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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общая характеристика ООП 

 

Настоящая основная образовательная программа (далее - ООП) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. №1584 (далее ФГОС 

СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-

нального образования по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы 

связи, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, раз-

рабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с уче-

том получаемой специальности и настоящей ООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении По-

рядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспер-

тизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный 

№ 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистраци-

онный № 37221); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1584 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

26 декабря 2016 г.,  регистрационный № 44945); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – По-

рядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 
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 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Минтруда России от 5 октября 2015 г. № 688н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист по технической поддержке информационно-ком-

муникационных систем» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 22 октября 2015 г., регистрационный № 39412), 

 Приказ Минтруда России от 5 октября 2015 г. № 684н «Об утверждении про-

фессионального стандарта Системный администратор информационно-коммуникацион-

ных систем» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 

2015 г., регистрационный № 39361), 

 Приказ Минтруда России от 5 октября 2015 г. № 686н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист по администрированию сетевых устройств инфор-

мационно-коммуникационных систем» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный № 39568), 

 Приказ Минтруда России от 5 октября 2015 г. № 687н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Менеджер по продажам информационно-коммуникационных 

систем» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 

2015 г., регистрационный № 39566) 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Общий математический и естественно-научный цикл 

 

 

 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

специалист по обслуживанию телекоммуникаций. 

Получение среднего профессионального образования допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования.  
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Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образова-

ния: 5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 3 года 10 месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образо-

вания с одновременным получением среднего общего образования: 7416 академических ча-

сов. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получе-

нием среднего общего образования 4 года 10 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. 
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3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

Наименование профес-

сиональных модулей 

 

Специалист по обслуживанию  

телекоммуникаций 

Техническая эксплуата-

ция инфокоммуникаци-

онных сетей связи 

ПМ.01.Техническая экс-

плуатация инфокомму-

никационных сетей 

связи 

 

осваивается 

 

Техническая эксплуата-

ция инфокоммуникаци-

онных систем 

ПМ.02. Техническая экс-

плуатация инфокомму-

никационных систем 

 

осваивается 

 

Обеспечение информа-

ционной безопасности 

инфокоммуникацион-

ных сетей и систем 

связи 

ПМ.03. Обеспечение ин-

формационной безопас-

ности инфокоммуника-

ционных сетей и систем 

связи 

 

осваивается 

 

Организация производ-

ственной деятельности 

персонала структурных 

подразделений, отвеча-

ющих за предоставление 

телематических услуг 

ПМ.04. Организация 

производственной дея-

тельности персонала 

структурных подразде-

лений, отвечающих за 

предоставление телема-

тических услуг 

 

 

осваивается 

 

Адаптация конвергент-

ных инфокоммуникаци-

онных технологий и си-

стем к потребностям за-

казчика 

ПМ.05.Адаптация кон-

вергентных инфокомму-

никационных техноло-

гий и систем к потреб-

ностям заказчика 

 

осваивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

 



9 

 

К
о
д

  

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 



10 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды  

деятельно-

сти 

Код и наиме-

нование  

компетенции 

 

Показатели освоения  

компетенции 

ВД.1 Техни-

ческая экс-

плуатация 

инфоком-

муникаци-

онных сетей 

связи 

ПК 1.1 Выпол-

нять монтаж и 

настройку се-

тей проводного 

и беспровод-

ного абонент-

ского доступа в 

соответствии с 

действующими 

отраслевыми 

стандартами 

Практический опыт: 

- выполнять монтаж и настройку сетей проводного абонент-

ского доступа в соответствии с действующими отраслевыми 

стандартами; 

- выполнять монтаж и настройку сетей беспроводного або-

нентского доступа в соответствии с действующими отрасле-

выми стандартами. 

Умения: 

- подключать активное оборудование к точкам доступа; 

- устанавливать точки доступа Wi-Fi; 

- осуществлять установку оборудования и ПО, первичную ин-

сталляцию, настройку, диагностику и мониторинг работоспо-

собности оборудования широкополосного проводного и бес-

проводного абонентского доступа; 

- детально анализировать спецификации интерфейсов до-

ступа. 

Знания: 

- современные технологии, используемые для развития про-

водных и беспроводных сетей доступа; 

- принципы организации и особенности построения сетей про-

водного абонентского доступа: ТфОП, ISDN, xDSL, FTTх тех-

нологии, абонентский доступ на базе технологии PON, ло-

кальных сетей LAN; 

- принципы построения систем беспроводного абонентского 

доступа и радиодоступа Wi-Fi, WiMAX, спутниковые си-

стемы VSAT, сотовые системы CDMA, GSM, DAMPS; 
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- методы составления спецификаций для интерфейсов доступа 

V5; 

- принципы построения структурированных медных и воло-

конно-оптических кабельных систем; 

- инструкцию по эксплуатации точек доступа; 

- методы подключения точек доступа. 

ПК 1.2. Выпол-

нять монтаж, 

демонтаж и 

техническое 

обслуживание 

кабелей связи и 

оконечных 

структуриро-

ванных кабель-

ных устройств 

в соответствии 

с действую-

щими отрасле-

выми стандар-

тами 

Практический опыт:  

- выполнять монтаж кабелей связи и оконечных структуриро-

ванных кабельных устройств в соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами. 

- выполнять демонтаж кабелей связи и оконечных структури-

рованных кабельных устройств в соответствии с действую-

щими отраслевыми стандартами, 

- осуществлять техническое обслуживание кабелей связи и 

оконечных структурированных кабельных устройств в соот-

ветствии с действующими отраслевыми стандартами. 

Умения: 

- осуществлять выбор марки и типа кабеля в соответствии с 

проектом и исходя из условий прокладки структурированных 

кабельных систем сетей широкополосного доступа;  

- производить коммутацию сетевого оборудования и рабочих 

станций в соответствии с заданной топологией; 

- оформлять техническую документацию, заполнять соответ-

ствующие формы (формуляры, паспорта, оперативные жур-

налы и т.п.). 

