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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы проектной деятельности» для специальности среднего профессионального 

образования 11.02.11 «Сети связи и системы коммутации» 

 

1.  Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности   11.02.11 «Сети связи и системы коммутации»     Программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» может быть 

использована в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

      Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к общеобразовательному 

циклу, дополнительным учебным дисциплинам, курсам по выбору обучающихся. 

    Дисциплина необходима для полноценного формирования личности, способной к 

дальнейшему самообразованию, усвоения всех предметов, общего и профессионального 

развития с учётом меняющихся требований к уровню подготовки специалистов. 

3. Цель изучения дисциплины:  
    Целью освоения дисциплины является осознанное осмысление планирования, 

организация и управление проектной деятельностью студентов; 

4. Структура дисциплины: 

     Проектная деятельность как особая форма учебной работы способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. В ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне учащиеся овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. С помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

   Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я - концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. 

  Разнообразие тем проектов позволяет сформировать как предметные, так и 

метапредметные компетенции. А вся работа над проектом формирует регулятивные умения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен                                  

уметь: 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Подготовить проект. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Использовать средства ИКТ для подготовки проекта. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять информацию различными способами. 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

знать: 

 Знать историю проектной деятельности. 



 Знать принципы и структуру проекта. 
 

6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  Объем образовательных программ 76, в том числе: 

учебные занятия во взаимодействии с преподавателем 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 

консультация 4 часа; 

защита проекта 8 часов. 
 

7. Формы контроля:  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

   

  Разработчик: Магомедова Зоя Нурадиновна, преподаватель высшей категории ГБПОУ 

РД «Технический колледж», «Заслуженный учитель РД»,  

АННОТАЦИЯ  ОУД.04 РОССИЯ В МИРЕ 

Для специальности Сети связи и системы коммутаций  

(базовая подготовка) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Россия в мире» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

11.02.11 «Сети связи и системы коммутации». 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Россия в мире» 

может быть использована в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программ подготовки специалистов среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Россия в мире» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования.  

Учебная дисциплина «Россия в мире» входит в состав обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане место учебной дисциплины «Россия в мире» - в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО технического 

профиля профессионального образования. 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, результаты освоения дисциплины: 

Освоение учебной дисциплины «Россия в мире» направлено на достижение 

обучающимися результатов изучения предмета "Россия в мире" в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Содержание программы «Россия в мире» направлено на решение следующих 

задач: 

- формирование представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

- формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

- формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 



- формирование представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

- формирование умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

- формирование умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

- формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

- формирование представлений об особенностях современного глобального 

общества, об информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

- формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Россия в мире» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные:  

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов;  

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек;  



- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;   

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные:  

- сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;  

-  сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности;   

- сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего;   

- сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;  

- сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего;  

- сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 



аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды;  

- сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения;  

- сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире;  

- сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 88 часов; 

самостоятельной работы обучающихся - 44 часа. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме дифференцированного зачета. 
 

 

Аннотация к рабочей программе  учебной дисциплины «Русский язык» 

для специальности среднего профессионального образования 

11.02.11 «Сети связи и системы коммутации» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

разработана на основе требований:  

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности11.02.11 «Сети связи и системы 

коммутации»  

с учетом: 

 профиля получаемого образования; примерной программы, рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования, методических рекомендаций 

по разработке рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплин.  
1.Область применения программы: 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

11.02.11 «Сети связи и системы коммутации».  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» может 

быть использована в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

         Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 



– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

–  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой основой и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

Иметь представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; национальном своеобразии русского языка; культуре 

межнационального общения. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

 Всего  учебных занятий  во взаимодействии с преподавателем  90 

в том числе:  

- учебных занятий по дисциплине 80 

в том числе:  

- практические занятия 78 

 - консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Литература» 

для специальности среднего профессионального образования 

11.02.11 «Сети связи и системы коммутации» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

является часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 11.02.11 «Сети связи и системы коммутации». 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» может быть 

использована в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплин «Литература»  изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования.  

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав обязательной предметной 

области «Филология и иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане место учебной дисциплины «Литература» — в составе 

общеобразовательных обязательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 



предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины Литература направлено на 

достижение следующих целей:  

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;  

 образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет.  

         Освоение содержания учебной дисциплины «Литература»   обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения дисциплины: 

– воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает     

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

– понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; − 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры;  

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 



–  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

–  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

Метапредметные результаты освоения дисциплины: 

–  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием),   говорением, письмом; 

–  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

–  использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

– применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,   

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  
– умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных     

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка;  

Предметные результаты освоения дисциплины: 

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

– сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

–  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

–  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

– сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

–  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

– владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики;  

– осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 



– сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Язык и речь. Культура речи. Общение.                                                                                              

Тема 1.1. Общие сведения о языке и речи. 

Раздел 2. Система норм русского литературного языка.                                                                                               

Тема 2.1. Языковая норма, её динамика и вариантность.                                                                             

Тема 2.2. фонетические нормы.                                                                                                                      

Тема 2.3. Словообразовательные нормы.                                                                                                       

Тема 2.4. Лексико-фразеологические нормы.                                                                                                  

Тема 2.5. Морфологические нормы.                                                                                                           

Тема 2.6. Синтаксические нормы.                                                                                                                 

Тема 2.7. Стилистические нормы.                                                                                                                        

Тема 2.8. Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Раздел 3. Текст как речевое произведение. 

Раздел 1. Общая   характеристика   русской   классической   литературы XIX века 

Тема 1.1. Русская литература конца XVIII –  I пол. XIX века (Обзор) 

Раздел 2. 

Журнал «Современник» Литература второй половины XIX века.  

Тема 2.1. А.Н. Островский.  

Тема 2.2. И.С. Тургенев. 

Раздел 3. Из поэзии XIX века 

Тема 3.1. Н.А. Некрасов.  

Тема 3.2. Ф. И. Тютчев   

Тема 3.3. А.А. Фет 

Раздел 4. Проза 

Тема 4.1. Н.С. Лесков 

Тема 4.2 М.Н. Салтыков-Щедрин 

Тема 4.3. Ф. М. Достоевский  

Тема 4.4. Л. Н. Толстой 

Тема 4.5. А.П. Чехов 

РАЗДЕЛ 5. Литература XX века 

Тема 5.1. И.А. Бунин 

Тема 5.2. А.И. Куприн 

Тема 5.3. А.М. Горький   

Раздел 6. Поэзия «Серебряного века» 

Тема 6.1. Литературные направления 

Тема 6.2. А.А. Блок 

Тема 6.3. С.А. Есенин 

Тема 6.4. М.И. Цветаева 

Тема 6.5. В.В. Маяковский 

Раздел 7. Жизнь и люди 20-х годов в литературе Обзор литературы  

20-30-х годов. 

Тема 7.1. А.Н. Толстой 

Тема 7.2. М.А. Булгаков 

Раздел 8. Жизнь и люди 30-х годов в литературе   

Тема 8.1. М.А. Шолохов 

Тема 8.2. А.А. Ахматова 



Тема 8.3. Б.Л. Пастернак 

Раздел 9. Художественная правда о сражающемся народе  

Тема 9.1. Обзор литературы о Великой Отечественной войне. Поэзия, проза, драматургия. 

