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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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования куль-
туры 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 со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, техники и технологий. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компе-
тенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологии в профес-
сиональной деятельности. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 
в том числе:  

практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающегося  60 
Итоговая аттестация в форме                   другие формы контроля  
 

5 Составитель: Игнатенко Екатерина Николаевна 
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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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социаль-

но-экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ве-



ков (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 ре-
гионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направ-
ления их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-
нальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак-
тов мирового и регионального значения. 

 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компе-
тенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологии в профес-
сиональной деятельности. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 
в том числе:  
практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающегося  62 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

5 Составитель: Игнатенко Екатерина Николаевна 
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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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной   на-

правленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас.  



В результате изучения дисциплины «иностранный язык» обучающийся 
должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический мини-
мум, 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 компе-
тенций, включающих в себя способность: 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 
образовательное пространство для формирования у студентов общих компе-
тенций, 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 ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профес-
сиональной деятельности. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 
в том числе:  

практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося   172 
Итоговая аттестация в форме Другие формы контроля и дифференцирован-
ного зачета  
 

5 Составитель: Билан Наталья Викторовна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укреп-

ления 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 создаёт 

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 коллега-
ми, руководством, потребителями. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 312 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 
в том числе:  

теоретические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающегося 310 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета    
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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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

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 прак-
тической и языковой деятельности; 

 находить и корректировать ошибки в формообразовании и употребле-
нии частей речи; 

 применять правила орфографии и пунктуации; 
 конструировать тексты в стиле деловой и учебно-научной речи, ис-

пользуя различные жанры; 
 владеть литературными языковыми нормами в практической деятель-

ности. 
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 создаёт 

образовательное пространство для формирования у студентов общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профес-
сиональной деятельности. 

 



4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 
в том числе:  

практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающегося  52 
Итоговая аттестация в форме зачета 
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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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- тезаурус дисциплины «Социальная психология»; 
- основные этапы развития социальной психологии и современные соци-

ально-психологические направления; 
 - различные теории межличностных отношений; 
 - индивидуальные особенности и основные средства вербального и не-

вербального 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 уметь: 
- выделять социально – психологическую проблематику в профессио-

нальных ситуациях и процессах; 
- владеть культурой профессионального общения; 
- выбирать оптимальный стиль общения и взаимодействия в профессио-

нальной деятельности; 
- применять технологии убеждающего воздействия на группу или партне-

ра по общению; 
- анализировать социально – психологические явления в социальных со-

обществах; 
- формировать свой жизненный план и владеть приемами самовоспитания 

личности; 
- определять негативные качества личности, вызывающие отклоняющееся 

поведение, анализировать его причины; 
- использовать методы активного социально – психологического обуче-

ния 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 компе-
тенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  личностно-



го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профес-
сиональной деятельности. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 
в том числе:  

практические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающегося   56  
Итоговая аттестация в форме                     Другие формы контроля  
 

5 Составитель: Головачёва Виктория Евгеньевна 
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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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
 решать дифференциальные уравнения. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия и методы математического анализа, теории вероят-

ности и математической статистики; 
 основные методы дифференциального и интегрального исчисления; 



 основные численные методы решения математических задач. 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компе-
тенций, 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 ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профес-
сиональной деятельности. 

А также получения необходимого уровня знаний, способствующих фор-
мированию профессиональных компетенций: 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 
ПК 2.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты инфор-

мации в телекоммуникационных системах и сетях связи. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 
в том числе:  
практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося  142 
Итоговая аттестация в форме                              дифференцированного зачёта  
 

5 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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать базовые системные продукты и пакеты прикладных про-

грамм; 
 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 информа-

ции; 
 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 компе-
тенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование и информации, необходимой 
для 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 коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения задания. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих фор-

мированию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 
ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 
в том числе:  
лабораторные работы 8 
Самостоятельная работа обучающегося  98 
Итоговая аттестация в форме                 Другие формы контроля  
 

5 Составитель: Петрова Екатерина Александровна, Чечеткина Людмила 
Сергеевна 
 



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

(СибГУТИ) 
Колледж телекоммуникаций и информатики 

 
 
 

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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
– рассчитывать электрические цепи постоянного тока и переменного то-

ка; 
– определять виды резонансов в электрических цепях. 
В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 
 физические процессы в электрических цепях постоянного и переменно-

го 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 компе-
тенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
нённых), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих фор-

мированию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 
ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 



4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 
в том числе:  

лабораторные занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося   140 
Итоговая аттестация в форме                                                    экзамен   

 
5 Составитель: Панкратова Элина Федоровна  



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

(СибГУТИ) 
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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

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 электрон-



ных устройств; 
- основы микроэлектроники и интегральные схемы. 
  
