью обнаружения
уязвимости в сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению.
ПК 3.3. Обеспечивать безопасное администрирование
многоканальных
телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей связи.
Программа профессионального модуля может быть использована
в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области телекоммуникаций при наличии среднего (полного) общего образования,
опыт работы не требуется.
Программа профессионального модуля может быть использована при
повышении квалификации и переподготовке работников связи при наличии
профессионального образования.
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 выявления каналов утечки информации;
 определения необходимых средств защиты;
 проведения аттестации объекта защиты (проверки уровня защищенности);
 разработки политики безопасности для объекта защиты;

 установки, настройки специализированного оборудования по защите
информации;
 выявления возможных атак на автоматизированные системы;
 установки и настройки программных средств защиты автоматизированных
систем и информационно-коммуникационных сетей;
 конфигурирования автоматизированных систем и информационнокоммуникационных сетей;
 проверки защищенности автоматизированных систем и информационнокоммуникационных сетей;
 защиты баз данных;
 организации защиты в различных операционных системах и средах;
 шифрования информации;
уметь:
 классифицировать угрозы информационной безопасности;
 проводить выборку средств защиты в соответствии с выявленными
угрозами;
 определять возможные виды атак:
 осуществлять мероприятия по проведению аттестационных работ;
 разрабатывать политику безопасности объекта;
 выполнять расчет и установку специализированного оборудования для
максимальной защищенности объекта;
 использовать программные продукты, выявляющие недостатки систем
защиты;
 производить установку и настройку средств защиты;
 конфигурировать автоматизированные системы и информационнокоммуникационные сети в соответствии с политикой информационной
безопасности;
 выполнять тестирование систем с целью определения уровня
защищенности;
 использовать программные продукты для защиты баз данных;
 применять криптографические методы защиты информации;
знать:
 каналы утечки информации;
 назначение, классификацию и принципы работы специализированного
оборудования;
 принципы построения информационно-коммуникационных сетей;
 возможные способы несанкционированного доступа;
 нормативно-правовые и законодательные акты в области информационной
безопасности;
 правила проведения возможных проверок;
 этапы, определения конфиденциальности документов объекта защиты;
 структуру систем условного доступа и принцип их работы;

 возможные способы, места установки и настройки
продуктов;
 конфигурации защищаемых сетей;
 алгоритмы работы тестовых программ;
 средства защиты различных операционных систем и сред;
способы и методы шифрования информации

программных

3 Структура рабочей программы профессионального модуля:
Программа профессионального модуля включает в себя:
1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения
программы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля,
рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля).
2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля
(тематический план профессионального модуля, содержание обучения по
профессиональному модулю).
4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе
обучения образовательные технологии, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и
дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного
процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса).
5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности).
4 Рекомендуемое количество часов на освоение
профессионального модуля:
Всего – 198 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часа;
учебной практики (по профилю специальности) – 36 часов.

программы

5 Составители: Петрова Лидия Николаевна, Франц Элина Федоровна

6 Содержание профессионального модуля

Коды
профессиональн
ых
компетен
ций

1
ПК 3.1.
ПК 3.3.

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

Наименования
разделов
профессионально
го модуля

2
МДК 03.01.
Технология
применения
программноаппаратных
средств защиты
информации в
многоканальных
телекоммуникац
ионных системах
и сетях
электросвязи
МДК
03.02.Технология
применения
комплексной
системы защиты
информации
Учебная
практика (по
профилю
специальности)
Всего:

Все
го
час
ов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная
аудиторная учебная
Самостоятел
нагрузка
ьная работа
обучающегося

Все
го
час
ов

в т.ч.
лаборат в т.ч.,
ор-ные курсо
Все
работы
вая
го
и прак- работа
часо
тическ (проек
в
ие
т),
занятия часов
часов