Тема 9.2. Б.Л. Васильев 

Тема 9.3.      В.В. Быков  

Тема 9.4. В.А. Закруткин  

Раздел 10. Поэзия середины XX века 

Тема 10.1. А.Т. Твардовский 

Раздел 11. Литература 60-80 годов 

Тема 11.1. Поэзия Р. Рождественского 

Тема 11.2. Поэзия И Е. Евтушенко  

Тема 11.3. В.Г. Распутин  

Тема 11.4. В.М. Шукшин  

Тема 11.5. А.И. Солженицын  

Тема 11.6. Новейшая русская проза. Т. Толстая, В. Пелевин, С. Довлатов 

Тема 11.7. Новейшая русская поэзия. И. Бродский, Н. Искренко, Т. Кибиров 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 06.  Русский язык и культура речи 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с рабочим учебным 

планом образовательной организации на 2018/2019 учебный год по специальности 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации (базовая подготовка), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи с учетом методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин при реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ППКРС И ППССЗ), разработанных Отделом 

профессионального образования Министерства образования и науки Республики Дагестан 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

общепрофессиональная дисциплина является вариативной частью общего 

гуманитарного и социально-экономической цикла ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 



 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 различать элементы нормированной и ненормированной речи, находить и 

исправлять речевые ошибки и речевые недочеты в тексте, пользоваться словарями и 

справочниками 

 определять лексическое значение слова, находить изобразительные средства языка 

в тексте, определять вид тропа, распознавать и исправлять лексические, 

фразеологические, орфоэпические ошибки, ошибки в словообразовании, грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, правильно ставить ударение в словах и в 

словоформах, определять способы словообразования, различать простое и сложное 

предложения, обособленные обороты, предложения по цели высказывания, по 

эмоциональной нагрузке, использовать лексические, словообразовательные, 

фонетические, фразеологические, синтаксические средства выразительности, 

пользоваться разными типами словарей 

 выбирать жанр, композицию текста и языковые средства в зависимости от темы, 

цели, адресата и ситуации общения.  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 признаки литературного языка, понятие литературно-языковой нормы и критерии 

ее кодификации, систему норм русского литературного языка (орфоэпические, 

словообразовательные, лексические, синтаксические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные, коммуникативно - прагматические и этико-речевые), типы речевых 

ошибок, основные типы словарей. 

 фонетические, лексические, фразеологические, морфологические, синтаксические 

единицы языка; определение понятий фонетики, орфоэпии, грамматики, синтаксиса, 

словообразования, морфемы, слова, грамматические категории, части речи, 

синтаксический строй;  

 орфоэпические, орфографические, пунктуационные, лексические, 

фразеологические, словообразовательные, синтаксические нормы, нормы 

формоизменения самостоятельных частей речи; 

 артикуляционную характеристику звуков речи, классификацию букв, слогов, 

частей речи, словарного состава языка, закон восходящей звучности, особенности 

русского ударения, принципы русской орфографии, способы различения полисемии и 

омонимии, типы лексических значений слов, словосочетание и   его виды, типы связей 

слов в словосочетаниях, особенности стилистического использования различных типов 

простых и сложных предложений; 

 основные виды орфоэпических, лексических, фразеологических ошибок, ошибок в 

образовании слов, в формообразовании самостоятельных частей речи и в построении 

предложений; 

 выразительные возможности частей речи, фонетические, лексические, 

фразеологические, синтаксические изобразительные средства. 

 структуру текста, понятие «сложное синтаксическое целое» и его виды, способы 

связи предложений в тексте, функционально-смысловые типы текстов, функциональные 

стили литературного языка, понятие жанра, жанры устной и письменной речи, жанры 

учебно-научной речи. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Язык и речь. Культура речи. Общение.                                                                                              

Тема 1.1. Общие сведения о языке и речи. 

Раздел 2. Система норм русского литературного языка.                                                                                               

Тема 2.1. Языковая норма, её динамика и вариантность.                                                                             

Тема 2.2. фонетические нормы.                                                                                                                      

Тема 2.3. Словообразовательные нормы.                                                                                                       

Тема 2.4. Лексико-фразеологические нормы.                                                                                                  

Тема 2.5. Морфологические нормы.                                                                                                           

Тема 2.6. Синтаксические нормы.                                                                                                                 

Тема 2.7. Стилистические нормы.                                                                                                                        

Тема 2.8. Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Раздел 3. Текст как речевое произведение. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  111 часов, в том  числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

объем времени обязательной части ППССЗ   час. 

объем времени вариативной части ППССЗ  74 часа. 

самостоятельной работы обучающегося  37часа. 

 
Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 06.  Русский язык и культура речи 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с рабочим учебным 

планом образовательной организации на 2018/2019 учебный год по специальности 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации (базовая подготовка), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи с учетом методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин при реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ППКРС И ППССЗ), разработанных Отделом 

профессионального образования Министерства образования и науки Республики Дагестан 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

общепрофессиональная дисциплина является вариативной частью общего 

гуманитарного и социально-экономической цикла ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 различать элементы нормированной и ненормированной речи, находить и 

исправлять речевые ошибки и речевые недочеты в тексте, пользоваться 

словарями и справочниками 

 определять лексическое значение слова, находить изобразительные средства 

языка в тексте, определять вид тропа, распознавать и исправлять 

лексические, фразеологические, орфоэпические ошибки, ошибки в 

словообразовании, грамматические, орфографические и пунктуационные 

ошибки, правильно ставить ударение в словах и в словоформах, определять 

способы словообразования, различать простое и сложное предложения, 

обособленные обороты, предложения по цели высказывания, по 

эмоциональной нагрузке, использовать лексические, словообразовательные, 

фонетические, фразеологические, синтаксические средства 

выразительности, пользоваться разными типами словарей 

 выбирать жанр, композицию текста и языковые средства в зависимости от 

темы, цели, адресата и ситуации общения.  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 признаки литературного языка, понятие литературно-языковой нормы и 

критерии ее кодификации, систему норм русского литературного языка 

(орфоэпические, словообразовательные, лексические, синтаксические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные, коммуникативно - 

прагматические и этико-речевые), типы речевых ошибок, основные типы 

словарей. 

 фонетические, лексические, фразеологические, морфологические, 

синтаксические единицы языка; определение понятий фонетики, орфоэпии, 

грамматики, синтаксиса, словообразования, морфемы, слова, 

грамматические категории, части речи, синтаксический строй;  

 орфоэпические, орфографические, пунктуационные, лексические, 

фразеологические, словообразовательные, синтаксические нормы, нормы 

формоизменения самостоятельных частей речи; 

 артикуляционную характеристику звуков речи, классификацию букв, слогов, 

частей речи, словарного состава языка, закон восходящей звучности, 

особенности русского ударения, принципы русской орфографии, способы 

различения полисемии и омонимии, типы лексических значений слов, 

словосочетание и   его виды, типы связей слов в словосочетаниях, 

особенности стилистического использования различных типов простых и 

сложных предложений; 

 основные виды орфоэпических, лексических, фразеологических ошибок, 



ошибок в образовании слов, в формообразовании самостоятельных частей 

речи и в построении предложений; 

 выразительные возможности частей речи, фонетические, лексические, 

фразеологические, синтаксические изобразительные средства. 