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компе-
тенций, 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 ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
нённых), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих фор-

мированию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1.  Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа.  
ПК 1.2.Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 
ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных се-

тей. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (все-
го) 
В том числе: 

24 

Лабораторные занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося  138 
Итоговая аттестация в форме              экзамена   
 

5 Составитель: Игнатова  Ирина Аркадьевна 



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

(СибГУТИ) 
Колледж телекоммуникаций и информатики 

 
 
 

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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-

ственнонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

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) сигна-
лы, 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 компе-
тенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
нённых), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих фор-

мированию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 
ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 
ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных се-

тей. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 
в том числе:  
      лабораторные занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося   138 
Итоговая аттестация в форме                     экзамена   
 

5 Составитель: Игнатова  Ирина Аркадьевна 



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

(СибГУТИ) 
Колледж телекоммуникаций и информатики 

 
 
 

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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь: 
 использовать типовые средства вычислительной техники и программ-

ного обеспечения в профессиональной деятельности; 
 осуществлять перевод чисел из одной системы счисления в другую, 

применять законы алгебры, логики; 
 строить и использовать таблицы истинности логических функций, эле-

ментов 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 про-

граммного обеспечения ЭВМ. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компе-
тенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профес-
сиональной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих фор-

мированию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 
ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 
ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных се-

тей. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 
в том числе:  

лабораторные занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося   142 
Итоговая аттестация в форме                                    Другие формы контроля   
 

5 Составитель: Огольцов Сергей Николаевич 



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

(СибГУТИ) 
Колледж телекоммуникаций и информатики 

 
 
 

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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен 
уметь: 

 пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппарату-
рой; 

 анализировать результаты измерений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать: 



 принципы действия основных электроизмерительных приборов и уст-
ройств; 

 основные методы измерения параметров электрических цепей; 
 влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматиза-

цию измерений. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компе-
тенций, включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

 ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями.  

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий.  

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации.  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.  

 
 А также получения необходимого уровня знаний, способствующих фор-

мированию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа.  
ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.  
ПК 1.3. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных 

сетей. 



4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 
в том числе:  
   лабораторные занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося   136 
Итоговая аттестация в форме                Экзамен 
 

5 Составители: Петрова Екатерина Александровна, Князева Майя Евгень-
евна 



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

(СибГУТИ) 
Колледж телекоммуникаций и информатики 

 
 
 

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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 анализировать граф сети; 
 составлять матрицу связности для ориентированного и неориентиро-

ванного графа; 
 составлять фазы коммутации при коммутации каналов, коммутации со-

общений, коммутации пакетов;   
 составлять матрицы маршрутов для каждого узла коммутации сети; 



 сравнивать различные виды сигнализации; 
 составлять структурные схемы систем передачи  для  различных на-

правляющих 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 Феде-

рации; 
 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 коммута-

цией 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 компе-
тенций, включающих в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 коллега-
ми, руководством,  потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

 
А также  получения необходимого уровня  знаний, способствующих  

формированию профессиональных компетенций:  
ПК 1.1.  Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа.  
ПК 1.2.Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 
ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных се-

тей.  
ПК 2.1.  Использовать программно-аппаратные средства защиты инфор-

мации в многоканальных телекоммуникационных системах, информационно-
коммуникационных сетях связи. 

ПК 2.2.  Применять системы анализа защищенности с целью обнаружения 
уязвимости в сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устране-
нию. 

ПК 2.3.  Обеспечивать безопасное администрирование многоканальных 
телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей 
связи 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
в том числе:  
        практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося   146 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет 
 

5 Составитель: Смирнова Мария Михайловна 



Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИС-
ТЕМ 

 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
─ обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропи-

тающих установках; 
─ осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источни-

ков 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 компе-
тенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях, частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих фор-

мированию профессиональных компетенций: 
ПК 3.2.  Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных 

систем. 
ПК 3.4. Устранять аварии и повреждения оборудования телекоммуника-

ционных систем, выбирать методы восстановления его работоспособности. 
ПК 3.6. Решать технические задачи в области эксплуатации телекомму-

никационных систем. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:  

лабораторные занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося   94 
Итоговая аттестация в форме        дифференцированный зачет   
 

5 Составитель: Макаревич Александр Николаевич 



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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
– организовывать и проводить мероприятия по защите работников и на-

селения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-



жия массового поражения;  
–  применять первичные средства пожаротушения; 
– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 
– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-
альностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер-
роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-
сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-
ции; 

– 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 по-

жарах; 
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на неё в добровольном порядке; 
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в кото-
рых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 
СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при испол-
нении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компе-
тенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 коллега-