Знания: 

- критерии и технические требования к компонентам кабель-

ной сети;  

- различные виды кабелей, классификацию, конструктивные 

особенности, их технические характеристики; 

- технические требования, предъявляемые к кабелям связи, 

применяемым на сетях доступа, городских, региональных, 

трансконтинентальных сетях связи; 

- технологические особенности строительства направляющих 

систем электросвязи при прокладке кабелей связи в кабельной 

канализации, в грунте, подвеске на опорах;  

- категории кабелей для структурированных кабельных си-

стем и разъемов в соответствии с требованиями скорости и за-

планированного использования, их применение, влияние на 

различные аспекты сети стандартам; 

- параметры передачи медных и оптических направляющих 

систем;  

основные передаточные характеристики ОВ и нелинейные эф-

фекты в оптических линиях связи; 

правила прокладки медных кабельных линий и волоконно-оп-

тических кабелей в зданиях и помещениях пользователя 

(Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53245-2008 от 25 де-

кабря 2008 г. N 786-ст); 

- принципы защиты сооружений связи от взаимных и внеш-

них влияний, от коррозии и методы их уменьшения; 
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- способы и устройства защиты и заземления инфокоммуника-

ционных цепей и оборудования;  

- требования к телекоммуникационным помещениям, которые 

используются на объекте при построении СКС; 

- принципы построения абонентских, волоконно-оптических 

сетей в зданиях и офисах 

ПК 1.3. Адми-

нистрировать 

инфокоммуни-

кационные сети 

с использова-

нием сетевых 

протоколов 

Практический опыт: 

- администрировать инфокоммуникационные сети; 

- использовать сетевые протоколы. 

Умения: 

- настраивать и осуществлять диагностику и мониторинг ло-

кальных 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 а также согласование IP-адресов согласно MIB) оборудо-

вания технологических мультисервисных сетей. 

Знания: 

- технические характеристики станционного оборудования и 

оборудования линейного тракта сетей широкополосного до-

ступа; 

- настройку оборудования широкополосного абонентского до-

ступа:  

- нормы на эксплуатационные показатели каналов и трактов. 

ПК 1.4 Осу-

ществлять те-

кущее обслу-

живание обору-

дования муль-

тисервисных 

сетей доступа 

Практический опыт: 

- осуществлять текущее обслуживание оборудования мульти-

сервисных сетей доступа. 

Умения: 

- разрабатывать проект мультисервисной сети доступа с 

предоставлением услуг связи; 

- составлять альтернативные сценарии модернизации сетей 

доступа, способных поддерживать мультисервисное обслужи-

вание; 

- обеспечивать хранение и защиту медных и волоконно-опти-

ческих кабелей при хранении; 

- инспектировать и чистить установленные кабельные соеди-

нения и исправлять их в случае необходимости, 

- определять, обнаруживать, диагностировать и устранять си-

стемные неисправности в сетях доступа, в том числе широко-

полосных; 

- осуществлять техническое обслуживание оборудования се-

тей мультисервисного доступа. 

Знания: 

- принципы построения сетей мультисервисного доступа; 

- построение технологий доступа, поддерживающих мульти-

сервисное обслуживание TriplePlay Services, Quad Play 

Services; 
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- методологию проектирования мультисервисных сетей до-

ступа; 

- методы и основные приемы устранения неисправностей в 

кабельных системах, аварийно-восстановительных работ; 

- классификацию, конструктивное исполнение, назначение, 

выполняемые функции, устройство, принцип действия, обла-

сти применения оборудования сетевого и межсетевого взаи-

модействия сетей мультисервисного доступа; 

- работу сетевых протоколов в сетях мультисервисных сетях 

доступа. 

ПК 1.5 Выпол-

нять монтаж и 

первичную ин-

сталляцию ком-

пьютерных се-

тей в соответ-

ствии с дей-

ствующими от-

раслевыми 

стандартами 

Практический опыт: 

- выполнять монтаж компьютерных сетей в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами, 

- выполнять первичную инсталляцию компьютерных сетей в 

соответствии с действующими отраслевыми стандартами. 

Умения: 

- проектировать структурированные медные и волоконно-оп-

тические кабельные сети;  

- выполнять монтаж и демонтаж пассивных и активных эле-

ментов структурированных медных кабельных и волоконно-

оптических систем: 

- прокладывать кабели в помещениях и стойках, 

протягивать кабели по трубам и магистралям, 

укладывать кабели в лотки, сплайсы; 

- производить расшивку кабеля на кроссе, в распределитель-

ных шкафах;  

- производить расшивку патч-панелей, разъемов, розеток в 

структурированных кабельных системах; 

- разделывать коаксиальные кабели, многопарные витые 

пары, витые пары всех стандартов xTP; 

- осуществлять монтаж коннекторов различного типа для ви-

той пары (IDC) типа модульных джеков RJ45 и RJ 11 (U/UTP, 

SF/UTP, S/FTP); 

- устанавливать телекоммуникационные розетки, розетки типа 

RJ45, RJ11 (Cat.5e, Cat.6); 

выполнять установку инфокоммуникационных стоек, уста-

новку оборудования в коммутационный шкаф;  

- устанавливать кабельные распределители (коммутационные 

панели и коробки; кроссовые панели и коробки); 

- устанавливать патч-панели, сплайсы; 

- подготавливать волоконно-оптический кабель к монтажу; 

- подготавливать концы оптического кабеля к последующему 

сращиванию оптических волокон; 

- сращивать волоконно-оптические кабели механическим спо-

собом и способом сварки;  

- устанавливать волоконно-оптические кабельные соедини-

тели для терминирования (соединения) кабелей; 

- организовывать точки ввода медных и оптических кабелей в 

здание; 

- производить ввод оптических кабелей в муфту; 
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- восстанавливать герметичность оболочки кабеля; 

- устанавливать оптические муфты и щитки;  

- заземлять кабели, оборудование и - телекоммуникационные 

шкафы структурированных кабельных систем; 

- выбирать соответствующее измерительное и тестовое обору-

дование для медных и оптических кабелей; 

- производить тестирование и измерения медных и воло-

конно-оптических кабельных систем при помощи разрешен-

ных производителем кабельных тестеров и приборов и анали-

зировать полученные результаты; 

- анализировать результаты мониторинга и устанавливать их 

соответствие действующим отраслевым стандартам; 

- производить полевые испытания кабельной системы на ос-

нове витой пары медных проводников с волновым сопротив-

лением 100 Ом, производить измерения на пассивных оптиче-

ских сетях PON: величины затуханий сварных соединений и 

волокон, рабочей длины и коэффициента преломления во-

локна; 

- выполнять документирование кабельной проводки: марки 

кабелей, маркировку участков кабеля, телекоммутационных 

шкафов, стоек, панелей и гнезд, жил, модулей в кроссе, шка-

фах, муфте; 

- составлять схемы сращивания жил кабеля для более простой 

будущей реструктуризации; 