 структуру текста, понятие «сложное синтаксическое целое» и его виды, 

способы связи предложений в тексте, функционально-смысловые типы 

текстов, функциональные стили литературного языка, понятие жанра, 

жанры устной и письменной речи, жанры учебно-научной речи. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Язык и речь. Культура речи. Общение.                                                                                              

Тема 1.1. Общие сведения о языке и речи. 

Раздел 2. Система норм русского литературного языка.                                                                                               

Тема 2.1. Языковая норма, её динамика и вариантность.                                                                             

Тема 2.2. фонетические нормы.                                                                                                                      

Тема 2.3. Словообразовательные нормы.                                                                                                       

Тема 2.4. Лексико-фразеологические нормы.                                                                                                  

Тема 2.5. Морфологические нормы.                                                                                                           

Тема 2.6. Синтаксические нормы.                                                                                                                 

Тема 2.7. Стилистические нормы.                                                                                                                        

Тема 2.8. Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Раздел 3. Текст как речевое произведение. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том  числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80часа; 

объем времени обязательной части ППССЗ   час. 

объем времени вариативной части ППССЗ   80час. 

самостоятельной работы обучающегося  40 часа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 «Теория электрических цепей» 

             Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина «Теория электрических цепей» входит в 

общепрофессиональный цикл, является дисциплиной, закладывающей базу для 

последующего изучения профессиональных модулей ПМ.01. Техническая эксплуатация 

информационно-коммуникационных сетей, ПМ.03. Техническая эксплуатация 

телекоммуникационных систем.   Программа предмета «Теория электрических цепей»» 

составлена с учетом связи с другими дисциплинами учебного плана и рассчитана на знание 

обучающимися физики и математики. 

            Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

           Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих  компетенций, 

включающих в себя способность: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

– ОК 3. Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

– ОК 4. осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

– ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься  самообразованием,  осознанно планировать повышение 

квалификаций. 

– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности. 

– ПК 1.1 Рассчитывать электрические цепи постоянного и переменного тока; 

– ПК 1.2. Определять виды резонансов в электрических цепях. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  уметь: 

– рассчитывать электрические цепи постоянного и переменного тока; 

– определять виды резонансов в электрических цепях. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  знать: 

– физические процессы в электрических цепях постоянного и переменного тока; 

– физические законы электромагнитной индукции; 

– основные элементы электрических цепей постоянного и переменного тока; 

– линейные и нелинейные электрические цепи и их основные элементы; 

– основные законы и методы расчета электрических цепей; 

– явление резонанса в электрических цепях. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные занятия 20 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 



Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Электрическое поле 

Тема 1.1. Электрическое поле, электрическая емкость, конденсаторы 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 2.1. Физические процессы в электрических цепях постоянного тока 

Тема 2.2. Расчет электрических цепей постоянного тока 

Раздел 3. Магнитное поле и магнитные цепи 

Тема 3.1. Магнитное поле постоянного тока 

Тема 3.2. Магнитные цепи 

Тема 3.3. Электромагнитная индукция 

Раздел 4. Электрические цепи синусоидального тока 

Тема 4.1. Электрические цепи синусоидального тока 

Тема 4.2. Расчет цепей синусоидального тока с применением комплексных чисел 

Тема 4.3. Трехфазные электрические цепи 

Тема 4.4. Нелинейные электрические цепи переменного тока 

Раздел 5. Переходные процессы в электрических цепях 

Тема 5.1. Переходные процессы в электрических цепях 

 

                 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

                                          ОП.02 Электронная техника 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций,  

  включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

проработать тему по учебнику, дополнить конспект 

подготовка к выполнению лабораторных работ 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

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 сетей 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать параметры электронных  приборов и электронных схем по заданным 

условиям; 

 составлять и диагностировать схемы  электронных устройств; 

 работать со справочной литературой 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 технические характеристики  полупроводниковых приборов и электронных устройств; 

 основы микроэлектроники и интегральные схемы. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные  работы 18 

     практические занятия 2 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

 систематическое изучение лекционного материала основной и 

дополнительной литературы, периодической печати по профессии (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

 подготовка к лабораторным работам с использованием базы электронных 

ресурсов, методических рекомендации преподавателя, оформление 

лабораторных работ, отчетов по лабораторной работе, подготовка к 

защите; 

24 
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Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета      

 

Тематический план учебной дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1.Полупроводниковые приборы 

      Тема  1.1. Физические основы полупроводниковых приборов  

      Тема  1.2. Полупроводниковые диоды 

      Тема  1.3. Транзисторы 

      Тема  1.4 . Тиристоры 

      Тема  1.5. Оптоэлектронные приборы  

РАЗДЕЛ 2. Основы микроэлектроники и элементы интегральных микросхем (ИМС) 



      Тема  2.1. Гибридные и полупроводниковые ИМС 

       Тема 2.2. Аналоговые и цифровые ИМС 

РАЗДЕЛ 3.  Цифровые электронные схемы 

       Тема 3.1. Электронные ключи 

       Тема 3.2. Схематехника  логических элементов. 

РАЗДЕЛ 4. Электронные  усилители и генераторы 

       Тема 4.1. Усилители напряжения 

        Тема4.2.Усилители постоянного тока (УПТ) 

       Тема 4.3. Усилители мощности 

   Тема 4.4. Генераторы  

РАЗДЕЛ 5. Выпрямители и стабилизаторы напряжения 

       Тема 5.1. Выпрямители 

       Тема 5.2.Стабилизаторы напряжения 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 «Теория электросвязи» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

 

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности: 

«Сети связи и системы коммутации» 

        

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций,  

  включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

     



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать обучающимся иметь представление: 

ПК 1.1.О физических процессах, происходящих в функциональных узлах системы 

связи. 

          

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Строить временные и спектральные диаграммы; 

 Читать простейшие схемы модуляторов и генераторов; 

 Анализировать работу линий связи в различных режимах; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 наиболее важные параметры сигналов электросвязи, их физический смысл; 

 аналоговые виды модуляции и их возможную реализацию; 

 принцип формирования дискретных сигналов при цифровых видах модуляции; 

 первичные параметры линий связи, их физический смысл; 

 вторичные параметры линий связи, и их физический смысл; 

 условия самовозбуждения генераторов; 

 условия согласования параметров сигналов с параметрами каналов; 

 способы повышения помехоустойчивости систем связи; 

 

     Иметь навыки: 

     - определение ширины спектра аналоговых видов модуляции и расчета вторичных 

параметров цепи; 

     - составлять структурные схемы систем передачи для различных направляющих сред; 

     - осуществлять процесс нелинейного кодирования и декодирования; 

     - формировать линейные коды цифровых систем передачи; 

     - определять качество работ регенераторов; 

     - виды нелинейных преобразований сигналов в каналах связи; 

     - кодирование сигналов и преобразование частоты; 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные  работы 20 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

                            

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

                                          ОП.05 «Электрорадиоизмерения» 

 

1.5. Область применения рабочей программы 

 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

 

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности: 

«Сети связи и системы коммутации» 

        

1.6. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ 

1.7. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций,  

  включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратуры. 

         ПК  1.2. Анализировать результаты измерений. 