ми, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профес-
сиональной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих фор-

мированию профессиональных компетенций: 
ПК  1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 
ПК   1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 
ПК   1.3. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервис-

ных сетей. 
ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных се-

тей. 
ПК 1.5. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для ор-

ганизации услуг связи. 
ПК 1.6. Производить администрирование сетевого оборудование.  
ПК 2.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты инфор-

мации в телекоммуникационных системах и сетях связи. 
ПК 2.2. Применять системы анализа защищенности для обнаружения уяз-

вимости в сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению. 
ПК 2.3. Обеспечивать безопасное администрирование телекоммуникаци-

онных систем и информационно-коммуникационных сетей связи. 
ПК 3.1. Выполнять монтаж оборудования телекоммуникационных сис-

тем. 
ПК 3.2. Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных 

систем. 
ПК 3.3. Управлять данными телекоммуникационных систем. 
ПК 3.4.  Устранять аварии и повреждения оборудования телекоммуника-

ционных систем, выбирать методы восстановления его работоспособности. 
ПК 3.5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линий абонентского 

доступа и оконечных абонентских устройств. 
ПК 3.6. Решать технические задачи в области эксплуатации телекомму-

никационных систем. 
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 под-
разделения. 

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 
в том числе:  

практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающегося  94 
Итоговая аттестация в форме        другие формы контроля  
 

5 Составитель: Дроздова Алина Алексеевна 



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

(СибГУТИ) 
Колледж телекоммуникаций и информатики 

 
 
 

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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные правила построения чертежей и схем. 
- способы графического представления пространственных образов. 
- основные положения разработки и оформление конструкторской, техно-

логической и другой нормативной документации. 
 В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
- пользоваться ЕСКД, ГОСТами, технической документацией и справоч-



ной 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 компе-
тенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
нённых), результат выполнения  задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 
в том числе:  

практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающегося   48 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

5 Составитель: Зайченко Оксана Алексеевна 



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

(СибГУТИ) 
Колледж телекоммуникаций и информатики 

 
 
 

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 спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учеб-
ной 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 учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 
образовательное пространство для формирования у студентов общих компе-
тенций, 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 про-

изводственного и технологического процессов; формы оплаты труда в совре-
менных условиях. 

 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компе-
тенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих фор-

мированию профессиональных компетенций: 
ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 
ПК 4.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности под-

разделения. 



4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 
в том числе:  

практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося   88 
Итоговая аттестация в форме другие формы контроля    
 

5 Составитель: Мотовилова Лариса Юрьевна 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 
  

 
1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью  программы под-

готовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по спе-
циальности СПО: 11.02.11 Сети связи и системы коммутации в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническая эксплуа-
тация информационно-коммуникационных сетей связи и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

1. Выполнять монтаж и производить настройку проводного и беспровод-
ного доступа.  

2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 
3. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных се-

тей. 
4. Выполнять монтаж и  первичную инсталляцию компьютерных сетей. 
5. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для органи-

зации услуг связи. 
6. Проводить администрирование сетевого оборудования. 
Программа профессионального модуля может быть использована  в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
в области телекоммуникаций при наличии среднего (полного) общего образо-
вания, опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля может быть использована при по-
вышении квалификации и переподготовке работников связи при наличии про-
фессионального образования. 
 

 2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения моду-
ля: 

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 пре-



доставлением услуг связи; 
 подключения оборудования к точкам доступа; 
 настройки, адресации и работы в сетях различной топологии; 
 конфигурирования сетевого оборудования, предназначенного для тех-

нологических сетей IP-телефонии: персональных ЭВМ, ПК, программных и ап-
паратных коммутаторов, маршрутизаторов, шлюзов, программных и  

    аппаратных телефонов.  
 разработки и создания мультисервисной сети; 
 управления взаимодействием телекоммуникационных сетей различных 

технологий (SDH, WDM); 
 мониторинга оборудования информационно-коммуникационных сетей 

для оценки его работоспособности; 
уметь: 
-  осуществлять конфигурирование сетей; 
 инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организа-

ции услуг  
связи; 
 осуществлять организацию электронного документооборота; 
 работать с приложениями MS Office: Access, Excel, Groove, Info Path, 

One Note, Power Point, Word, Visio; 
 работать с различными операционными системами (ОС) («Linux», 

«Windows»); 
 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 администрирование сетевого оборудования с помощью 

интерфейсов управления (WEB-интерфейс, Telnet, локальная консоль); 
 производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, 

RSTP,  
MSTP, ограничение доступа, параметры QoS) оборудования технологиче-

ских мультисервисных сетей; 
 осуществлять взаимодействие телекоммуникационных сетей связи 

