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1. Общие положения 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) спе-

циальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации представляет собой си-

стему документов, разработанную с учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 813 от «28» 07 2014года. 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012г. (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении По-

рядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-

грамм»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.11 Сети связи и си-

стемы коммутации; 

- Разъяснения Федерального государственного автономного учрежде-

ния «Федеральный институт развития образования» разработчикам основных 

профессиональных образовательных программ о порядке реализации федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального и среднего про-

фессионального образования»; 

- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессио-

нальной образовательной программы начального профессионального образова-

ния и среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки РФ от 

20.10.2010 N 12-696 "О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО"); 
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- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисци-

плин и профессиональных модулей начального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального профессионального и среднего профессионального образо-

вания, утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 

Минобрнауки России 27.07.2009г.; 

- Устав ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»  (далее 

- Колледж); 

- Положение колледжа телекоммуникаций и информатики и другие ло-

кальные нормативные акты Колледжа (Положение о порядке организации и осу-

ществления образовательной деятельности Колледжа телекоммуникаций и ин-

форматики по образовательным программам среднего профессионального об-

разования; Положение о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания выпускников; Положение по разработке рабочих программ учебных дис-

циплин по программам подготовки специалистов среднего звена специально-

стей среднего профессионального образования Колледжа телекоммуникаций и 

информатики; Положение о текущем контроле знаний и промежуточной атте-

стации обучающихся; Положение об организации самостоятельной работы обу-

чающихся и др.) 

Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные каче-

ства и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образова-

тельной программы, имеющая определённую логическую завершённость по от-

ношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для осво-

ения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов про-

фессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности - профессиональные 
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функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и опреде-

лена работодателем как необходимый компонент содержания основной профес-

сиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образова-

ния. 

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в со-

ответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция. 

 

1.2 Требования к абитуриентам ППССЗ 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ государствен-

ного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессио-

нальном образовании, или профессиональном начальном образовании, если в 

нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образо-

вания, или профессиональном высшем образовании. 

 

1.3 Нормативный срок освоения и трудоемкость ППССЗ 

 

Трудоемкость ППССЗ по специальности 11.02.11 - Сети связи и системы 

коммутации 

Трудоемкость освоения студентом ППССЗ составляет: на базе полного 

общего образования - 4212 часов 

за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по специальности и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ. 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной 
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форме получения образования составляет 130 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 78 нед. 

Учебная практика 16 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Г осударственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 21 нед. 

Общий срок освоения: 130 нед. 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 ака-

демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (са-

мостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной об-

разовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме по-

лучения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 

форме получения образования составляет 160 академических часов в год. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 

8-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение ра-

бот по технической эксплуатации телекоммуникационных систем и информа-

ционно-коммуникационных сетей связи. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- телекоммуникационные системы и информационнокоммуникаци-

онные сети; 

- методы и средства обеспечения их работоспособности; 

- документация, технологии и технологические процессы эксплуатации 

телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей 

связи; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей 

связи. 

- Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем и информационно-коммуникационных сетей связи. 

- Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем. 

- Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
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3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. 

 

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым  

квалификациям 

 

Наименование основ-

ных видов деятель-

ности 

Наименование про-

фессиональных мо-

дулей 

Специалист по обслуживанию  

телекоммуникаций 

Техническая эксплуа-

тация инфокоммуни-

кационных сетей связи 

ПМ.01.Техническая 

эксплуатация инфо-

коммуникационных 

сетей связи 

 

осваивается 

 

Техническая эксплуа-

тация инфокоммуни-

кационных систем 

ПМ.02. Техническая 

эксплуатация инфо-

коммуникационных 

систем 

 

осваивается 

 

Обеспечение инфор-

мационной безопасно-

сти инфокоммуника-

ционных сетей и си-

стем связи 

ПМ.03. Обеспечение 

информационной без-

опасности инфоком-

муникационных сетей 

и систем связи 

 

осваивается 

 

Организация произ-

водственной деятель-

ности персонала 

структурных подраз-

делений, отвечающих 

за предоставление те-

лематических услуг 

ПМ.04. Организация 

производственной дея-

тельности персонала 

структурных подраз-

делений, отвечающих 

за предоставление те-

лематических услуг 

 

 

осваивается 

 