ПК 1.4. Знать основные методы и виды измерений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать параметры электронных  приборов и электронных схем по заданным 

условиям; 

 составлять и диагностировать схемы  электронных измерений; 

 работать со справочной литературой по электрорадиоизмерениям 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 технические характеристики  электрорадиоизмерительных приборов и основные 

достоинства и недостатки. 

 принцип действия основных электрорадиоизмерительных приборов и устройств 

 основные методы измерения параметров электрорадиоцепей 

 влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию 

измерений. 

1.8. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные  работы 20 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

                                          ОП.06 Основы телекоммуникаций 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций,  

  включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 



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 сетей 

ПК 2.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в 

телекоммуникационных системах и сетях связи. 

ПК  2.2. Применять системы анализа защищенности для обнаружения уязвимости в 

сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению. 

ПК 2.3.Обеспечивать безопасное администрирование телекоммуникационных систем 

и информационно-коммуникационных сетей связи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать граф сети; 

 составлять матрицу  связности для  ориентированного и неориентированного графа; 

 составлять фазы коммутации при коммутации  каналов, коммутации сообщений, 

коммутации пакетов; 

 составлять матрицы  маршрутов для каждого узла  коммутации сети; 

 сравнивать различные виды сигнализации; 

 составлять структурные схемы систем передачи  для различных направляющих сред; 

 осуществлять процесс нелинейного кодирования  и декодирования. 

 формировать линейные коды  цифровых систем передачи; 

 определять качество работы генераторов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, классификацию и состав Единой сети электросвязи (ЕСЭ) Российской Федерации; 

 теорию графов и сетей; 

 задачи и типы коммутации; 

 сущность модели взаимодействия открытых систем BOC/OSI; 

 методы формирования таблиц маршрутизации; 

 системы сигнализации  в телекоммуникационных  системах с коммутацией каналов,  

коммутацией сообщений, коммутацией пакетов; 

 структурные схемы систем передачи с временным разделением каналов (ВРК) и  

спектральным уплотнением; 

 принципы осуществления нелинейного кодирования и декодирования; 

 алгоритмы формирования линейных  кодов цифровых систем передачи; 

 виды синхронизации в цифровых  системах передачи и их назначение; 

 назначение, принципы действия регенераторов.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 



 подготовка и оформление лабораторно-практических работ 

 индивидуальная  работа  

 рефераты на темы:  

 «Современные тенденции развития электросвязи» 

 «Перспективы развития проводных  систем передачи» 

 «Перспективы развития спутниковых систем передачи» 

 «Развитие сотовой связи в Дагестане» 

 «Влияние сотовой связи на организм человека» 

20 

 

18 

10 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика телекоммуникационных систем 

      Тема  1.1. Основные термины и определения  

      Тема  1.2. Классификация телекоммуникационных систем (ТС) 

РАЗДЕЛ 2. Единая сеть электросвязи (ЕСЭ) Российской Федерации, ее состав и 

классификация 

       Тема 2.1. Принципы  построения и структура ЕСЭ.  

       Тема 2.2. Проводные системы передачи 

       Тема 2.3. Радиосистемы  передачи  

       Тема 2.4. Вторичные сети передачи и их классификация 

       Тема 2.5. Сети связи с подвижными объектами 

       Тема 2.6. Глобальные информационные сети. Сеть Интернет 

РАЗДЕЛ 3. Основы построения телекоммуникационных  сетей 

       Тема 3.1.  Теория графов и сетей 

       Тема 3.2. Способы коммутации в телекоммуникационных сетях 

       Тема 3.3. Модель взаимодействия открытых систем BOC/OSI 

   Тема 3.4. Методы маршрутизации в телекоммуникационных сетях 

   Тема 3.5.  Сигнализация в телекоммуникационных сетях 

  Тема 3.6.  Основы многоканальных телекоммуникационных систем 

РАЗДЕЛ 4. Принципы кодирования в телекоммуникационных  сетях 

  Тема 4.1. Нелинейное кодирование и декодирование 

       Тема 4.2.  Линейные коды цифровых систем передачи 

       Тема 4.3. Синхронизация в цифровых системах передачи 

       Тема 4.4. Регенерация цифрового сигнала 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07 «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» 

             Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина «Энергоснабжение телекоммуникационных 

систем» входит в общепрофессиональный цикл, является дисциплиной, закладывающей 

базу для последующего изучения профессиональных модулей ПМ.01. Техническая 

эксплуатация информационно-коммуникационных сетей, ПМ.03. Техническая эксплуатация 

телекоммуникационных систем.     Программа предмета «Энергоснабжение 

телекоммуникационных систем» составлена с учетом связи с другими дисциплинами 

учебного плана и рассчитана на знание обучающимися электронной техники и 

электроизмерений. 

     



            Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

           Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих  компетенций, 

включающих в себя способность: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

– ОК 3. Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

– ОК 4. осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

– ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься  самообразованием,  осознанно планировать повышение 

квалификаций. 

– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности. 

– ПК 1.1 Осуществлять мониторинг работоспособности ЭПУ 

– ПК 1.2. Обнаруживать и устранять простейшие неисправности в источниках 

электрической энергии   

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  уметь: 

–  обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих 

установках;  

– осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  знать: 

– источники электрической энергии для питания различных устройств, 

телекоммуникационных устройств используемых на предприятиях связи; 

– электроснабжение и систем электропитания предприятий связи. 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 14 



Тематический план учебной дисциплины: 

 Раздел 1 Энергоснабжение ТС организаций связи  

Тема 1.1.Характеристики систем энергоснабжения. 

РАЗДЕЛ 2.Автономные источники энергоснабжения организаций связи. 

Тема 2.1.Химические источники постоянного тока. 

РАЗДЕЛ 3.Электромагнитные компоненты 

Тема 3.1.Трансформаторные источники энергоснабжения организаций связи. 

РАЗДЕЛ 4.Вторичные источники энергоснабжения 

Тема 4.1.Схемы вторичных источников. 

Тема 4.2.Выпрямительные устройства 

Тема 4.3.Сглаживающие фильтры. 

Тема 4.4.Стабилизаторы напряжения и тока. 

РАЗДЕЛ  5.Импульсные источники напряжения. 

Тема 5.1.Структурные схемы импульсного источника питания, преобразователя 

напряжения. 

РАЗДЕЛ  6.Выпрямительные устройства различных серий. 

Тема 6.1.Выпрямительные устройства на предприятиях связи. 

РАЗДЕЛ 7.Без аккумуляторное электропитание. 

Тема 7.1.ЭПУ, УБП, гарантированное электроснабжение. 

РАЗДЕЛ 8. Автоматическое резервирование в системе энергоснабжения 

телекоммуникационных систем. 

Тема 8.1.Устройства автоматического резервирования. 

РАЗДЕЛ 9.Общие требования безопасности при эксплуатации ТС, зависящие от 

энергоснабжения. 

Тема 9.1.Функции систем безопасности. 

 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

–   систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, периодической печати по профессии 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

– подготовка к лабораторным работам с использованием базы  

электронных ресурсов, методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных работ, отчетов по лабораторным  

работам, подготовка к их защите; 

– подготовка рефератов (компьютерной презентации). 