(VoIP, IP-телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM); 
 проводить мониторинг работоспособности оборудования информацион-

но- 
коммуникационных сетей;  
 анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие  
действующим отраслевым нормам. 
 осуществлять техническое обслуживание оборудования информацион-

но-коммуникационных сетей; 
знать: 
 техническое и программное обеспечение персонального компьютера; 



 принципы построения компьютерных сетей, топологические модели; 
 операционные системы Windows, Linux; 
 приложения MS Office: Access, Excel, Groove, Info Path, One Note, Power 

Point, Word, Visio; 
 основы построения и администрирования ОС Linux. 
 активное сетевое оборудование и методику его конфигурирования; 
 оборудование широкополосного абонентского доступа; 
 оборудование DSLAM и его модемов; 
 оборудование беспроводных сетей WI-FI, WI-MAX; 
 конфигурирования точек доступа; 
 аутентификацию в сетях 802.11; 
 шифрование WEP; 
 технология WPA 
 принципы построения сетей NGN, 3G; 
 протоколы, применяемые в сетях NGN: H-323, SIP, SIP-T4; 
 архитектура IMS; 
 сетевые протоколы маршрутизации RIP, BGP, OSPF; 
 протоколы построения магистралей информационно-коммутационных 

сетей MPLS; 
 программные коммутаторы в PI-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 про-
граммы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля, 
рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля). 
2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисципли-
ны и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисцип-
лины). 
3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематиче-
ский план профессионального модуля, содержание обучения по профессио-
нальному модулю). 
4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в про-
цессе обучения образовательные технологии, информационное обеспечение 
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ос-
новной и дополнительной литературы, общие требования к организации обра-
зовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса). 
5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности).  



4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-
сионального модуля: 

Всего – 684, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 540 часов, включая: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 58 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 482 часа; 
учебной практики – 108 часов; 
производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов. 

  
5 Составители:  Павловская Валентина Филипповна, Смирнова Мария 

Михайловна, Панкратова Элина Федоровна, Дмитриева Мария Алексеевна 
 



6 Содержание профессионального модуля 

Коды 
профе-
ссиона-
льных 
компе-
тенций 

Наименования раз-
делов профессио-
нального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Произ-
водственная 
(по профилю 

специа-
льности), 

часов 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборато-

рные работы 
и практи-

ческие 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
кур-

совая 
работа, 
часов 

Все-го, 
Ча-сов 

в т.ч., 
кур-со-
вая ра-

бота 
(проект), 

ча-сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.3, 
ПК 1.4, 
ПК 1.5, 
ПК 1.6 

МДК.01.01 Техноло-
гия монтажа и об-
служивания компь-
ютерных сетей 

216 20 12 - 196 - - - 

МДК.01.02 Техноло-
гия монтажа и об-
служивания транс-
портных сетей и се-
тей доступа 

216 20 12 - 196 - - - 

МДК.01.03 Техноло-
гия монтажа и об-
служивания муль-
тисервисных сетей 

108 18 10 - 90 - - - 

Учебная практика 108 - - - - - 108 - 
Производственная 
практика (по про-
филю специально-
сти) 

36 - - - - - - 36 

 Всего: 684 58 34 - 482 - 108 36 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

  
 

1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по спе-
циальности СПО: 11.02.11 Сети связи и системы коммутации в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение инфор-
мационной безопасности телекоммуникационных систем и информационно-
коммуникационных сетей связи и соответствующих профессиональных компе-
тенций (ПК): 

ПК 2.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты инфор-
мации в телекоммуникационных системах и сетях связи. 

ПК 2.2. Применять системы анализа защищенности для обнаружения уяз-
вимости в сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению. 

ПК 2.3. Обеспечивать безопасное администрирование телекоммуникаци-
онных систем и информационно-коммуникационных сетей связи. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в до-
полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
в области телекоммуникаций при наличии среднего (полного) общего образо-
вания, опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля может быть использована при по-
вышении квалификации и переподготовке работников связи при наличии про-
фессионального образования. 
 

 2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения моду-
ля: 

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 защищенно-
сти); 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 ин-
формационно-коммуникационных сетей; 

 конфигурирования автоматизированных систем и информационно-
коммуникационных сетей; 

 проверки защищенности автоматизированных систем и информацион-
но-коммуникационных 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 уг-

розами; 
 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 информационно- 

коммуникационные сети в соответствии с политикой информационной безопас-
ности; 

 выполнять тестирование систем с целью определения уровня защи-
щенности; 

 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 информаци-

онной безопасности; 
 правила проведения возможных проверок; 
 этапы, определения конфиденциальности документов объекта защиты; 



 технологии применения программных продуктов; 
 возможные способы, места установки и настройки программных про-

дуктов; 
 конфигурации защищаемых сетей;  
 алгоритмы работы тестовых программ;  
 собственные средства защиты различных операционных систем и сред; 
 способы и методы шифрования информации.  