- осуществлять документирование аппаратных данных, ре-

зультатов тестирования и измерений линий связи и проблем, 

возникающих в кабельной проводке 

Знания: 

- принципы построения, базовые технологии, характеристики 

и функционирование компьютерных сетей, топологические 

модели, сетевые приложения Интернет, 

- типы оконечных кабельных устройств; 

- назначение, принципы построения, область применения го-

ризонтальной и магистральной подсистем структурированных 

кабельных систем; 

- правила проектирования горизонтальной и магистральной 

системы разводки кабельных систем; 

- топологии внутренней и внешней магистрали в зданиях; 

- назначение и состав коммутационного оборудования струк-

турированных кабельных систем; 

- назначение материалов и инструментов, конструкцию ин-

струмента и оборудования, используемых при монтаже со-

гласно применяемой технологии; 

- правила монтажа активных и пассивных элементов структу-

рированных кабельных систем; 

- методику подготовки медного и оптического кабеля к мон-

тажу; 

- возможные схемы монтажа и демонтажа медного кабеля: 

EIA/ TIA-568A, EIA/TIA-568B, Cross-Over; 
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оптические интерфейсы для оборудования и систем, связан-

ных с технологией; 

- требования, предъявляемые при прокладке и монтаже воло-

конно-оптических линиях связи (ВОЛС); 

- правила прокладки кабеля, расшивки, терминирования раз-

личного кабеля к оборудованию, розеткам, разъемам; 

способы сращивания кабелей, медных проводов и оптических 

волокон для структурированных систем;  

- методику монтажа и демонтажа магистральных оптических 

кабелей: 

- последовательность разделки оптических кабелей различных 

типов; 

- способы восстановления герметичности оболочки кабеля; 

- виды и конструкцию муфт; 

- методику монтажа, демонтажа и ремонта муфт; 

- назначение, практическое применение, конструкцию и прин-

ципы работы измерительных приборов и тестового оборудо-

вания;  

- организацию измерений при монтаже и сдаче в эксплуата-

цию в эксплуатацию ВОЛС: контрольных и приемно-сдаточ-

ных испытаний на линиях связи; 

- методику тестирования кабельных систем: соединений, ра-

бочих характеристик, приемочное тестирование. 

 ПК 1.6 Выпол-

нять инсталля-

цию и 

настройку ком-

пьютерных 

платформ для 

предоставления 

телематиче-

ских услуг 

связи 

Практический опыт: 

- выполнять инсталляцию компьютерных платформ для 

предоставления телематических услуг связи 

- выполнять настройку компьютерных платформ для предо-

ставления телематических услуг связи 

Умения: 

- инсталлировать и настраивать компьютерные платформы 

для организации услуг связи; 

- инсталлировать и работать с различными операционными 

системами и их приложениями; 

- устанавливать обновления программного обеспечения для 

удовлетворения потребностей пользователя. 

Знания: 

- операционные системы «Windows», «Linux» и их приложе-

ния; 

- основы построения и администрирования ОС «Linux» и 

«Windows». 

 ПК 1.7 Произ-

водить админи-

стрирование се-

тевого обору-

дования в соот-

ветствии с дей-

ствующими от-

раслевыми 

стандартами 

Практический опыт: 

- администрировать сетевое оборудование в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами 

Умения: 

- осуществлять конфигурирование сетей доступа; 

- осуществлять настройку адресации и топологии сетей до-

ступа. 

Знания: 
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- техническое и программное обеспечение компонентов сетей 

доступа: рабочих станций, серверов, мультисервисных або-

нентских концентраторов IAD, цифровых модемов, коммута-

торов, маршрутизаторов 

 ПК 1.8 Выпол-

нять монтаж, 

первичную ин-

сталляцию, 

настройку си-

стем видеона-

блюдения и 

безопасности в 

соответствии с 

действующими 

отраслевыми 

стандартами 

Практический опыт: 

- выполнять монтаж систем видеонаблюдения и безопасности 

в соответствии с действующими отраслевыми стандартами 

- выполнять первичную инсталляцию систем видеонаблюде-

ния и безопасности в соответствии с действующими отрасле-

выми стандартами 

- настраивать системы видеонаблюдения и безопасности в со-

ответствии с действующими отраслевыми стандартами 

Умения: 

- проектировать сети для видеонаблюдения и систем безопас-

ности объекта; 

- выполнять монтаж и демонтаж кабельных трасс и прокладку 

кабелей для систем видеонаблюдения;  

- выполнять монтаж и демонтаж систем безопасности объ-

екта: охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротуше-

ния, контроля доступа; 

- терминировать коаксиальные кабели для подключения к си-

стемам видеонаблюдения; 

- осуществлять установку оборудования и ПО, первичную ин-

сталляцию, настройку и проверку работоспособности обору-

дования в соответствии с руководством по эксплуатации си-

стем видеонаблюдения и систем безопасности различных объ-

ектов; 

- производить коммутацию систем видеонаблюдения 

Знания: 

- принципы построения систем IP - видеонаблюдения, POE 

(Power Over Ethernet) видеонаблюдения; 

принципы построения систем безопасности объектов, 

- принципы проектирования и построения систем видеона-

блюдения и безопасности. 

ВД.2 Техни-

ческая экс-

плуатация 

инфокомму-

никацион-

ных систем 

ПК 2.1 Выпол-

нять монтаж, 

демонтаж, пер-

вичную инстал-

ляцию, монито-

ринг, диагно-

стику инфоком-

муникацион-

ных систем пе-

редачи в соот-

ветствии с дей-

ствующими от-

раслевыми 

стандартами 

Практический опыт: 

- выполнять монтаж, демонтаж, первичную инсталляцию, мо-

ниторинг, диагностику инфокоммуникационных систем пере-

дачи в соответствии с действующими отраслевыми стандар-

тами. 

Умения: 

- проводить анализ эксплуатируемой телекоммуникационной 

сети для определения основных направления ее модерниза-

ции;  

- разрабатывать рекомендации по модернизации эксплуатиру-

емой телекоммуникационной сети; 

- читать техническую документацию, используемую при экс-

плуатации систем коммутации и оптических транспортных 

систем;  

осуществлять первичную инсталляцию программного обеспе-

чения инфокоммуникационных систем; 
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- осуществлять организацию эксплуатации и технического об-

служивания инфокоммуникационных систем на основе кон-

цепции Telecommunication management network (TMN); 

- разрабатывать на языке SDL алгоритмы автоматизации от-

дельных процедур ТЭ систем коммутации; 

- использовать языки программирования C++; Java, применять 

языки Web - настройки телекоммуникационных систем; 

- конфигурировать оборудование цифровых систем коммута-

ции и оптических транспортных систем в соответствии с 

условиями эксплуатации; 

- производить настройку и техническое обслуживание цифро-

вых систем коммутации и систем передачи. 