18 

 

 

 

16 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10 «Охрана труда» 

             Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина «Охрана труда» входит в 

общепрофессиональный цикл, является дисциплиной, закладывающей базу для 

последующего изучения профессионального модуля ПМ.03. Техническая эксплуатация 

телекоммуникационных систем.     Программа предмета «Охрана труда» составлена с 

учетом связи с другими дисциплинами учебного плана и рассчитана на знание 

обучающимися безопасности жизнедеятельности. 

            Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

           Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих  компетенций, 

включающих в себя способность: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

– ОК 3. Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

– ОК 4. осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

– ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься  самообразованием,  осознанно планировать повышение 

квалификаций. 

– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности. 

– ПК 1.1.  Соблюдать особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 

– ПК 1.2.  Использовать правила техники безопасности при обслуживании и ремонте 

устройств электросвязи.   

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  уметь: 

Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

– Организовывать мероприятия по охране труда и техники безопасности в процессе 

эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты информации в них.   

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  знать: 



–  особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организациях связи; 

– правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

– негативные производственные факторы. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Тематический план учебной дисциплины: 

 РАЗДЕЛ 1.Основы законодательства о труде и его охране. Общие вопросы охраны труда 

Тема 1.1.Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

Тема1.2.Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда 

Тема 1.3.Опасные и вредные факторы в сфере производственной деятельности 

Тема 1.4.Производственный травматизм, профессиональные заболевания 

РАЗДЕЛ 2.Техника безопасности 

Тема 2.1.Электробезопасность 

РАЗДЕЛ 3.Пожарная безопасность 

Тема 3.1.Пожарная защита на производственных объектах 

РАЗДЕЛ 4.Особенности обеспечения безопасных условий труда в отрасли связи. 

Тема 4.1.Обеспечение безопасных условий труда по специальности. 

Тема 4.2. Меры  экобиозащиты от вредных отходов  в процессе профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

     лабораторные занятия 8 

     практические занятия 2 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

–  систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, периодической печати по профессии (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

– подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

базы  электронных ресурсов, методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов по лабораторно-

практическим  работам, подготовка к их защите; 

– подготовка рефератов (компьютерной презентации) по темам 

дисциплины используя Интернет-ресурсы и периодические издания: 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 



Аннотация рабочей программы  профессионального модуля 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей» 

             Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Рабочая программа профессионального модуля   является 

частью   основной профессиональной образовательной программы в соответствии  со 

специальностью 11.02.11. «Сети связи и системы коммутации» (базовой и углубленной 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

использования в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников.  

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля: 

           Освоение модуля должно способствовать формированию общих  компетенций, 

включающих в себя способность: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

– ОК 3. Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

– ОК 4. осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

– ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься  самообразованием,  осознанно планировать повышение 

квалификаций. 

– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности. 

– ПК 1. Выполнять монтаж оборудования телекоммуникационных систем. 

– ПК 2. Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных систем. 

– ПК 3. Управлять данными телекоммуникационных систем. 

– ПК 4. Устранять аварии и повреждения оборудования телекоммуникационных 

систем, выбирать методы восстановления его работоспособности. 

– ПК 5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линий абонентского доступа и 

оконечных абонентских устройств. 

– ПК 6. Решать технические задачи в области эксплуатации телекоммуникационных 

систем. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  уметь: 

– осуществлять конфигурирование сетей; 

– уметь инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации 

услуг связи ; 



– осуществлять  организацию электронного документооборота; 

– работать с приложениями MS Office: «Access», «Excel», «Grover», «Info Path», «One 

Note», «Power Point», «World», «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 технологических 

мультисервисных сетей; 

– Осуществлять взаимодействие информационно-коммуникационных сетей связи 

(voIP, IP-телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM); 

– Проводить мониторинг работоспособностью оборудования информационно-

коммуникационных сетей; 

– Анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие 

действующим отрослевым нормам; 

– Осуществлять техническое обслуживание оборудование информационно-

коммуникационных сетей; 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  знать: 

– техническое и программное обеспечение персональных компьютеров; 

– принципы построения компьютерных сетей, топологические модели; 

– операционные системы Linux», «Windows»; 

– приложение MS Office: «Access», «Excel», «Grover», «Info Path», «One Note», 

«Power Point», «World», «Visio»; 

– основные построения и администрирования ОС «Linux»; 

– активное сетевое оборудование и методику его конфигурирования;  

– оборудование широкополосного абонентского доступа; конфигурирование DSLAM 

и модемов; 

– оборудование без проводных сетей WI-FI, WIMAX; 

– конфигурирование точек доступа; 

– аутентификацию в сетях 802.11; 

– шифрование WEP; 

– технологию WPA; 

– принципы построение сетей NGN, 3G; 

– протоколы, применяемые в сетях NGN: H-323, SIP, SIP-T; 

– архитектуру IMS; 

– сетевые протоколы маршрутизации RIP, BGP, OSPF; 

– протоколы построения магистралей информационно-коммуникационных сетей 

MPLS; 

– программные коммутаторы в IP-сетях; 

– назначение и функции программных и аппаратных IP-телефонов 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 444 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  224 

в том числе:  

     лабораторные занятия 70 

     практические занятия   



Тематический план профессионального  модуля: 

Раздел ПМ 01.  Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей 

связи  

 МДК.01.01. 

Технология  монтажа и обслуживания компьютерных сетей 

Тема 1.1.Основные принципы построения компьютерных сетей. 

Тема 1.2. Открытые системы и модели OSI.   

Тема 1.3 Сетевое оборудование       

Тема 1.4. Сетевые технологии ЛВС.  

Тема 1.5 Требования предъявляемые к КС    

Тема 1.6 Обеспечение безопасности ресурсов сети.  

МДК.01.02Технология и обслуживание оборудования транспортных сетей и сетей доступа 

Тема 2.1.Общие сведения о транспортных (первичных) сетях. 

Тема 2.2 Принципы разделения и общие характеристики сигналов. 

Тема 2.3 Синхронное объединение и разделение цифровых сигналов .    

Тема 2.4. Плезииохронные цифровые иерархии Принцип временного разделения каналов 

ВРК. 

Тема 2.5.  Принципы организации иерархии и структуры цикла синхронных  иерархий. 

Тема 2.6.  Волоконно-оптические системы передачи. 

Раздел ПМ 2.Технология монтажа и обслуживание мультисервисных сетей.  

     контрольные работы   

     курсовая работа (проект)  - 

Учебнная практика 72 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 112 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

–               Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

– Подготовка к лабораторным и практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к 

их защите. 

– Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и 

технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

– Подготовка к лабораторным  работам  с использованием 

методических рекомендаций, оформление лабораторных  работ, отчет  

по лабораторным  работам, подготовка к защите. 

– Поиск информации по темам модуля в Интернет с использованием 

различных технологий поиска; 

– Оставление и публикация в сети терминологического словаря по 

дисциплине. 

– Подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам модуля 

используя Интернет-ресурсы и периодические издания.  
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Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 



МДК.01.03.Технология монтажа и обслуживание мультисервисных сетей 

Тема 3.1 Анализ развития телекоммуникационных сетей. 

Тема 3.2 Классификация видов информации, способов передачи и коммутации.   

Тема 3.3 Классификация и характеристика служб и услуг. Проблема обеспечения качества 

услуг (QoS). 

Тема 3.4. Открытые системы. 

Тема 3.5. Цифровые сети с интеграцией служб (ISDN). 