 
3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 

 Программа профессионального модуля включает в себя:  
1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения про-
граммы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля, 
рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля). 
2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисципли-
ны и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисцип-
лины). 
3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематиче-
ский план профессионального модуля, содержание обучения по профессио-
нальному модулю). 
4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в про-
цессе обучения образовательные технологии, информационное обеспечение 
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ос-
новной и дополнительной литературы, общие требования к организации обра-
зовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса). 
5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-
сионального модуля: 

Всего 198 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 142 часа; 
учебной практики (по профилю специальности) – 36 часов. 

  
5 Составители:  Петрова Лидия Николаевна, Панкратова Элина Федо-

ровна 
 



6 Содержание профессионального модуля 

Коды про-
фес-

сиональных 
компе-
тенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоя-
тельная работа 

Учебная, 
часов 

Произ-
водст-
венная 
(по про-

фи-
люспеци-

аль-
ности), 
часов 

 

Всего 
часов 

в т.ч. 
лаборатор-
ные работы 
и практичес-
кие занятия 

часов 

в т.ч., 
курсо-

вая 
рабо-

та, 
часов 

Всег
о 

часо
в 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

ча-сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, 
ПК 2.2, 
ПК 2.3 

МДК.02.01 Технология 
применения программно-
аппаратных средств за-
щиты информации вте-
лекоммуникационных 
системах и информаци-
онно-
коммуникационных се-
тях связи 

54 8 4 - 46 - - - 

МДК.02.02 Технология 
применения комплекс-
ной системы защиты ин-
формации в телекомму-
никационных системах и 
информационно-
коммуникационных се-
тях связи 

108 12 8 - 96 - - - 

Учебная практика (по 
профилю специальности) 36 - - - - - 36 - 

 Всего: 198 20 12 - 142 - 36 - 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НЫХ СИСТЕМ 
  

 
1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля  является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по спе-
циальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническая эксплуа-
тация телекоммуникационных систем и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1.  Выполнять монтаж оборудования телекоммуникационных систем. 
2.  Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных систем. 
3.  Управлять данными телекоммуникационных систем. 
4.  Устранять аварии и повреждения оборудования телекоммуникацион-

ных систем, выбирать методы восстановления его работоспособности. 
5.  Выполнять монтаж и обеспечивать работу линий абонентского доступа 

и оконечных абонентских устройств. 
6.  Решать технические задачи в области эксплуатации многоканальных 

телекоммуникационных систем. 
Программа профессионального модуля может быть использована  в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
в области телекоммуникаций при наличии среднего (полного) общего образо-
вания, опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля может быть использована при по-
вышении квалификации и переподготовке работников связи при наличии про-
фессионального образования. 
 

 2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения моду-
ля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 планирования реализации проекта, с учетом внедрения новых 

телекоммуникационных технологий; 



 установки и монтажа телекоммуникационных систем; 
 первичной инсталляции программного обеспечения телекоммуникаци-

онных систем; 
 обслуживания системы управления; 
 мониторинга работоспособности оборудования телекоммуникационных 

систем, линий абонентского доступа; 
 анализа его результатов, определения вида и места повреждения; 
 использования интерфейса оператор-машина; 
 формирования команд и анализа распечаток в различных системах; 
 управления станционными и абонентскими данными; 
 тестирования и мониторинга линий и каналов; 
 анализа обмена сигнальными сообщениями сигнализаций CAS, DSS1, 

SS7; 
 технического обслуживания интегрированных программных коммута-

торов и мультисервисных узлов абонентского доступа; 
 подключения абонентского оборудования; 
 устранения повреждений на оборудовании и линиях абонентского дос-

тупа; 
 монтажа и испытания электрических и оптических кабелей, оконечных 

кабельных устройств связи; 
 технического обслуживания линейных сооружений связи; 
 разработки схем построения, монтажа и эксплуатации структурирован-

ных кабельных систем; 
 технического обслуживания и мониторинга оборудования цифровых и 

волоконно-оптических систем передач: измерения параметров цифровых кана-
лов и трактов, анализа результатов измерений; 

уметь: 
 пользоваться проектной и технической документацией при установке и 

монтаже 
телекоммуникационных систем; 

 осуществлять разработку проектов коммутационных станций, узлов и 
сетей 
электросвязи; 

 осуществлять первичную инсталляцию программного обеспечения те-
лекоммуникационных систем; 