Адаптация конвер-

гентных инфокомму-

никационных техноло-

гий и систем к потреб-

ностям заказчика 

ПМ.05.Адаптация кон-

вергентных инфоком-

муникационных тех-

нологий и систем к по-

требностям заказчика 

 

осваивается 

 

 

3.3 Характеристика подготовки 

Профессиональная образовательная программа по специальности 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации представляет собой комплекс нор-

мативно-методической документации, регламентирующей содержание, органи-

зацию и оценку результатов подготовки обучающихся. Основная цель подго-

товки по программе - прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен 
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быть готов к профессиональной деятельности в качестве техника в организа-

циях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от 

их организационно-правовых форм. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего 

гуманитарного и социально-экономического; математического и общего есте-

ственнонаучного; профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); производствен-

ная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 

70 процентов (2916 часов) от общего объема времени, отведенного на их освое-

ние. Вариативная часть -1296 (около 30 процентов) дает возможность расшире-

ния и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходи-

мых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с за-

просами регионального рынка труда и возможностями продолжения обра-

зования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об-

щий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. Профессио-

нальный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и про-

фессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав про-

фессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных кур-

сов. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

Основы философии; 
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История; 

Иностранный язык; Физическая культура; 

Русский язык и культура речи; 

Социальная психология; 

Математика; 

Компьютерное моделирование; 

Теория электрических цепей; 

Электронная техника; 

Теория электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы телекоммуникаций; 

Энергоснабжение телекоммуникационных систем; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Инженерная графика; 

Экономика организации; 

Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей 

связи Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных си-

стем и информационно-коммуникационных сетей связи 

Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем 

Участие в организации производственной деятельности малого структур-

ного подразделения 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 
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4. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения ППССЗ 

 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускни-

ками компетенциями, т.е. его способность применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими видам деятельности: 
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2.1. Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных се-

тей связи. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 

ПК 1.3. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервис-

ных сетей. 

ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных се-

тей. 

ПК 1.5. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для ор-

ганизации услуг связи. 

ПК 1.6. Производить администрирование сетевого оборудования. 

2.2. Обеспечение информационной безопасности телекоммуникацион-

ных систем и информационно-коммуникационных сетей связи. 

ПК 2.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты информа-

ции в телекоммуникационных системах и сетях связи. 

ПК 2.2. Применять системы анализа защищенности для обнаружения уяз-

вимости в сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению. 

ПК 2.3. Обеспечивать безопасное администрирование телекоммуникаци-

онных систем и информационно-коммуникационных сетей связи. 

2.3. Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем. 

ПК 3.1. Выполнять монтаж оборудования телекоммуникационных си-

стем. 

ПК 3.2. Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных си-

стем. 

ПК 3.3. Управлять данными телекоммуникационных систем. 

ПК 3.4. Устранять аварии и повреждения оборудования телекоммуника-

ционных систем, выбирать методы восстановления его работоспособности. 

ПК 3.5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линий абонентского до-

ступа и оконечных абонентских устройств. 
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ПК 3.6. Решать технические задачи в области эксплуатации телекоммуни-

кационных систем. 

2.4. Участие в организации производственной деятельности структур-

ного подразделения. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

разделения. 

2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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5. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

5.1 Базисный учебный план 

по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации _________  
(код и наименование специальности/профессии) 

Квалификация: _________ Техник ___________  

Форма обучения очная, заочная _______  

Нормативный срок обучения - 2 года 6 месяцев 

Индекс Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, про-

фессиональные модули, междис-

циплинарные курсы 

Макс. учебная 

нагрузка обу-

чающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Рекомен-

дуемый 

курс изу-

чения Всего В том 

числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 
1 2 4 5 6 7 

 Обязательная часть учебных цик-

лов ППССЗ 

2916 1944  1, 2, 3 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический учебный 

цикл 

612 408  1,2,3 

ОГСЭ.01 Основы философии  48  2 

ОГСЭ.02 История  48  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  156  1,2,3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 312 156  1 

ЕН.00 Математический и общий есте-

ственнонаучный учебный цикл 

198 132  1 

ЕН.01 Математика    1,2,3 

ЕН.02 Компьютерное моделирование    1 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2106 1404  1 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