Знания: 

- методы коммутации и их использование в сетевых техноло-

гиях; 

- архитектуру и принципы построения сетей с коммутацией 

каналов; 

- принципы работы, программное обеспечение оборудования 

и алгоритмы установления соединений в цифровых системах 

коммутации; 

- организацию системы сигнализации по общему каналу ОКС 

№7 и сетевой синхронизации в сетях с коммутацией каналов; 

- принципы пакетной передачи, функциональную модель ин-

фокоммуникационной сети с коммутацией пакетов NGN, обо-

рудование сетей передачи данных с пакетной коммутацией;  

- принципы адресации и маршрутизации в сетях передачи 

данных с пакетной коммутацией; 

- структуру программного обеспечения (ПО) в сетях с пакет-

ной коммутацией; 

- технологии пакетной передачи данных и голоса по IP- сетям: 

- модели построения сетей IP-телефонии, архитектуру IP-сети; 

- построение сетей IP-телефонии на базе протоколов реаль-

ного времени RTP, RTCP, UDP; стека протоколов H.323, 

SIP/SIP-T, MGCP, MEGACO/ H.248, BICC, SIGTRAN, SCTP; 

- узлы управления NGN Softswitch, SBC: эталонную архитек-

туру, оборудование Softswitch;  

- оборудование уровня управления вызовом и сигнализацией; 

- систему общеканальной сигнализации №7 в IP-сети, прин-

ципы обеспечения качества обслуживания в сетях с пакетной 

передачей данных; 

- сетевые элементы оптических транспортных сетей;  

- архитектуру, защиту, синхронизацию и управление в опти-

ческих транспортных сетях. 

ПК 2.2. Устра-

нять аварии и 

повреждения 

оборудования 

Практический опыт: 

- устранять аварии и повреждения оборудования инфокомму-

никационных систем 

Умения: 

- проводить измерения каналов и трактов транспортных си-

стем, анализировать результаты полученных измерений; 
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инфокоммуни-

кационных си-

стем 

- выполнять диагностику, тестирование, мониторинг и анализ 

работоспособности оборудования цифровых систем коммута-

ции и оптических систем и выполнять процедуры, прописан-

ные в оперативно-технической документации; 

- анализировать базовые сообщения протоколов IP-телефонии 

и обмен сообщений сигнализации SS7, CAS и DSS1 для обес-

печения работоспособности инфокоммуникационных систем 

связи; 

- устранять неисправности и повреждения в телекоммуника-

ционных системах коммутации и передачи. 

Знания: 

- запросы и ответы SIP-процедур, используя интерфейс кли-

ент-сервер; 

- способы установления соединения SIP и H.323; 

- сигнализацию на основе протокола управления RAS; 

- цифровой обмен данными на основе установления соедине-

ния Q.931; 

- технологию MPLS: архитектуру сети, принцип работы; 

- протоколы маршрутизации протоколы OSPF, IS-IS, BGP, 

CR-LDP и RSVP-TE. 

 ПК 2.3. Разра-

батывать про-

екты инфоком-

муникацион-

ных сетей и си-

стем связи для 

предприятий и 

компаний ма-

лого и среднего 

бизнеса 

Практический опыт: 

-разрабатывать проекты инфокоммуникационных сетей и си-

стем связи для предприятий и компаний малого и среднего 

бизнеса. 

Умения: 

- осуществлять разработку проектов коммутационных стан-

ций, узлов и сетей электросвязи для предприятий и компаний 

малого и среднего бизнеса; 

- составлять сценарии возможного развития телекоммуника-

ционной сети и ее фрагментов; 

- составлять базовые сценарии установления соединений в се-

тях IP-телефонии. 

Знания: 

- принципы построения аппаратуры оптических систем пере-

дачи и транспортных сетей с временным мультиплексирова-

нием TDM и волновым мультиплексированием WDM;  

- принципы проектирования и построения оптических транс-

портных сетей; 

- модели оптических транспортных сетей: SDH, ATM, OTN-

OTH, Ethernet;  

- модель транспортных сетей в оптических мультисервисных 

транспортных платформах; 

- технологии мультиплексирования и передачи в транспорт-

ных сетях. 

ВД 3. Обес-

печение ин-

формацион-

ной безопас-

ности инфо-

ПК 3.1. Выяв-

лять угрозы и 

уязвимости в 

сетевой инфра-

структуре с ис-

пользованием 

Практический опыт: 

- анализировать сетевую инфраструктуру; 

- выявлять угрозы и уязвимости в сетевой инфраструктуре. 

Умения: 

- классифицировать угрозы информационной безопасности в 

инфокоммуникационных системах и сетях связи; 
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коммуника-

ционных се-

тей и систем 

связи 

системы ана-

лиза защищен-

ности. 

- проводить анализ угроз и уязвимостей сетевой безопасности 

IP-сетей, беспроводных сетей, корпоративных сетей; 

- определять возможные сетевые атаки и способы несанкцио-

нированного доступа в конвергентных системах связи; 

- осуществлять мероприятия по проведению аттестационных 

работ и выявлению каналов утечки; 

- выявлять недостатки систем защиты в системах и сетях 

связи с использованием специализированных программных 

продукты 

- выполнять тестирование систем с целью определения уровня 

защищенности. 

Знания: 

- принципы построения информационно-коммуникационных 

сетей; 

- международные стандарты информационной безопасности 

для проводных и беспроводных сетей; 

- нормативно - правовые и законодательные акты в области 

информационной безопасности; 

- акустические и виброакустические каналы утечки информа-

ции, особенности их возникновения, организации, выявления, 

и закрытия; 

- технические каналы утечки информации, реализуемые в от-

ношении объектов информатизации и технических средств 

предприятий связи, способы их обнаружения и закрытия; 

- способы и методы обнаружения средств съёма информации 

в радиоканале; 

- классификацию угроз сетевой безопасности; 

- характерные особенности сетевых атак;  

- возможные способы несанкционированного доступа к систе-

мам связи. 

ПК 3.2. Разра-

батывать ком-

плекс методов 

и средств за-

щиты инфор-

мации в инфо-

коммуникаци-

онных сетях и 

системах связи. 