Тема 3.6. Сети доступа. 

Тема 3.7. Система общеканальной сигнализации №7 

Тема 3.8. Принципы доставки информации. 

Тема 3.9. Интеллектуальные сети. Виртуальные сети. 

Тема 3.10. Принципы проектирования мультисервисных сетей. Примеры построения 

мультисервисных сетей. 

       Учебная практика     

– Виды работ:  
– . Осуществление конфигурирования сетей; 

– инсталляция и настройка компьютерных платформ для организации услуг связи; 

– Осуществление  организации электронного документооборота; 

– Работа с приложениями MS Office: «Access», «Excel», «Grover», «Info Path», «One 

Note», «Power Point», «World», «Visio». 

– Работа с различными операционными системами (ОС) («Linux», «Windows»); 

– Работа с протоколами доступа компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, H-323,SIP-T); 

– Осуществление настройки адресации и топологии сетей; 

– Настраивание и осуществление мониторинга локальных сетей; 

– Осуществление администрирования сетевого оборудования с помощью интерфейсов 

управления (WEB-интерфейс,Telnet, локальная консоль); 

– Производство настройки интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP, MSTP, 

ограничение доступа параметры Qos) оборудования технологических мультисервисных 

сетей; 

– Осуществление взаимодействие информационно-коммуникационных сетей связи 

(voIP, IP-телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM); 

– Проведение мониторинга работоспособности оборудования информационно-

коммуникационных сетей; 

– Анализироваание результатов мониторинга и устанавливать их соответствие 

действующим отраслевым нормам; 

– Осуществление технического обслуживания оборудования информационно-

коммуникационных сетей; 

 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 

– Выполнение монтажа оборудования телекоммуникационных систем. 

– Проведение мониторинга и диагностики телекоммуникационных систем. 

– Управление данными телекоммуникационных систем. 

– Устранение аварий и повреждения оборудования телекоммуникационных систем, 

выбор методов восстановления его работоспособности. 

– Выполнение монтажа и обеспечение работы линий абонентского доступа и 

оконечных абонентских устройств. 

– Решение технических задач в области эксплуатации телекоммуникационных систем. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  профессионального модуля 

ПМ.02 «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 

и информационно-коммуникационных сетей связи».  

             Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Рабочая программа профессионального модуля   является 

частью   основной профессиональной образовательной программы в соответствии  со 

специальностью 11.02.11. «Сети связи и системы коммутации» (базовой и углубленной 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

использования в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников.  

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля: 

           Освоение модуля должно способствовать формированию общих  компетенций, 

включающих в себя способность: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

– ОК 3. Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

– ОК 4. осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

– ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься  самообразованием,  осознанно планировать повышение 

квалификаций. 

– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности. 

–  ПК.2.1  Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в 

телекоммуникационных системах и сетях связи.     

– ПК.2.2   Применять системы анализа защищенности для обнаружения уязвимости в 

сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению  

– ПК 2.3.  Обеспечивать безопасное администрирование телекоммуникационных 

систем и информационно-коммуникационных сетей связи. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  уметь: 

– классифицировать угрозы информационной безопасности; 1 проводить выборку средств 

защиты в соответствии с выявленными угрозами;-  определять возможные виды атак; 

– осуществлять мероприятия по проведению аттестационных работ; 

– разрабатывать политику безопасности объекта;  



– выполнять расчет и установку специализированного оборудования для максимальной 

защищенности объекта; 

– использовать программные продукты, выявляющие недостатки систем защиты; 

производить установку и настройку средств защиты; конфигурировать 

автоматизированные системы и информационно-коммуникационные сети в 

соответствии с политикой информационной безопасности; 

– выполнять тестирование систем с целью определения уровня защищенности; 

– использовать программные продукты для защиты баз данных; применять 

криптографические методы защиты информации;  

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  знать: 

– каналы утечки информации; назначение, классификацию и принципы работы 

специализированного оборудования; 

– принципы построения информационно-коммуникационных сетей; 

– возможные способы несанкционированного доступа; нормативно-правовые и 

законодательные акты в области информационной безопасности; 

– правила проведения возможных проверок; этапы определения конфиденциальности 

документов объекта защиты; 

– технологии применения программных продуктов; возможные способы, места установки 

и настройки программных продуктов; 

– конфигурации защищаемых сетей; алгоритмы работы тестовых программ; собственные 

средства защиты различных операционных систем и сред; 

– способы и методы шифрования информации выявления каналов утечки информации; 

определения необходимых средств защиты;    

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 440 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  288 

в том числе:  

     лабораторные занятия 70 

     практические занятия   

     контрольные работы   

     курсовая работа (проект)  - 

Учебнная практика 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

– Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

– Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных  работ, отчетов 

и подготовка к их    
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



Тематический план профессионального  модуля: 

 Раздел. ПМ2. Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем и информационно- коммуникационных сетей связи.  

МДК 02.01. Технология применения программно-аппаратных средств защиты 

информации в телекоммуникационных системах и информационно-коммуникационных 

сетях связи. 

Тема 1.1.  Основные понятия и анализ угроз  информационной  безопасности сетей. 

Стандарты информационной безопасности. 

Тема 1.2. Принципы криптографической защиты информации   

Тема 1.3.. Технология аутентификации обеспечение безопасности операционных систем. 

Технологии межсетевых экранов.    

Тема 1.4. Технологии обнаружения атак. Управление сетевой безопасностью.   

МДК02.02.  Технология 

применения  комплексной системы защиты информации в телекоммуникационных 

системах и     сетях связи.        

Тема 2.1. Построение и организация  комплексной системы защиты информации 

Тема 2.2 Законодательный уровень информационной безопасности. 

Тема 2.3.  Защита информации  в распределенных КС. 

Тема 2.4. Определение компонентов КСЗИ   

Тема 2.5. Определение условий функционирования КСЗИ 

Тема 2. 6 Технические средства комплексной системы защиты информации 

       Учебная практика     

Виды работ:  

– Изучение Защита информации в операционной системе 

– Изучение стандартных настроек  BIOS Setur. 

– Дефрагментация дисков. Очистка диска от ненужных файлов 

– Защита от Макрос. 

– Установление и настраивание антивирусной программы  Doctor Web,   

– Установление и настраивание антивирусной программы Avest. 

– Исследование средств двухключевого шифрования данных. 

– Исследование электронной цифровой подписи информации. 

– Изучение способов защиты информации в системах поддержки принятия. 

– Изучение стандарта ISO/IEC 15408 «Критерии оценки» 

– Ознакомление с интерпретацией «Оранжевой книги» для сетевых конфигураций. 

– Изучение руководящих документов. Гостехкомиссии России. 

– Изучение сетевых сервисов безопасности. 

– Ознакомление с администрированием средств безопасности. 

– Изучение технической защиты конфиденциальной информации. 

– Изучение организационной структуры объектового уровня. 

– Изучение технического регулирования в области защиты информации. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  профессионального модуля 

ПМ.03 «Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем» 

             Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Рабочая программа профессионального модуля   является 

частью   основной профессиональной образовательной программы в соответствии  со 

специальностью 11.02.11. «Сети связи и системы коммутации» (базовой и углубленной 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

использования в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников.  