 конфигурировать базы данных системы управления; 
 обслуживать систему управления телекоммуникационных систем; 
 осуществлять мониторинг работоспособности оборудования телеком-

муникационных систем с помощью ЭВМ и соответствующего программного 
обеспечения; 

 анализировать результаты мониторинга и выполнять процедуры, пропи-
санные в оперативно-технической документации; 

 осуществлять управление телекоммуникационной системой, с исполь-



зованием интерфейса оператор-машина на языке MML; 
 управлять станционными и абонентскими данными; 
 производить тестирование линий и каналов в телекоммуникационных 

системах; 
 анализировать обмен сообщений сигнализации SS7(система сигнализа-

ции №7), CAS(сигнализация по выделенному сигнальному каналу) и 
DSS1(цифровая абонентская сигнализация); 

 осуществлять подключение и проверку работоспособности аналогового 
и цифрового оборудования абонентского доступа; 

 работать с оперативно-технической документацией при обслуживании 
телекоммуникационных систем; 

 выполнять правила технической эксплуатации телекоммуникационных 
систем; 

 выбирать технологию монтажа кабеля; 
 монтировать электрические и оптические кабели; 
 осуществлять монтаж оконечных кабельных устройств; 
 выбирать соответствующее измерительное и тестовое оборудование; 
 производить испытание кабеля и оконечных кабельных устройств, 

анализировать полученные результаты; 
 осуществлять монтаж коннекторов различного типа, патч-панелей, разъ-

емов, розеток; 
 осуществлять выбор марки и типа кабеля; 
 выполнять монтаж, первичную инсталляцию и настройку оборудо-

вания в 
 соответствии с руководством по эксплуатации оборудования цифро-

вых и волоконно-оптических систем передачи; 
 анализировать правильность инсталляции в соответствии с состоянием 

аварийной сигнализации; 
 производить измерения основных электрических характеристик 

цифровых каналов и трактов в цифровых системах передачи, обрабатывать ре-
зультаты измерений и устанавливать их соответствие действующим нормати-
вам; 

 осуществлять мониторинг работоспособности оборудования волоконно-
оптических систем передачи с помощью ЭВМ и соответствующего программ-
ного обеспечения; 

   анализировать состояние оборудования, восстанавливать его рабо-
тоспособность; 

 пользоваться оперативно-технической документацией; 
знать: 
 технические данные современных телекоммуникационных систем; 
 методы проведения технических расчетов оборудования телекоммуника-

ционных систем; 
 методику осуществления первичной инсталляции и настройки оборудо-



вания телекоммуникационных систем; 
 методику испытания оборудования и внедрения его в эксплуатацию; 
 структуру программного обеспечения систем управления телекоммуни-

кационных систем; 
 структуру баз данных систем управления; 
 алгоритмы функционирования управляющих устройств в ходе реализа-

ции технологических процессов; 
 методику обслуживания системы управления; 
 методику управления абонентскими и станционными данными; 
 методику мониторинга работоспособности оборудования телекоммуни-

кационных систем; 
 организацию диалога оператор-машина; 
 виды, назначение аварийных сигналов и методику их обслуживания; 
 структуру сетей связи следующего поколения NGN, “n”G; 
 функции программных коммутаторов CS и интегрированных программ-

ных коммутаторов iCS; 
 протоколы сигнализации iCS: для управления соединением SIP,SS7, 

H.323, взаимодействия между iCS: SIP-T,BICC, управления транспортными 
шлюзами VGCP, MEGACO/H.248; 

 оборудование и сигнализацию сети абонентского доступа; 
 интерфейс V 5, протокол абонентского доступа; 
 мониторинг состояния оборудования абонентского доступа; 
 алгоритмы технологических процессов телекоммуникационных систем; 
 конструкцию, электрические характеристики линейных сооружений 

связи; 
 классификацию и конструкцию кабелей и оконечных кабельных уст-

ройств; 
 технологии монтажа кабелей и оконечных кабельных устройств; 
 методику применения измерительного и тестового оборудования в об-

ласти эксплуатации направляющих систем электросвязи; 
 назначение, принципы построения, область применения структуриро-

ванных кабельных систем; 
 категории кабелей и разъемов согласно действующим стандартам; 
 схемы заделки EIA/TIA-568A, EIA/TIA-568B Cross-Over; 
 назначение и состав оборудования многоканальных телекоммуникацион-

ных систем, принципы его монтажа; 
 параметры цифровых каналов и трактов систем передачи, качественные 

показатели их работы; 
 технические данные современной аппаратуры цифровых и волоконно-

оптических систем передачи; 
 методику осуществления первичной инсталляции и настройки оборудо-

вания многоканальных телекоммуникационных систем; 
 структуру программного обеспечения оборудования многоканальных 



телекоммуникационных систем; 
 принципы технического обслуживания, алгоритмы поиска и устранения 

неисправностей; 
 виды и назначение аварийных сигналов оборудования цифровых и воло-

конно-оптических систем передачи; 
 перспективные технологии волоконно-оптических систем передачи.  
 