974 650  1 

ОП.01 Теория электрических цепей    1 

ОП.02 Электронная техника    1 

ОП.03 Теория электросвязи    1 

ОП.04 Вычислительная техника    1 

ОП.05 Электрорадиоизмерения    1,2 

ОП.06 Основы телекоммуникаций    1 

ОП.07 Энергоснабжение 

телекоммуникационных систем 

   1,2 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  68  1 
ПМ.00 Профессиональные модули 1132 754  1,2 

ПМ.01 Техническая эксплуатация    1,2   
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информационнокоммуникацион-
ных сетей связи 

    

МДК.01.01. Технология монтажа и обслужива-

ния компьютерных сетей 

   

1 

МДК.01.02. Технология монтажа и обслужива-

ния транспортных сетей и сетей 

доступа 

   

2 

МДК.01.03. Технология монтажа и обслужива-

ния мультисервисных сетей 

   

2 

ПМ.02 Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникацион-

ных систем и информационноком-

муникационных сетей связи 

   

3 

МДК.02.01. Технология применения програм-

мно-аппаратных средств защиты 

информации в телекоммуникаци-

онных системах и информацион-

нокоммуникационных сетях связи 

   

3 

МДК.02.02. Технология применения комплекс-

ной системы защиты информации 

в телекоммуникационных систе-

мах и информационнокоммуника-

ционных сетях связи 

   

3 

ПМ.03 Техническая эксплуатация теле-

коммуникационных систем 

   

2,3 

МДК.03.01. Технология монтажа и обслужива-

ния телекоммуникационных си-

стем с коммутацией каналов 

   

2 

МДК.03.02. Технология монтажа и обслужива-

ния телекоммуникационных си-

стем с коммутацией пакетов 

   

2,3 

МДК.03.03. Технология монтажа и обслужива-

ния телекоммуникационных си-

стем и направляющих систем 

электросвязи 

   

2 

ПМ.04 Участие в организации производ-

ственной деятельности малого 

структурного подразделения 

   

3 

МДК.04.01. Планирование и организация ра-

боты структурного подразделения 

   

3 

МДК.04.02. Современные технологии 
   

3   
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управления структурным подраз-

делением 

    

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

   

1,2 

 

Вариативная часть учебных цик-

лов ППССЗ (определяется образо-

вательной организацией самостоя-

тельно) 

1296 864 
  

 

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

4212 
2808 

  

УП.00 Учебная практика 16 нед. 
  

1,2,3 

ПП.00 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (пред-

дипломная) 

4 нед. 
  

3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед. 
  

3 

ГИА.00 Г осударственная итоговая атте-

стация 

6 нед. 
  

3 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалифи-

кационной работы 

4 нед. 
  

3 

ГИА.02 Защита выпускной квалификаци-

онной работы 

2 нед. 
  

3 

ВК.00 Время каникулярное 21 нед. 
   

 

Всего 130 нед. 
   

 

Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разработаны на основе макета примерной 

программы учебной дисциплины, в соответствие с Разъяснениями по формиро-

ванию примерных программ учебных дисциплин начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования на основе Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, согласованы с предметными (цикло-

выми) комиссиями и утверждены заместителем директора по учебной работе 

Колледжа. 

Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны на основе 

макета примерной программы ПМ, в соответствие с Разъяснениями по форми-

рованию примерных программ профессиональных модулей начального профес-

сионального и среднего профессионального образования на основе Федераль-
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ных государственных образовательных стандартов начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования, утверждены заместителем ди-

ректора по учебной работе Колледжа и согласованы с работодателями. 

Программы практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.11 Сети связи и си-

стемы коммутации практика является обязательным разделом ППССЗ. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в рамках профес-

сиональных модулей. 

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков 

по всем специальностям проводится в лабораториях, кабинетах и мастерских 

колледжа, в соответствии с графиком учебного процесса и программой практик. 

Планирование и организация производственной практики осуществляется 

в соответствии с Положением о производственной практике в ГБПОУ РД «Тех-

нический колледж им. Р.Н. Ашуралиева». 

Перед началом производственной практики проводится вводный инструк-

таж по содержанию заданий, времени работы, отчету и форме заполнения днев-

ника и иным вопросам будущей профессиональной деятельности. По заверше-

нию практики преподаватели колледжа и руководители практикой от предпри-

ятия принимают отчеты у студентов, анализируют качество практической под-

готовки. 