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля: 

           Освоение модуля должно способствовать формированию общих  компетенций, 

включающих в себя способность: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

– ОК 3. Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

– ОК 4. осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

– ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься  самообразованием,  осознанно планировать повышение 

квалификаций. 

– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности. 

– ПК 1. Выполнять монтаж оборудования телекоммуникационных систем. 

– ПК 2. Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных систем. 

– ПК 3. Управлять данными телекоммуникационных систем. 

– ПК 4. Устранять аварии и повреждения оборудования телекоммуникационных 

систем, выбирать методы восстановления его работоспособности. 

– ПК 5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линий абонентского доступа и 

оконечных абонентских устройств. 

– ПК 6. Решать технические задачи в области эксплуатации телекоммуникационных 

систем. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  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 

телекоммуникационных систем; 

конфигурировать базы данных системы управления; обслуживать систему 

управления телекоммуникационных систем; 

осуществлять мониторинг работоспособности оборудования 

телекоммуникационных систем 

с помощью ЭВМ и соответствующего программного обеспечения: 

анализировать результаты мониторинга и выполнять процедуры, прописанные в 

оперативно-технической документации; 

осуществлять управление телекоммуникационной системой, с использованием 

интерфейса оператор-машина на языке MML;  

управлять станционными и абонентскими данными;  

производить тестирование линий и каналов в телекоммуникационных системах; 

анализировать обмен сообщений сигнализации SS7, CASи DSS1; 

осуществлять подключение и проверку работоспособности аналогового и 

цифрового оборудования абонентского доступа; 

работать с оперативно-технической документацией при обслуживании 

телекоммуникационных систем; 

выполнять правилатехническойэксплуатациителекоммуникационных 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, разъемов, 

розеток; 

осуществлять выбор марки и типа кабеля; 

 выполнять монтаж, первичную инсталляцию и настройку оборудования в соответствии с 

руководством по эксплуатации оборудования цифровых 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 результаты измерений и 

устанавливать их соответствие действующим нормативам; 

осуществлять мониторинг работоспособности оборудования волоконно-оптических 

систем передачи с помощью ЭВМ и соответствующего программного обеспечения; 

анализировать состояние оборудования, восстанавливать его работоспособность; 

пользоваться оперативно-технической документацией;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  знать: 

–  технические данные современных телекоммуникационных систем; 

– методы проведения технических расчетов оборудования телекоммуникационных 

систем; 

– методику осуществления первичной инсталляции и настройки оборудования 

телекоммуникационных систем; 

– методику испытания оборудования и внедрения его в эксплуатацию; 

– структуру программного обеспечения систем управления телекоммуникационных 

систем; 

– структуру баз данных систем управления;  



– алгоритмы функционирования управляющих устройств в ходе реализации 

технологических процессов;  

– методику обслуживания системы управления;  

– методику управления абонентскими и станционными данными; 

– методику мониторинга работоспособности оборудования телекоммуникационных 

систем; 

– организацию диалога оператор-машина; 

–  виды, назначение аварийных сигналов и методику их обслуживания; 

– структуру сетей связи следующего поколения NGN, "n"*G; функции программных 

коммутаторов CSи интегрированных программных коммутаторов iCS; 

– протоколы сигнализации iCS: для управления соединением SIP,SS7, Н.323, 

взаимодействия между iCS: SIP-T.BICC, управления транспортными шлюзами VGCP, 

MEGACO/H.248; 

– оборудование и сигнализацию сети абонентского доступа;  

– интерфейс V5, 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 устройств; 

– технологии монтажа кабелей и оконечных кабельных устройств; 

– методику применения измерительного и тестового оборудования в области 

эксплуатации направляющих систем электросвязи; 

– назначение, принципы построения, область применения структурированных кабельных 

систем; 

– категории кабелей и разъемов согласно действующим стандартам; 

– схемы заделкиEIA/TIA-568A, EIA/TIA-568BCross-Over;  

– назначение и состав оборудования многоканальных телекоммуникационных 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 оборудования 

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 волоконно-

оптических систем передачи; 

– перспективные технологии волоконно-оптических систем передачи. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1233 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  630 

в том числе:  

     лабораторные занятия 200 

     практические занятия   

     контрольные работы   

     курсовая работа (проект)   20 

Учебнная практика 72 



Тематический план профессионального  модуля: 

 Раздел 1.Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем с коммутацией 

каналов 

МДК03.01. Технология   монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем с 

коммутацией каналов 

Тема 1.1.  Введение. Принципы функциональной организации компьютерных сетей. 

Тема 1.2.Основные проблемы построения сетей   

Тема 1.3.Программное обеспечение локальных сетей   

Тема 1.4. Протоколы сигнализаций.   

Тема1.5. Построение локальной сети. 

Тема 1.6. Проектирование компьютерных сетей 

Раздел 2. Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем с коммутацией 

пакетов 

МДК03.02Технология   монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем с 

коммутацией пакетов 

Тема 2.1.Анализ развития телекоммуникационных систем.  

Тема 2.2.Классификация видов информации ,способов передачи и коммуникаций.  

Тема 2.3.  Процесс передачи данных в сетях с коммутацией пакетов. 

Тема 2.4.Маршрутизация в сетях с пакетной коммутацией. 

Тема2.5. Сети и технологии X-25 и  FrameRelay 

Тема 2.6.Передача речи и данных по сетям с пакетной коммутацией 

Тема 2.7.Основные функции и возможности технологии NGN. 

Тема 2.8.Основные принципы и возможности технологии АТМ. 

Производственная практика 216 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 315 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

–               Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

– Подготовка к лабораторным и практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к 

их защите. 

– Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и 

технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

– Подготовка к лабораторным  работам  с использованием 

методических рекомендаций, оформление лабораторных  работ, отчет  

по лабораторным  работам, подготовка к защите. 

– Поиск информации по темам модуля в Интернет с использованием 

различных технологий поиска; 

– Оставление и публикация в сети терминологического словаря по 

дисциплине. 

– Подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам модуля 

используя Интернет-ресурсы и периодические издания.  
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Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 



Тема 2.9.Проектирование Телекоммуникационных сетей с пакетной коммутацией. 

Раздел 3. Техническая эксплуатация телекоммуникационных и направляющих систем 

МДК03.03.Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем и 

направляющих систем 

Тема 3.1 Введение. Достоинства направляющих систем передач (НСП) 

Тема 3.2.Основные положения электродинамики НСП. Взаимные влияния в НСП и их 

помехозащищенность. 

Тема 3.3. Основы теории оптических направляющих систем передачи. 

Тема 3.4. Конструкции и характеристики оптических кабелей связи. и пассивных 

компонентов ОНСП. 

Тема 3.5. Структурированные кабельные системы. Измерения характеристик НСП. 