3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 

 Программа профессионального модуля включает в себя:  
1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения про-
граммы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля, 
рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля). 
2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисципли-
ны и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисцип-
лины). 
3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематиче-
ский план профессионального модуля, содержание обучения по профессио-
нальному модулю). 
4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в про-
цессе обучения образовательные технологии, информационное обеспечение 
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ос-
новной и дополнительной литературы, общие требования к организации обра-
зовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса). 
5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-
сионального модуля: 

Всего – 1122 часа, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 870 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 756 часов;  
учебной практики – 144 часа; 
производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов; 
курсовое проектирование – 20 часов. 

  
5 Составители:  Павловская Валентина Филипповна, Дмитриева Мария 

Алексеевна, Чечеткина Людмила Сергеевна, Смирнова Мария Михайловна, 
Григорьев Александр Филиппович, Игнатов Александр Константинович 

 



6 Содержание профессионального модуля 

Коды 
про-
фес-

сиона-
льных 
компе-

тен-
ций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Прои-
зводст-
венная 
(по про-
филю 

специа-
льности), 

часов 

Всего, 
ча-сов 

в т.ч. 
лаборато-

рные 
рабо-ты 
и пра-

кти-чес-
кие заня-

тия, 
часов 

в т.ч., кур-со-вая ра-
бота, 
часов 

Все-го, 
часов 

в т.ч., 
кур-со-
вая ра-

бота 
(про-ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 
3.1, 
ПК 
3.2, 
ПК 
3.3, 
ПК 
3.4, 
ПК 
3.5, 
ПК 3.6 

МДК.03.01 Технология 
монтажа и обслужива-
ния телекоммуникаци-
онных систем с комму-
тацией каналов 

216 22 12 - 194 - - - 

МДК.03.02 Технология 
монтажа и обслужива-
ния телекоммуникаци-
онных систем с комму-
тацией пакетов 

330 68 24 20 262 20 - - 

МДК.03.03 Технология 
монтажа и обслужива-
ния телекоммуникаци-
онных систем и направ-
ляющих систем элек-
тросвязи 

324 24 14 - 300 - - - 

Учебная практика 144 - - - - - 144 - 
Производственная 
практика (по профилю 108 - - - - - - 108 



специальности), часов  
Всего: 1122 114 50 20 756 20 144 108 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
  

 
1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по спе-
циальности СПО: 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): уча-
стие в организации производственной деятельности структурного подразделе-
ния и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.Участвовать в планировании и организации работы структурного под-
разделения;  

2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения;  
3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразде-

ления.  
Программа профессионального модуля может быть использована  в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
в области телекоммуникаций при наличии среднего (полного) общего образо-
вания, опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля может быть использована при по-
вышении квалификации и переподготовке работников связи при наличии про-
фессионального образования. 
 

 2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения моду-
ля: 

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: процессно-

стоимостные 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 про-
граммы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля, 
рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля). 
2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисципли-
ны и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисцип-
лины). 
3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематиче-
ский план профессионального модуля, содержание обучения по профессио-
нальному модулю). 
4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в про-
цессе обучения образовательные технологии, информационное обеспечение 
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ос-



новной и дополнительной литературы, общие требования к организации обра-
зовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса). 
5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-
сионального модуля: 

Всего –144 часа, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 92 часа; 
производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов. 

  
5 Составитель:  Красникова Ольга Юрьевна 



6 Содержание профессионального модуля 

Коды 
профес-
сиона-
льных 
компе-
тенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Все-
го 
ча-
сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Объем времени, отве-
денный на освоение 

междисциплинарного 
курса (курсов) 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающе-

гося 

Самостоя-
тельная рабо-
та обучающе-

гося 
Учебна

я, 
часов 

Производстве
нная (по 
профилю 

специальност
и), 

часов 
Все-
го, 

часов 

в т.ч. лабо-
раторные 
работы и 
практиче-
ские заня-

тия, 
часов 

в т.ч., 
курсова

я 
работа, 
часов 

Все-
го, 

часов 

в т.ч., 
курсов

ая 
работа

, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1, 
ПК 4.2, 
ПК 4.3 

МДК 04.01 Планирова-
ние и организация рабо-
ты структурного подраз-
деления 

54 8 4 - 46 - - - 

МДК 04.02 Современные 
технологии управления 
структурным подразде-
лением  

54 8 4 - 46 - - - 

Производственная прак-
тика (по профилю спе-
циальности), часов  

36 
 - - - - - - 36 

 