Производственная и преддипломная практика организуется на предприя-

тиях по профилю подготовки выпускников на основании заключенных догово-

ров. Базы практик приведены в п.5.2. 

Курируют вопросы практики, заведующие отделениями и преподаватели 

выпускающих цикловых комиссий. 
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В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики 

предусмотрен дифференцированный зачет, который является обязательным 

условиям для допуска к экзамену квалификационному. 
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6. Примерные условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению  

образовательной программы 

 

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. 
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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 11.02.11 Сети связи и системы 

 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

11.02.11 Сети связи и системы должна располагать материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисци-

плинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в 

себя:  

 

6.3.1 Оснащение лабораторий 

 

Лаборатория «Информационная безопасность телекоммуникацион-

ных систем» 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипу-

лятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в ком-

плекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 
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• программно-аппаратный межсетевой экран (комплекс сетевой защиты) 

• комплекс антивирусного программного обеспечения, 

• комплекс программного обеспечения шифрования и дешифрования дан-

ных с использованием различных систем шифрования, 

• устройства защиты слаботочных систем коммуникаций (телефонная ли-

ния, радиотрансляция) 

Лаборатория «Теория электросвязи»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипу-

лятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в ком-

плекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные при-

боры (мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники пи-

тания, частотомеры, 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, манипу-

лятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в ком-

плекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные при-

боры (мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники пи-

тания, частотомеры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства) 

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

бинированные стенды и устройства  

• программное обеспечение для расчета и проектирования электронных 

схем. 
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Лаборатория «Вычислительная техника»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипу-

лятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в ком-

плекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные при-

боры (мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники пи-

тания, частотомеры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства) 

• наборы цифровых электронных элементов с платформой для их изучения 

или комбинированные стенды и устройства 

• программное обеспечение для расчета и проектирования цифровых элек-

тронных схем. 

Лаборатория «Электрорадиоизмерения»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипу-

лятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в ком-

плекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные при-

боры (мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники пи-

тания, частотомеры, анализаторы сигналов и спектра или комбинированные 

устройства) 

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

ляторы, демодуляторы, мультиплексоры, демультиплексоры) 

• программное обеспечение для расчета и проектирования узлов электро- и 

радиосвязи. 

Лаборатория «Основы телекоммуникаций»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипу-

лятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки),  

• локальная сеть с выходом в Интернет, 
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• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в ком-

плекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• управляемый коммутатор L2; 

• управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

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

вертеры, точки доступа WLAN, мультиплексоры) 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключе-

ния абонентских терминалов и выполнения кроссировки. 

• набор инструментов для выполнения кроссировочных работ. 

Лаборатория «Телекоммуникационные системы»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипу-

лятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в ком-

плекте с проектором 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 (кон-

вертеры, точки доступа WLAN, мультиплексоры) 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключе-

ния абонентских терминалов и выполнения кроссировки, 

• набор инструментов для выполнения кроссировочных работ. 

Лаборатория «Сети абонентского доступа»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипу-

лятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в ком-

плекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом 

модулей (плат) расширения для подключения абонентских терминалов; 
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• 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, 

радиотелефоны стандарта DECT, терминальное оборудование стандарта 

GPON/GEPON); 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключе-

ния абонентских терминалов и выполнения кроссировки. 

• набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

Лаборатория «Мультисервисные сети»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипу-

лятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в ком-

плекте с проектором 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, 

радиотелефоны стандарта DECT, терминальное оборудование стандарта 

GPON/GEPON); 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключе-

ния абонентских терминалов и выполнения кроссировки, 

• набор инструментов для выполнения кроссировочных работ. 
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6.3.2 Оснащение мастерских 

 

1. Мастерская «Электромонтажная»: 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в ком-

плекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• комплекты оборудования для сварки оптоволокна (сварочный аппарат, 

скалыватель, расходные материалы), 

• измерительное оборудование: рефлектометры, lan-тестеры, тестер опти-

ческого волокна, 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключе-

ния абонентских терминалов и выполнения кроссировки, 

• комплекты инструментов для выполнения кроссировочных работ, 

• комплекты инструментов для разделки, монтажа и оконцевания ОВ и мед-

ных кабелей, 

• соединительное оборудование (распределительные устройства и телеком-

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

• станционное кроссировочное оборудование (коммутационная панель, 

коммутационные коробки, кроссовая панель); 

• муфты оптические в комплекте с крепежом. 

