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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, 4 года 10 месяцев, 2021-2026 г.г. 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

по профилю 

специальности 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 (1404)    2 (72)  11 52 

II курс 38,8 (1398) 1 (36)   1,2 (42)  11 52 

III курс 30 (1080) 5 (180) 5,5 (198)  1,5 (54)  10 52 

IV курс 31,33 (1128) 3 (108) 5,8 (210)  0,8 (30)  11 52 

V курс 21 (756) 2 (72) 7 (252) 4(144) 1 (36) 6 (216) 2 43 

Всего 160,2 (5766) 11 (396) 18,3 (660) 4 (144) 6,5 (234) 6 (216) 45 251 

 

2. План учебного процесса 

по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, 4 года 10 месяцев, 2021-2026 г.г. 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по специальности 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи, 4 года 10 месяцев, 2021-2026 г.г. 

 
 Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских, других помещений № каб. 

Кабинеты Химии, биологии, административной географии 21 

Информатики, компьютерных технологий 23 

Иностранного языка 26 

Математики 31 

Физики, астрономии, электротехники 43 

Черчения 36 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 41 

Русского языка и литературы, основ культуры речи 44 

Истории, экономики и права, гуманитарных и социально-экономических дисциплин 46 

Лаборатории Информационно-коммуникационных сетей связи, цифровых систем электросвязи, безопасности 

систем и информационно-коммуникационных сетей связи, информационной безопасности 

33 

Телекоммуникационных систем, сетей абонентского доступа, направляющих систем электросвязи, 

мультисервисных сетей 

116.1 

Теории электрических цепей, электронной техники, электрорадиоизмерений 116.2 

Систем мобильной связи, теории электросвязи, вычислительной техники, основ телекоммуникаций 116.3 

Мастерские Электромонтажная охранно-пожарной сигнализации 116.6 

Компьютерная 116.5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет 

122 

Спортивный 

комплекс 

Спортивный зал  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

Стрелковый тир (электронный)  

Залы Библиотека  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

Актовый зал  
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4. Пояснительная записка 

4.1. Нормативно-правовая база 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29  

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 года №1584 (рег. «44945 от 26 

декабря 2016 г.) «11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 22 января 2014 года №31, Приказа 

Минобрнауки от 15 декабря 2014 года №1580, Приказ Минпросвещения РФ 

от 28 августа 2020 г. № 441); 

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05 августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

- Приказа Минпросвещения РФ от 8 ноября 2021 г. №800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

ред. приказа Минпросвещения РФ от 05 мая 2022 г. N 311); 

- Информационно-методического письма ФИРО № 01-00-05/764 от 

27.08.2015 г.  «Об актуальных вопросах модернизации среднего 

профессионального образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 20.02.2017 г. № 06-156 «О методических 

рекомендациях» (по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям); 

- Разъяснений ФИРО «Методические рекомендации по разработке учебного 

плана организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям»; 

- Примерной основной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования 11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 27 февраля 2018 г. № 06-

341 «О Методических рекомендациях» (по обеспечению финансовых и 

кадровых условий реализации образовательных программ среднего 
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профессионального образования в соответствии с новой моделью 

федерального государственного образовательного стандарта по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям). 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий  

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи в соответствии с 

квалификацией «Специалист по обслуживанию телекоммуникаций» при 

очной форме обучения на базе основного общего образования составляет 251 

неделю, в том числе:  

Общеобразовательный цикл   52 нед.  

Обучение по учебным циклам    108,2 нед.  

Учебная практика  
29,3 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная)   4 нед. 

Промежуточная аттестация   6,5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация    6 нед. 

Каникулярное время   45 нед. 

Итого   251 нед. 

Учебный год на всех курсах начинается 1 сентября, окончание – в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

Объем учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю, включая все виды 

учебных занятий во взаимодействии с преподавателем, практики и 

самостоятельной работы по освоению ППССЗ. 

Организация учебного процесса в соответствии с данным учебным планом 

предусматривает шестидневную учебную неделю и группировку занятий 

парами и уроками. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных 

и практических работ, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персонального компьютера. Лабораторные работы 

и практические занятия проводятся с делением группы на подгруппы с 

наполняемостью не менее 12 человек при наличии возможности.    

Формами и процедурами текущего контроля знаний при реализации ППССЗ 

являются: устные опросы, письменные работы, контрольные работы, 

тестирование, экспертная оценка выполнения и защиты лабораторной 

работы, экспертная оценка выполнения практического задания.  

Формами промежуточной аттестации, представляющей завершающий этап 

контроля по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, практике 

являются экзамен и зачет/дифференцированный зачет. 

По результатам освоения в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности профессии рабочего предусмотрена выдача Свидетельства об 
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уровне квалификации. Присвоение квалификации проводится по результатам 

промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам «Ворлдскиллс Россия» с участием независимых экспертов.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием практики и 

результатами обучения в рамках модулей ППССЗ по видам 

профессиональной деятельности.  