 Всего: 144 16 8 - 92 - - 36 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
«ЭЛЕКТРОМОНТЕР СТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОН-

НОЙ СВЯЗИ» 
  

 
1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по спе-
циальности СПО: 11.02.11 Сети связи и системы коммутации в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Электро-
монтер станционного оборудования телефонной связи» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Выполнять монтаж оборудования телекоммуникационных систем. 
ПК 3.2 Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных 

систем. 
ПК 3.4 Устранять аварии и повреждения оборудования телекоммуника-

ционных систем, выбирать методы восстановления его работоспособности. 
ПК 3.5 Выполнять монтаж и обеспечивать работу линий абонентского 

доступа и оконечных абонентских устройств. 
Программа профессионального модуля может быть использована  в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
в области телекоммуникаций при наличии среднего (полного) общего образо-
вания, опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля может быть использована при по-
вышении квалификации и переподготовке работников связи при наличии про-
фессионального образования. 
 

 2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения моду-
ля: 

С целью овладения указанной профессией и соответствующими профес-
сиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионально-
го модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 обслуживание и текущий ремонт оборудования телефонной станции и 



аппаратуры уплотнения; 
 определения контроля качества прохождения связи и слышимости к 

абонентам; 
  проверка абонентских линий и комплектов с испытательных приборов 

станции РТС и АТС; 
 ремонт индивидуального оборудования (шнуров, штепселей, кнопок, 

гарнитур, микротелефонных трубок); 
 проверка напряжения электропитания; 
 проверка и восстановление предохранителей и термоограничителей; 
 ведение эксплуатационно-технической документации по выполняемой 

работе. 
уметь: 
 производить электромонтажные работы; 
 ведение эксплуатационно-технической документации по выполняемой 

работе; 
 проверить наличие отказов в соединении по направлениям связи; 
 производить ремонт индивидуального оборудования автоматической и 

полуавтоматической связи; 
 осуществлять ремонт телефонных аппаратов; 
 осуществлять ремонт коммутаторного оборудования (шнуров, штепсе-

лей, гнезд, кнопок, микротелефонных трубок); 
 осуществлять измерение параметров абонентских линий; 
 осуществлять выполнение простых монтажных работ; 
знать: 
 схему и устройство телефонного аппарата; 
 основные понятия об оборудовании автоматической коммутации и сис-

темах передачи; 
  функциональные схемы организации связи; 
 устройство, назначение и принцип действия испытательных и измери-

тельных приборов, применяемых в работе, правила пользования этими прибо-
рами;   

 основные сведения об источниках электропитания; 
 правила и инструкции по техническому обслуживанию оборудования; 
 порядок ведения эксплуатационно-технической документации; 
 требования к производственным помещениям станций, ЛАЦ; 
 основы электротехники; 
 принципы телефонной передачи речи;  

 
3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 

 Программа профессионального модуля включает в себя:  
1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения про-
граммы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля, 



рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля). 
2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисципли-
ны и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисцип-
лины). 
3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематиче-
ский план профессионального модуля, содержание обучения по профессио-
нальному модулю). 
4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в про-
цессе обучения образовательные технологии, информационное обеспечение 
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ос-
новной и дополнительной литературы, общие требования к организации обра-
зовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса). 
5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-
сионального модуля: 

Всего – 274 часа, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 22 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 144 часа; 
учебной практики – 36 часов; 
производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

  
5 Составители:  Игнатов Александр Константинович 
 



6 Содержание профессионального модуля 

Коды 
про-
фес-

сиона-
льных 
компе-
тенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля 

Все-
го 
ча-
сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостояте-
льная работа 

обучающе-
гося 

Учеб
-ная, 
часов 

Произ-
водствен-

ная (по 
профилю 
специаль-

ности), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборат
о-рные 
работы 

и 
практи-
ческие 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
кур-

совая 
рабо-

та 
(про-
ект), 
часов 

Все-
го, 
ча-
сов 

в т.ч., 
кур-

совая 
ра-бота 

(про-
ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.4 
ПК 3.5 

МДК.05.01 Технология 
монтажа и ремонта обо-
рудования телекомму-

никаций 

108 14 8 - 94 - - - 

МДК.05.02 Технология 
монтажа и обслужива-

ния абонентского и сете-
вого доступа, телеком-

муникационных систем 

58 8 6 - 50 - - - 

Учебная практика 72 - - - - - 36 - 
Производственная прак-
тика (по профилю спе-

циальности) 
36 - - - - - - 72 

 Всего: 274 22 14 - 144 36 72 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