Раздел 4 Управление и сигнализация в телекоммуникационных сетях и систем 

Тема 4.1.Основные термины и определения 

Тема 4.2. Стандарты, протоколы, интерфейсы управления сетями связи, рекомендуемые 

МСЭ-Т 

Тема 4.3. Стандарты систем управления сетями телекоммуникаций на основе протоколов 

TCP/IP 

Тема 4.4. Управление транспортной сетью 

Тема 4.5. Управление сетью доступа 

Тема4.6. Новые технологии в системах управления телекоммуникациями 

Тема 4.7.  Классификация видов сигнализации и способов передачи межстанционной 

сигнальной информации  

 МДК 03.05. (В)Основы проектирования телекоммуникационных систем и направляющих 

систем электросвязи 

Тема 5.1. Общие принципы проектирования 

Тема 5.2.Основы расчета показателей надежности каналов и трактов передачи 

Тема 5.3.Оптимизация проектирования систем и линий передачи при организации 

резервирования 

Тема 5.4Нормирование параметров цифровых каналов и трактов при проектировании СП 

и ЛП 

Тема5.5. Проектирование и расчет протяженности участков ЛП  

Тема 5.6. Основные положения по организации технической эксплуатации и управления 

Тема 5.7.Организация технического обслуживания ЦСП в процессе эксплуатации  

Тема 5.8.Организация системы тактовой сетевой синхронизации в сетях СЦИ  

Тема 5.9.Оптимизация решений по организации технической эксплуатации по критерию 

надежности  

Тема 5.10. Эксплуатационные нормы 

Тема 5.11. Порядок приемки и ввода в эксплуатацию. Паспортизация ЦСП 

Тема  5.12.Принципы организации линейно-аппаратных цехов и ведения 

производственной документации 

     Тематика курсовых работ 

– Проектирование и разработка СКС. 

– Проектирование и разработка одноранговой локальной сети  Проектирование и 

разработка локальной сети с выделенным сервером. 

– Проектирование и разработка транспортной сети. 

– Проектирование и разработка мультисервисной сети 

– Проектирование локальной сети телекоммуникационной системы. 

– Эксплуатация и обслуживание телекоммуникационных  систем. 

  Учебная практика     

Виды работ:  
– установка и монтаж телекоммуникационных систем;  

– первичная инсталляция программного обеспечения телекоммуникационных систем; 

– обслуживание системы управления;  



– мониторинг работоспособности оборудования телекоммуникационных систем, линий 

абонентского доступа; 

– тестирование и мониторинг линий и каналов;  

– устранение повреждений на оборудовании и линиях абонентского доступа; 

– монтаж и испытание электрических и оптических кабелей, оконечных кабельных 

устройств связи; 

– техническое обслуживание линейных сооружений связи;  

– техническое обслуживание и мониторинг оборудования цифровых и волоконно-

оптических систем передач: измерения параметров цифровых каналов и трактов, 

анализа результатов измерений; 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 

– планирование реализации проекта, с учетом внедрения новых телекоммуникационных 

технологий; 

– первичная инсталляция программного обеспечения телекоммуникационных систем; 

– управление станционными и абонентскими данными;  

– анализ обмена сигнальными сообщениями сигнализаций CAS, DSS1, SS7; 

– анализ технического обслуживания интегрированных программных коммутаторов 

разработки схем построения, монтажа и эксплуатации структурированных кабельных 

систем; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  профессионального модуля 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих» 

             Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Рабочая программа профессионального модуля   является 

частью   основной профессиональной образовательной программы в соответствии  со 

специальностью 11.02.11. «Сети связи и системы коммутации» (базовой и углубленной 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

использования в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников.  

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля: 

           Освоение модуля должно способствовать формированию общих  компетенций, 

включающих в себя способность: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

– ОК 3. Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

– ОК 4. осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

– ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься  самообразованием,  осознанно планировать повышение 

квалификаций. 

– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности. ПК 5.1 Выполнять работы по монтажу и ремонту узлов и элементов 

оборудования телекоммуникаций 

– ПК 5.2 Выполнять работы по инсталляции оборудования абонентского доступа 

систем телекоммуникаций и информационно-коммуникационных сетей связи 

– ПК 5.3 Выполнять обслуживание смонтированных линий и оконечного 

оборудования абонентского доступа систем телекоммуникаций и информационно-

¬коммуникационных сетей связи 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  уметь: 

– пользоваться основными измерительными приборами; 

– заполнять оперативно-техническую документацию; 

– анализировать результаты измерений; 
– контролировать работоспособность оборудования; 
 
– читать функциональные, структурные схемы телекоммуникационного оборудования и 

принципиальные схемы отдельных блоков и узлов; 

– организовывать рабочее место в соответствии с требованиями техники безопасности; 



– производить электромонтажные работы; 

– пользоваться справочной и технической документацией; 

– работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности; 

– производить эксплуатацию оборудования абонентского доступа систем 

телекоммуникаций и информационно-коммуникационных сетей связи; 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  знать: 

– правила технической эксплуатации оборудования абонентского доступа, систем 

телекоммуникаций и информационно-коммуникационных сетей связи; 

– правила ведения оперативно-технической документации; 

– организацию производства электромонтажных работ; 

– виды соединений; 

– технологии и виды пайки электромонтажных соединений; 

– электроматериалы и компоненты телекоммуникационной аппаратуры, их маркировку; 

– схемы включения основных измерительных приборов; 

– архитектуру и топологию цифровых сетей связи; 

– процессы обслуживания вызовов в цифровых системах коммутации; 

– структуру программного обеспечения; 

– принципы функционирования управляющих устройств цифровых систем коммутации  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Тематический план профессионального  модуля: 

 Раздел ПМ 1. Монтаж и ремонт оборудования телекоммуникаций обслуживание 

станционного и абонентского оборудования  

Тема 1.1. Основы теории монтажа Содержание учебного материала 

Тема 1.2. Монтаж кабелей связи Содержание учебного материала   

Тема1.3. Особенности Монтажа оптических кабелей Содержание учебного материала   

Тема 1.4. Монтаж схем оборудования телекоммуникаций Содержание учебного 

материала   

Тема 1.5. Отраслевые Строительно-технологические нормы на монтаж сооружений     

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

– Расстановка буквенных обозначений на принципиальных и структурных схемах. 

– Составление структурных схем по принципиальным схемам. 

– Составление монтажных схем по принципиальным схемам. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 24  

     практические занятия 72  

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект)  - 

Учебнная практика 72 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

–   

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 



Учебная практика  

Виды работ: 

– Монтаж кабелей НЧ скруткой жил 

– Монтаж кабелей НЧ одножильными соединителями 

– Монтаж кабелей НЧ модульными соединителями 

– Монтаж кабелей ВЧ парными соединителями 

– Монтаж кабелей ВЧ различными технологиями 

– Монтаж оконечных устройств, применяемых на местных телефонных сетях для 

электрических кабелей 

– Монтаж оконечных устройств, применяемых на местных телефонных сетях оптических 

кабелей 

– Монтаж оконечных устройств, применяемых на магистральных линиях связи для 

электрических кабелей 

– Монтаж оконечных устройств, применяемых на магистральных линиях связи для 

оптических кабелей 

– Монтаж оконечных устройств, применяемых на зоновых линиях связи для 

электрических кабелей и оптических кабелей 

– Контроль качества монтажа с применением измерительных приборов постоянного тока 

– Определение вида и места повреждения кабельной линии связи с помощью приборов 

переменного тока (рефлектометров) 

– Монтаж оптических кабелей 

– Проверка качества монтажа оптических волокон с помощью рефлектометров и 

измерителей оптической мощности 

– Разделка кабелей с «витой парой» для включения в коннекторы соответствующей 

емкости 

– Монтаж коммутационных панелей 

– Испытание смонтированной линии тестерами 

– Оформление документации при сдаче линии в эксплуатацию 

 