Практический опыт: 

- разрабатывать комплекс методов и средств защиты инфор-

мации в инфокоммуникационных сетях и системах связи 

Умения: 

- определять оптимальные способы обеспечения информаци-

онной безопасности; 

- проводить выбор средств защиты в соответствии с выявлен-

ными угрозами в инфокоммуникационных сетях 

Знания: 

- правила проведения возможных проверок согласно норма-

тивных документов ФСТЭК; 

- этапы определения конфиденциальности документов объ-

екта защиты; 

назначение, классификацию и принципы работы специализи-

рованного оборудования; 

- методы и способы защиты информации беспроводных логи-

ческих сетей от НСД посредством протоколов WEP. 

WPA и WPA 2; 

- методы и средства защиты информации в телекоммуника-

циях от вредоносных программ; 
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- технологии применения программных продуктов; 

- возможные способы, места установки и настройки про-

граммных продуктов 

ПК 3.3. Осу-

ществлять те-

кущее админи-

стрирование 

для защиты ин-

фокоммуника-

ционных сетей 

и систем связи 

с использова-

нием специали-

зированного 

программного 

обеспечения и 

оборудования 

Практический опыт: 

- осуществлять текущее администрирование для защиты ин-

фокоммуникационных сетей и систем связи  

- использовать специализированное программное обеспечения 

и оборудования для защиты инфокоммуникационных сетей и 

систем связи. 

Умения: 

- проводить мероприятия по защите информации на предпри-

ятиях связи, обеспечивать их организацию, определять спо-

собы и методы реализации; 

- разрабатывать политику безопасности сетевых элементов и 

логических сетей; 

- выполнять расчет и установку специализированного обору-

дования для обеспечения максимальной защищенности сете-

вых элементов и логических сетей; 

- производить установку и настройку средств защиты опера-

ционных систем, инфокоммуникационных систем и сетей 

связи; 

- конфигурировать автоматизированные системы и информа-

ционно-коммуникационные сети в соответствии с политикой 

информационной безопасности; 

- защищать базы данных при помощи специализированных 

программных продуктов; 

- защищать ресурсы инфокоммуникационных сетей и систем 

связи криптографическими методами. 

Знания: 

- методы и способы защиты информации, передаваемой по ка-

бельным направляющим системам; 

конфигурации защищаемых сетей; 

- алгоритмы работы тестовых программ; 

- средства защиты различных операционных систем и среды 

передачи информации; 

- способы и методы шифрования (кодирование и декодирова-

ние) информации. 

ВД 4. Орга-

низация про-

изводствен-

ной деятель-

ности персо-

нала струк-

турных под-

разделений, 

отвечающих 

за предо-

ставление 

телематиче-

ских услуг 

ПК 4.1. Плани-

ровать деятель-

ность структур-

ных подразде-

лений по 

предоставле-

нию телемати-

ческих услуг 

Практический опыт: 

- планировать производство в рамках структурного подразде-

ления организации на основе знания психологии личности и 

коллектива; 

- организовывать производство в рамках структурного под-

разделения организации; 

- составлять бизнес-план 

Умения: 

- определять миссию, цели, стратегию структурного подразде-

ления;  

-планировать бюджет структурного подразделения; 

-рассчитывать производственную мощность организации 

(цеха, участка) и длительность производственного цикла; 
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-рассчитывать нормы времени и норму выработки; 

-рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

организации обслуживания основного и вспомогательного 

производства; 

-рассчитывать показатели использования основных и оборот-

ных средств; 

-рассчитывать плановую численность работников по обра-

ботке обмена и обслуживания абонентов и работников, заня-

тых эксплуатационно-техническим обслуживанием оборудо-

вания и сооружений связи; 

-рассчитывать среднесписочную численность работников и 

показатели движения кадров структурных подразделений, от-

вечающих за предоставление телематических услуг; 

-рассчитывать технико-экономические показатели; 

-планировать создание собственного дела в соответствии с 

важнейшими рыночными принципами; 

-предлагать предпринимательские идеи для получения при-

были. 

Знания: 

-Законы РФ: Гражданский Кодекс Российской Федерации в 

области организации труда и предпринимательской деятель-

ности, Федеральный закон «О связи», Федеральный закон «О 

защите прав потребителей»; 

-современное состояние и перспективы развития телекомму-

никационного сектора Российской Федерации; 

-методы расчета показателей производительности труда,  

принципы и методы внутрифирменного планирования; 

-формы планирования и видов планов. 

ПК 4.2. Обес-

печивать теку-

щую деятель-

ность структур-

ных подразде-

лений, отвеча-

ющих за предо-

ставление теле-

матических 

услуг, матери-

ально-техниче-

скими ресур-

сами 

Практический опыт: 

-  руководить производственной деятельностью  структурного 

подразделения, отвечающего за предоставление телематиче-

ских услуг;  

- анализировать процессы и результаты деятельности подраз-

деления на основе современных информационных техноло-

гий; 

-отвечать за результаты предоставления телематических 

услуг; 

- обеспечивать текущую деятельность структурных подразде-

лений, отвечающих за предоставление телематических услуг, 

материально-техническими ресурсами. 

Умения: 

- разрабатывать предложения к документам, регламентирую-

щим производственную деятельность персонала структурных 

подразделений, отвечающих за предоставление телематиче-

ских услуг: Положение о структурном подразделении, штат-

ное расписание и должностные инструкции; 

- рационально организовывать рабочие места,  

- осуществлять подбор необходимых материально-техниче-

ских ресурсов для организации производственного процесса 

на основе анализа по ценам и другим рыночным показателям; 
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-определять производительность труда, выработку и трудоем-

кость. 

Знания: 

- сущность, значение и направления деятельности организа-

ции; 

-виды структурных подразделений, отвечающих за предостав-

ление телематических услуг; 

-принципы межфункционального взаимодействия; 

- систему расчета бюджета структурных подразделений орга-

низации, отвечающих за предоставление телематических 

услуг; 

- принципы, формы и методы организации производственного 

и технологического процессов эксплуатации телекоммуника-

ционных систем и информационно-коммуникационных сетей 

связи; 

-структуру организации, организацию рабочих мест и условия 

труда структурных подразделений, отвечающих за предостав-

ление телематических услуг; 

-современные технологии управления подразделением орга-

низации; 

- принципы делового общения в коллективе и делового эти-

кета; 

-методы конструктивного разрешения конфликтов; 

-элементов PR-технологий при продвижении услуг связи кон-

кретным потребителям. 