2.Мастерская «Электромонтажная охранно-пожарной сигнализа-

ции»: 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в ком-

плекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• видеорегистраторы аналоговые, видеорегистраторы AHD, видеорегистра-

торы IP (NVR), 

• видеокамеры аналоговые, AHD, IP-видеокамеры, 

• источники бесперебойного питания, 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключе-

ния видеокамер и выполнения соединений. 
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6.3.3. Оснащение баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образова-

тельной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расход-

ных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования 

и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и ука-

занных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенции «Информационные кабельные сети» (или их аналогов).  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности 

и давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетен-

циями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным програм-

мой с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.4 Требования к кадровым условиям 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогиче-

скими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-пра-

вового договора, в том числе из числа руководителей и работников организа-

ций, направление деятельности которых соответствует области профессиональ-

ной 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии и имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессио-

нальном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 
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образования и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области про-

фессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессио-

нальных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной деятель-

ности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную 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 реализа-

ции образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реали-

зации образовательных программ среднего профессионального образования по 

профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специально-

стей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образо-

вания по реализации образовательной программы включают в себя затраты на 

оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
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выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в со-

ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния ППССЗ 

 

7.1 Фонды оценочных средств (ФОС) 

 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, в соответствии с Положением 

о формировании ФОС и Положение о текущем контроле знаний и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, позволяющие оценить знания, умения и освоен-

ные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разработаны и утверждены образовательным учреждением самостоятельно, а 

для государственной итоговой аттестации - разработаны и утверждены после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 11.02.11 Сети 

связи и системы коммутации конкретные формы и процедуры текущего кон-

троля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и ПМ разра-

батываются и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух ме-

сяцев от начала обучения. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся макси-

мально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 

- текущая аттестация знаний в семестре; 

- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответ-

ствии с учебными планами); 

- государственная итоговая аттестация. 
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7.2 Государственная итоговая аттестация выпускника ППССЗ 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника по специально-

сти 11.02.11 Сети связи и системы 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 

практических навыков по выбранной образовательной программе; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретиче-

ских и практических задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические реко-

мендации в исследуемой области. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

выпускающим цикловыми комиссиями, ежегодно обновляются и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

Приказом по колледжу за каждым студентом закрепляется выбранная им 

тема ВКР и назначается научный руководитель. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы определяются Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПО РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева». 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разраба-

тывается государственной аттестационной комиссией, утверждается руководи-

телем образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не 

позднее двух месяцев с начала обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
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требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежу-

точные аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является представление документов, под-

тверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретиче-

ского материала и прохождении практики по каждому из основных видов про-

фессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предо-

ставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертифи-

каты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы 

по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной прак-

тики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государ-

ственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускни-

ками профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, 

утвержденными образовательным учреждением после предварительного поло-

жительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной экзаменационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных ат-

тестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освое-

ние обучающимся компетенций. Членами государственной экзаменационной 

комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и атте-

стацию, образовательными учреждениями выдаются документы установлен-

ного образца. 

 

 

 

 



34 

 

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 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействую-

щий и участвующий в деятельности общественных организаций;  

- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих; 

- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа; 

- Демонстрирующий приверженности к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 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 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности;  
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- Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и цен-

ностей многонационального российского 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 меня-

ющихся ситуациях; 

- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой; 

- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры; 

- Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родитель-

ской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания; 

2. Личностных результатов реализации программы воспитания, опреде-

ленные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности; 

- Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические прин-

ципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодей-

ствия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и уме-

нием принимать решение в условиях риска и неопределенности;  

- Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мысля-

щий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 

с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критиче-

ски мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстриру-

ющий профессиональную жизнестойкость;  

- Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и про-

фессий.  
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3. Личностных результатов реализации программы воспитания, опреде-

ленные Республикой Дагестан:  

- Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях поли-

культурного образовательного пространства.  

 

8.2 Календарный план воспитательной работы 

 

Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций 

осуществляется 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 об-

раза жизни;  

- развитие студенческого самоуправления;  

- поддержка и развитие волонтёрской деятельности;  

- экологическое воспитание;  

- воспитание толерантности.  
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