Практика

в т.ч.,
курсов
ая
работа
(проек
т),
часов

Учебн
ая,
часов

Произ
водственна
я (по
профи
люспе
циальности)
,
часов

3

4

5

6

7

8

9

10

54

36

18

-

18

-

-

-

108

72

36

-

36

-

-

-

36

36
198

108

54

-

54

-

36

-
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Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

1 Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): участие в
организации производственной деятельности структурного подразделения и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения;
ПК 4.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения;
ПК 4.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
Программа профессионального модуля может быть использована
в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области телекоммуникаций при наличии среднего (полного) общего образования,
опыт работы не требуется.
Программа профессионального модуля может быть использована при
повышении квалификации и переподготовке работников связи при наличии
профессионального образования.
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
− планирования и организации работы структурного подразделения
организации на основе знания психологии личности и коллектива;
− применение
информационно-коммуникационных
технологий
для
построения деловых отношений и ведения бизнеса;
− участия в руководстве работой структурного подразделения;
− анализа процесса и результатов деятельности подразделения на основе
современных информационных технологий.
уметь:

 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке
кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;
 участвовать в оценке психологии личности и коллектива;
 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации
обслуживания основного и вспомогательного оборудования;
 принимать и реализовывать управленческие решения;
 мотивировать работников на решение производственных задач;
 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
знать:
 современные технологии управления организацией: процессностоимостные и функциональные;
 основы предпринимательской деятельности;
 Гражданский Кодекс Российской Федерации;
 законодательство о защите прав потребителей;
 Законодательство о связи;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
 теорию и практику формирования команды;
 современные технологии управления подразделением организации;
 принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов эксплуатации телекоммуникационных систем и
информационно-коммуникационных сетей связи;
 принципы делового общения в коллективе;
 основы конфликтологии;
 деловой этикет.
3 Структура рабочей программы профессионального модуля:
Программа профессионального модуля включает в себя:
1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения программы,
цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля,
рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля).
2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисциплины и
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины).
3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематический
план профессионального модуля, содержание обучения по профессиональному
модулю).
4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в
процессе обучения образовательные технологии, информационное обеспечение
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
основной и дополнительной литературы, общие требования к организации
образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса).
5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности).

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего –144 часа, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов;
производственной практики (по профилю специальности) —36 часов.
5 Составитель: Шейко Наталья Леонидовна
6 Содержание профессионального модуля
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отведенный на
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4.2
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4.3
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ного модуля

2
Раздел 1.
Планирование и
организация
работы
структурного
подразделения
Раздел 2.
Современные
технологии
управления
структурным
подразделением
Производствен
ная практика
(по профилю
специальности)
, часов
Всего:

3

54

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка обучающегося
в т.ч.
лаборат
в т.ч.,
о-рные
курсов
Всег работы
ая
о,
и
работа
часо практи(проек
в
ческие
т),
занятия
часов
,
часов
4
5
6

36

18

Самостоятельн
ая работа
обучающегося

Всего
,
часов

в т.ч.,
курсов
ая
работа
(проек
т),
часов

7

8

18

-

54

36

18

Произво
дственная
Учебна
(по
я,
профилю
часов
специаль
-ности),
часов

9

10

-

-

-

-

-

18

36

36

14
4

72

36

-

36

-

-

36
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Колледж телекоммуникаций и информатики

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
И РАДИОФИКАЦИИ»
1 Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности
СПО
по
специальности
11.02.09
Многоканальные
телекоммуникационные системы
в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) по профессии «Электромонтер линейных
сооружений
телефонной связи и радиофикации»
и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1 Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и
оконечных кабельных устройств
ПК 2.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей
Программа профессионального модуля может быть использована
в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области телекоммуникаций при наличии среднего (полного) общего образования,
опыт работы не требуется.
Программа профессионального модуля может быть использована при
повышении квалификации и переподготовке работников связи при наличии
профессионального образования.
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанной профессией и соответствующими
профессиональными
компетенциями
обучающийся
в
ходе
освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 монтажа кабелей связи и оконечных кабельных устройств;
 разработки схем построения, монтажа и эксплуатации структурированных
кабельных систем;
 монтажа оптических муфт;
 прокладки кабельных линий в кабельной канализации;
 эксплуатации волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий,
проведения измерений;