 ПК 4.3. Орга-

низовывать ра-

боту подчинен-

ного персонала 

Практический опыт: 

-   применять информационно-коммуникационные технологии 

для построения деловых отношений и ведения бизнеса; 

- применять методы коммуникативного тренинга; 

- организовывать работу подчиненного персонала. 

Умения: 

- осуществлять расстановку кадров в соответствии с компе-

тенцией работника; 

-оценивать результаты деятельности структурных подразделе-

ний, отвечающих за предоставление телематических услуг 

(доходы, прибыль, эффективность деятельности) для оптими-

зации дальнейшей работы; 

-мотивировать работников на решение производственных за-

дач; 

-предотвращать возникновения конфликтных ситуаций; 

-применять различные виды контроля за деятельностью пер-

сонала структурных подразделений, отвечающих за предо-

ставление телематических услуг. 

Знания: 

- Федеральный закон «О защите прав потребителей» в обла-

сти предоставления качественных услуг потребителям;  

- структуру кадров операторов связи и показателей их движе-

ния,  
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- формы и системы оплаты труда, виды стимулирующих и 

компенсационных выплат; 

- системы показателей и нормативы качества обслуживания и 

качества услуг связи. 

ВД 5. Адап-

тация кон-

вергентных 

инфокомму-

никацион-

ных техно-

логий и си-

стем к по-

требностям 

заказчика 

ПК 5.1 Анали-

зировать совре-

менные конвер-

гентные техно-

логии и си-

стемы для вы-

бора оптималь-

ных решений в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика. 

Практический опыт: 

- анализировать современные конвергентные технологии и си-

стем; 

- выбирать оптимальные решения в соответствии с требовани-

ями заказчика; 

Умения: 

- проводить мониторинг логических сетей разных уровней с 

применением концепции TMN (Telecommunication 

management network) для оптимизации их работы; 

- стационарные и сотовые разновидности инфокоммуникаци-

онных услуг путем интеграции приложений, написанных в 

различных операционных системах для мобильных устройств; 

Знания: 

- современные методы и средства управления телекоммуника-

ционными системами и конвергентными сетями связи по ре-

комендациям Международного союза электросвязи на основе 

концепции TMN (Telecommunication management network); 

- технические составляющие интегрированной транспортной 

сети CoreNetwork(CN); 

- платформы предоставления инфокоммуникационных услуг с 

возможностями множественного доступа 

ПК 5.2. Выпол-

нять адапта-

цию, монтаж, 

установку и 

настройку кон-

вергентных ин-

фокоммуника-

ционных си-

стем в соответ-

ствии с дей-

ствующими от-

раслевыми 

стандартами 

Практический опыт: 

- адаптировать, монтировать, устанавливать и настраивать 

конвергентные инфокоммуникационные системы в соответ-

ствии с действующими отраслевыми стандартами 

 

Умения: 

- интегрировать сетевое телекоммуникационное оборудование 

с использованием протоколов цифровой сигнализации 

EUROISDN, DSS1 (EDSS), SS7, QSIG; 

- использовать логические и физические интерфейсы для под-

ключения и администрирования инфокоммуникационных си-

стем различных вендоров; 

- интегрировать оборудование в конвергентные сети 3G,3.5 G, 

HSDPA, 4G c использованием современных протоколов; 

- выполнять монтаж и настройку конвергентных систем связи 

и сетевого оборудования различных вендоров; 

- внедрять и настраивать инфокоммуникационные системы в 

соответствии с концепцией All-IP 

Знания: 

- способы реализации принципа конвергенции в телекоммуни-

кационных услугах на основе концепции All-IP и с использо-

ванием программных оболочек логических сетей (IP); 

- принципы построения оптических сетей на базе технологии 

DWDM; 
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- принципы построения специализированных IP-шлюзов логи-

ческих и магистральных сетей «IP-DWDM» и «IP-SDH». 

ПК 5.3. Адми-

нистрировать 

конвергентные 

системы в соот-

ветствии с ре-

комендациями 

Международ-

ного союза 

электросвязи 

Практический опыт: 

- администрировать конвергентные системы в соответствии с 

рекомендациями Международного союза электросвязи 

Знания: 

- настраивать и совмещать инфокоммуникационные системы 

с использованием различных методов и протоколов H.323, SIP 

(NativeandQ); 

- управлять работой логических сетей с использованием «об-

лачных технологий»; 

- администрировать телекоммуникационные системы и кон-

вергентные сети связи с помощью локальных пакетов при-

кладных программ, терминальных программ и WEB-оболочек 

вендоров настраиваемого оборудования; 

- производить администрирование IP-телефонных аппаратов с 

программными оболочками протоколов SIP, H.323 и совмеще-

ние их с конвергентными системами связи; 

- обслуживать абонентские устройства с доступом в сеть Ин-

тернет на основе программных оболочек и унифицированных 

приложений 

Умения: 

- процессы конвергенции сетей фиксированной мобильной 

связи с интегрированными системами биллинга и дополни-

тельными услугами связи; 

- многоцелевое применение облачных технологий и центров 

обработки данных (ЦОД-телефония). 
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5. СТРУКТУРА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебный план 

 

5.2. Календарный учебный график 

 

Индекс Наименование 

Всего Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый 

курс изучения 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

Занятия по дисциплинам и МДК  

Практики 

Самостоя

тельная 

работа1 

Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабораторные 

и 

практические 

занятия 

Курсовой 

проект 

(работа) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть образовательной 

программы 

       

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

565 504 366   61  

ОГСЭ.01 Основы философии 56 48 -   8 1 

ОГСЭ.02 История 56 48 -   8 1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

154 122 120   32 1-2 

ОГСЭ.04 Физическая культура 243 238 230   5 1-4 

ОГСЭ 05 Психология общения 56 48 16   8 2 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

 

242 

 

180 

 

46 

   

62 

 

ЕН.01 Математика 82 60 -   22 1 

                                                           
1 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образова-

тельной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (модуля) 

 



28 

 

ЕН.02 Компьютерное моделирование 80 60 30   20 1 

ЕН.03 Физика 80 60 16   20 1 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 760 648 302   112  

ОП.01 Теория электрических цепей 84 72 40   12 1 

ОП.02 Электронная техника 84 72 44   12 1 

ОП.03 Теория электросвязи 84 72 32   12 1 

ОП.04 Вычислительная техника 84 72 32   12 1 

ОП.05 Электрорадиоизмерения 86 72 40   14 1 

ОП.06 Основы телекоммуникаций 96 80 30   16 1 

ОП.07 Энергоснабжение 

телекоммуникационных систем 

80 68 30   12 1 

ОП.08 Прикладное программное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

88 72 34   16 1-2 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

74 68 20   6 3-4 

П.00 Профессиональный цикл 2943 1834 1002 80 774 335  

ПМ. 01 

Техническая эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей 

связи 

871 684 368 40 72 115  

МДК.01.01 
Монтаж и эксплуатация 

направляющих систем 

215 180 98   35 1-2 

МДК.01.02 
Монтаж  и эксплуатация 

компьютерных сетей 

215 180 96 20  35 1-2 

МДК.01.03 

Монтаж  и экспулуатация 

мультисервисных сетей 

абонентского доступа 

164 144 80 20  20 1-2 

МДК.01.04 

Монтаж и эксплуатация систем 

видеонаблюдения и систем 

безопасности 

205 180 94   25 1-2 

УП. 01. Учебная практика 36    36  1-2 

ПП. 01. Производственная практика 36    36  1-2 

ПМ. 02 

Техническая эксплуатация 

инфокоммуникационных 

систем связи 

456 324 166 40 72 60  
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МДК.02.01 

Монтаж и обслуживание 

инфокоммуникационных систем 

с коммутацией пакетов и каналов 

164 144 78   20 2-3 

МДК.02.02 

Монтаж и обслуживание 

оптических систем передачи 

транспортных сетей 

220 180 88 40  40 2-3 

УП. 02. Учебная практика 36    36  2-3 

ПП. 02. Производственная практика 36    36  2-3 

ПМ. 03 

Обеспечение информационной 

безопасности 

инфокоммуникационных 

сетей и систем связи 

410 288 150  72 50  

МДК.03.01 

Применение программно-

аппаратных средств защиты 

информации в 

инфокоммуникационных 

системах и сетях связи 

169 144 78   25 2-3 

МДК.03.02 

Применение комплексной 

системы защиты информации в 

инфокоммуникационных 

системах и сетях связи 

169 144 72   25 2-3 

УП. 03. Учебная практика 36    36  2-3 

ПП. 03. Производственная практика 36    36  2-3 

ПМ. 04 

Участие в организации 

производственной 

деятельности малого 

структурного подразделения 

296 210 106  36 50  

МДК.04.01 

Планирование и организация 

работы структурного 

подразделения 

145 120 60   25 2-4 

МДК.04.02 

Современные технологии 

управления структурным 

подразделением 

115 90 46   25 2-4 

ПП. 04. Производственная практика 36    36  2-4 

ПМ. 05 

Адаптация конвергентных 

технологий и систем к 

потребностям заказчика 

414 292 176  72 50 3-4 

МДК.05.01 
Теоретические основы 

конвергенции логических, 

342 292 176   50 3-4 
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интеллектуальных сетей и 

инфокоммуникационных 

технологий в информационно-

коммуникационных сетях связи 

УП. 05. Учебная практика 36    36  3-4 

ПП. 05. Производственная практика 36    36  3-4 

ПМ. 06 
Выполнение работ по 

профессии  

352 36 36  306 10 3-4 

МДК.06.01 Технология выполнения работ 46 36 36   10  

УП. 06. Учебная практика 270    270  2-4 

ПП. 06. Производственная практика 36    36  2-4 

ППД Практика преддипломная  144    144  4 

ПА Промежуточная аттестация⃰⃰⃰⃰ 56            56     2-4 

Вариативная часть образовательной 

программы 

1158 1728   

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 

216 216   

Итого: 5940 5940   

 

*В графе «Промежуточная аттестация» 56 часов – часы, заложенные на экзамены после профессиональных модулей.  
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6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной про-

граммы 

 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

6.2. Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

• гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

• иностранного языка; 

• математики; 

• физики; 

• компьютерного моделирования; 

• безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории:  
• информационной безопасности телекоммуникационных систем: 

• теории электросвязи: 

• электронной техники; 

• вычислительной техники; 

• электрорадиоизмерений; 

• основ телекоммуникаций; 

• телекоммуникационных систем: 

• сетей абонентского доступа: 

• мультисервисных сетей. 

Мастерские:  

• электромонтажная 

• электромонтажная охранно-пожарной сигнализации 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

Нет. 

Спортивный комплекс 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

 

 

6.3 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи должна располагать материально-техниче-

ской базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар-

ной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 



32 

 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.3.1 Оснащение лабораторий 

 

Лаборатория «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проек-

тором или мультимедийный проектор с экраном) 

• программно-аппаратный межсетевой экран (комплекс сетевой защиты) 

• комплекс антивирусного программного обеспечения, 

• комплекс программного обеспечения шифрования и дешифрования данных с ис-

пользованием различных систем шифрования, 

• устройства защиты слаботочных систем коммуникаций (телефонная линия, радио-

трансляция) 

Лаборатория «Теория электросвязи»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проек-

тором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, частото-

меры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства); 

• устройства преобразования сигналов (конвертеры); 

• программное обеспечение для расчета и проектирования узлов и цепей электросвязи. 

Лаборатория «Электронная техника»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проек-

тором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, частото-

меры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства) 

• наборы электронных элементов с платформой для их изучения или комбинирован-

ные стенды и устройства  

• программное обеспечение для расчета и проектирования электронных схем. 

Лаборатория «Вычислительная техника»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проек-

тором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, частото-

меры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства) 
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• наборы цифровых электронных элементов с платформой для их изучения или ком-

бинированные стенды и устройства 

• программное обеспечение для расчета и проектирования цифровых электронных 

схем. 

Лаборатория «Электрорадиоизмерения»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проек-

тором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, частото-

меры, анализаторы сигналов и спектра или комбинированные устройства) 

• устройства преобразования электро- и радиосигналов (конвертеры, модуляторы, де-

модуляторы, мультиплексоры, демультиплексоры) 

• программное обеспечение для расчета и проектирования узлов электро- и радио-

связи. 

Лаборатория «Основы телекоммуникаций»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки),  

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проек-

тором или мультимедийный проектор с экраном) 

• управляемый коммутатор L2; 

• управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

• устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов (конвертеры, 

точки доступа WLAN, мультиплексоры) 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения або-

нентских терминалов и выполнения кроссировки. 

• набор инструментов для выполнения кроссировочных работ. 