 определения места и вида повреждения в кабельных линиях при
возникновении аварийных ситуаций;
 строительство телефонной кабельной канализации;
 эксплуатации и ремонта городской кабельной канализации и смотровых
устройств;
уметь:
 выбирать технологию монтажа кабеля, необходимые инструменты и
материалы для монтажа; восстанавливать герметичность оболочки кабеля; выбирать
соответствующее измерительное и тестовое оборудование;
 производить испытание кабеля и оконечных кабельных устройств,
анализировать полученные результаты;
 обрабатывать результаты измерений физических характеристик измеряемых
кабелей;
 осуществлять монтаж коннекторов различного типа, патч-панелей,
разъемов, розеток в структурированных кабельных системах; осуществлять выбор
марки и типа кабеля исходя из условий прокладки структурированных кабельных
систем;
 подготавливать концы оптического кабеля к последующей сварке
оптических волокон;
 выбирать специальный инструмент и оборудование для сращивания
оптических волокон;
 производить ввод оптических кабелей в муфту и ее герметизацию;
 оформлять техническую документацию, заполнять соответствующие
формы, заполнять протокол в соответствии с требованиями;
 устанавливать оконечные кабельные устройства (распределительные шкафы,,
распределительные коробки);
 выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию оконечных
кабельных устройств;
 выполнять прокладку кабелей в канализацию в коллекторах, тоннелях и
траншеях;
 выполнять работы по восстановлению каналов телефонной канализации;
знать:
 основы телефонии и дальней связи; монтажные схемы обслуживаемых
телефонных аппаратов, блокираторов;
 источники электропитания;
 устройство и принцип действия приборов для электрических измерений на
воздушных и кабельных линиях;
 основные электрические параметры обслуживаемых воздушных и
кабельных линий;
 правила технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи;
 виды и формы технической документации, правила заполнения.
 организацию производства электромонтажных работ;

 организацию подготовительных мероприятий по восстановлению кабельной
канализации;
 технологию работ по прокладке телефонной кабельной канализации;
 устройства и принципы заготовки каналов (требования к прокладке разных
кабелей);
 принципы и правила прокладки кабеля в канализации, в шахте, коллекторе;
 технологию производства работ по осмотру и ремонту телефонной
кабельной канализации
 основные требования паспортизации трасс и виды паспортов;
 классификацию и конструкцию кабелей и оконечных кабельных устройств;
 технологии монтажа кабелей и оконечных кабельных устройств;
 назначение материалов и инструментов, используемых при монтаже
согласно применяемой технологии;
 способы восстановления герметичности оболочки кабеля;
 конструкцию, назначение и методику применения измерительного и
тестового оборудования; виды контрольных испытаний; назначение, принципы
построения, область применения структурированных кабельных систем;
 категории кабелей и разъемов согласно стандартам;
 возможные схемы заделки EIA/TIA-568A, E1A/TIA-568B, Cross-Over;
 назначение и состав коммутационного оборудования структурированных
кабельных систем, принципы монтажа;
 виды оптических кабелей, методику подготовки оптического кабеля к
монтажу;
 назначение и конструкцию инструмента и оборудования;
 виды и конструкцию муфт, методику монтажа.
3 Структура рабочей программы профессионального модуля:
Программа профессионального модуля включает в себя:
1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения
программы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля,
рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля).
2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины).
3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля
(тематический план профессионального модуля, содержание обучения по
профессиональному модулю).
4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе
обучения образовательные технологии, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и
дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного
процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса).

5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности).
4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Всего 274 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часа;
учебной практики 72 часа;
производственной практики 36 часов.
5 Составители: Чечеткина
Константинович

Людмила

Сергеевна,

Игнатов

Александр

6 Содержание профессионального модуля
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Наименовани
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МДК 05.01
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9
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274
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