Лаборатория «Телекоммуникационные системы»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проек-

тором или мультимедийный проектор с экраном) 

• управляемый коммутатор L2; 

• управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

• комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов; 

• устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов (конвертеры, 

точки доступа WLAN, мультиплексоры) 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения або-

нентских терминалов и выполнения кроссировки, 

• набор инструментов для выполнения кроссировочных работ. 

Лаборатория «Сети абонентского доступа»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проек-

тором или мультимедийный проектор с экраном) 
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• учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом модулей 

(плат) расширения для подключения абонентских терминалов; 

• станционный кросс (комплект плинтов), 

• мультиплексоры и демультиплексоры потоков E1, ADSL, GPON/GEPON, FTTx 

• оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

• оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

• абонентские терминалы (аналоговые, цифровые телефоны, VoIP телефон, радиоте-

лефоны стандарта DECT, терминальное оборудование стандарта GPON/GEPON); 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения або-

нентских терминалов и выполнения кроссировки. 

• набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

Лаборатория «Мультисервисные сети»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проек-

тором или мультимедийный проектор с экраном) 

• учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом модулей 

(плат) расширения для подключения абонентских терминалов; 

• станционный кросс (комплект плинтов), 

• мультиплексоры и демультиплексоры потоков E1, ADSL, GPON/GEPON, FTTx 

• оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

• оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

• абонентские терминалы (аналоговые, цифровые телефоны, VoIP телефон, радиоте-

лефоны стандарта DECT, терминальное оборудование стандарта GPON/GEPON); 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения або-

нентских терминалов и выполнения кроссировки, 

• набор инструментов для выполнения кроссировочных работ. 

 

6.3.2 Оснащение мастерских 

 

1. Мастерская «Электромонтажная»: 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проек-

тором или мультимедийный проектор с экраном) 

• комплекты оборудования для сварки оптоволокна (сварочный аппарат, скалыватель, 

расходные материалы), 

• измерительное оборудование: рефлектометры, lan-тестеры, тестер оптического во-

локна, 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения або-

нентских терминалов и выполнения кроссировки, 

• комплекты инструментов для выполнения кроссировочных работ, 

• комплекты инструментов для разделки, монтажа и оконцевания ОВ и медных кабе-

лей, 

• соединительное оборудование (распределительные устройства и телекоммуникаци-

онные розетки, сплайсы, шнуры и перемычки, патчкорды, пигтейлы) 

• станционное кроссировочное оборудование (коммутационная панель, коммутацион-

ные коробки, кроссовая панель); 

• муфты оптические в комплекте с крепежом. 

2.Мастерская «Электромонтажная охранно-пожарной сигнализации»: 
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• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проек-

тором или мультимедийный проектор с экраном) 

• видеорегистраторы аналоговые, видеорегистраторы AHD, видеорегистраторы IP 

(NVR), 

• видеокамеры аналоговые, AHD, IP-видеокамеры, 

• источники бесперебойного питания, 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения видео-

камер и выполнения соединений. 

 

6.3.3. Оснащение баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ професси-

ональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведе-

нии чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной доку-

ментации WorldSkills по компетенции «Информационные кабельные сети» (или их анало-

гов).  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым 

видам деятельности, предусмотренным программой с использованием современных техно-

логий, материалов и оборудования. 

 

6.4 Требования к кадровым условиям 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образо-

вательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной 06 Связь, информационные и коммуникационные техно-

логии и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна от-

вечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педа-

гог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-

граммы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом рас-

ширения спектра профессиональных компетенций. 
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и комму-

никационные технологии в общем числе педагогических работников, реализующих обра-

зовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укруп-

ненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 но-

ября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препо-

давателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-

тельскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

7.1 Фонды оценочных средств (ФОС) 

 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, в соответствии с Положением о формировании ФОС и Положе-

ние о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для проме-

жуточной аттестации разработаны и утверждены образовательным учреждением самосто-

ятельно, а для государственной итоговой аттестации - разработаны и утверждены после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-

новных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 11.02.15 Инфокоммуни-

кационные сети и системы связи коммутации конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и ПМ разрабатыва-

ются и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обу-

чения. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально при-

ближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 

- текущая аттестация знаний в семестре; 

- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с учебными 

планами); 

- государственная итоговая аттестация. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускника ППССЗ 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника по специальности 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи коммутации включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента к: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практиче-

ских навыков по выбранной образовательной программе; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускаю-

щим цикловыми комиссиями, ежегодно обновляются и утверждаются заместителем дирек-

тора по учебной работе. 

Приказом по колледжу за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и 
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назначается научный руководитель. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой государственной итоговой аттестации выпускников ГБПО РД 

«Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева». 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия про-

ведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 

аттестационной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных ви-

дов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предостав-

лены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетель-

ства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характе-

ристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной экза-

менационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учре-

ждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты вы-

пускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на ос-

новании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами гос-

ударственной экзаменационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества осво-

ения основной профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, обра-

зовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

СТУДЕНТОВ 

 

8.1. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания направлена на формирование:  

1. Личностных результатов реализации программы воспитания:  

- Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

- Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участ-

вующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях доб-

ровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций;  

- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих; 

- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и про-

фессионального конструктивного «цифрового следа; 

- Демонстрирующий приверженности к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-

стей многонационального народа России; 

- Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях; 

- Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности;  

- Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства;  

- Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психо-активных веществ, азартных игр и т.д. сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях; 

- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой; 

- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстети-

ческой культуры; 

- Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-

тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания; 

2. Личностных результатов реализации программы воспитания, определенные от-

раслевыми требованиями к деловым качествам личности; 

- Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: чест-

ности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экс-

тремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности;  
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- Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффек-

тивно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осо-

знанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дис-

циплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение по-

ставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость;  

- Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий.  

3. Личностных результатов реализации программы воспитания, определенные Рес-

публикой Дагестан:  

- Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях поликультур-

ного образовательного пространства.  

 

8.2 Календарный план воспитательной работы 

 

Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций осуществля-

ется в ходе реализации календарного плана воспитательной работы, в котором определены 

следующих направлений воспитательной работы:  

- профессионально-ориентированное воспитание;  

- научно-образовательное воспитание;  

- патриотическое и гражданско-правовое воспитание;  

- культурно-творческое воспитание;  

- духовно-нравственное воспитание;  

- физкультурно-оздоровительное воспитание и воспитание здорового образа жизни;  

- развитие студенческого самоуправления;  

- поддержка и развитие волонтёрской деятельности;  

- экологическое воспитание;  

- воспитание толерантности.  
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