Преддипломная практика проводится концентрированно после освоения всех 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебной 

практики и практики по профилю специальности. Преддипломная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся.  

По учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям, оканчивающимся промежуточной аттестацией в форме экзамена, а 

также включающим подготовку курсового проекта предусмотрены 

консультации для обучающихся в объеме 90 часов. Формы проведения 

консультаций – групповые, индивидуальные, устные, письменные – 

определяются преподавателем.  

Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в 

зимний период - не менее 2 недель.  

На предпоследнем курсе обучения в рамках учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» проводится освоение основ военной 

службы - военные учебные сборы. 

Предусмотрено включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья без увеличения 

общего срока освоения образовательной программы:  

- Психология общения/Коммуникативный практикум (АЦ.01), 

- Прикладное программное обеспечение профессиональной деятельности/ 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии (АЦ.02). 

4.3. Общеобразовательная подготовка 

Нормативный срок освоения общеобразовательного цикла составляет 52 

недели (1 учебный год) из расчета:  

теоретическое обучение  (при обязательной учебной нагрузке 

36 часов в неделю)  

39 недель   

 

промежуточная аттестация   2 недели 

каникулярное время   11 недель 
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Итого 52 недели 

ФГОС среднего общего образования реализуется в пределах ППССЗ с 

учетом профиля получаемого профессионального образования, в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральным законом Российской федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта среднего общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 года №1645);  

- Письмом Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 года №06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (далее - Рекомендаций Минобрнауки РФ, 

2015) 

- Письмом Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

-  Письма Минпросвещения России от 26.03.2019 N 05-ПГ-МП-5135 «О 

разработке образовательной программы среднего профессионального 

образования, реализуемой на базе основного общего образования, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

- Письма Минпросвещения России от 20.07.2020 №05-772  

«Инструктивно-методическое письмо по организации применения 

современных методик и программ преподавания по общеобразовательным 

дисциплинам в системе среднего профессионального образования, 

учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования»; 

- Письма Минпросвещения России от 14.04.2021 №05-401 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования». 

Реализация ФГОС среднего общего образования в пределах ППССЗ 

осуществляется, в основном, в рамках технического профиля получаемого 

профессионального образования, выбранного с учетом Рекомендаций 

Минобрнауки РФ, 2015.  

Учебное время в объеме 1476 часов, отведенное на реализацию 

образовательной программы среднего общего образования, распределено на 

изучение дисциплин общеобразовательного цикла - общих и по выбору из 

обязательных предметных областей - с учетом Рекомендаций Минобрнауки 

России, 2015, а также на изучение дополнительных учебных дисциплин 
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«Основы финансовой грамотности», «Экономика и право», «Введение в 

специальность», в объеме 152 часов, нацеленных на формирование 

профессиональных и общих компетенций в последующем обучении.  

Таким образом, общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования содержит 11 

учебных дисциплин из каждой предметной области:   

- филология: русский язык, литература, родная литература;  

- иностранный язык: иностранный язык;  

- общественные науки: история,  

- математика и информатика: математика, информатика; 

- естественные науки: естествознание, астрономия;  

- физическая культура, ОБЖ.  

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено.  

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится 

как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины. Промежуточная аттестация 

в форме экзамена проводится по дисциплинам «Русский язык» и 

«Литература» (комплексный), «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и по разделу «Физика», изучаемом на 

углубленном уровне в рамках дисциплины «Естествознание».  

С целью подготовки обучающихся к экзаменам, предметным олимпиадам, 

выполнению индивидуального учебного проекта, выделены часы 

консультаций во взаимодействии с преподавателем, в количестве:  

Общие дисциплины 27 часов 

Русский язык 5 часов 

Литература 5 часов 

Иностранный язык 4 часа 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (углубленное изучение) 

5 часов 

История 2 часа 

Физическая культура 2 часа 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 часа 

Астрономия 2 часа 

Дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей 

16 часов 

Информатика (углубленное  изучение) 5 часов 

Естествознание, в том числе: 11 часов 

Физика (углубленное изучение) 9 часов 

Химия 2 часа 



10 
 

Дополнительные дисциплины 5 часов 

Экономика и право 2 часа 

Введение в специальность 3 часа 

ИТОГО 48 часов 

4.4. Профессиональный цикл  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности», «Физическая культура». На освоение 

дисциплины "Физическая культура" выделено 238 часов.  

Обязательная часть профессионального учебного цикла предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на 

дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них 

на освоение основ военной службы, основ медицинских знаний - 48 часов.  

По профессиональным модулям ПМ.01 Техническая эксплуатация 

информационно-коммуникационных сетей связи и ПМ.02 Техническая 

эксплуатация информационно-коммуникационных систем связи выделено по 

20 и 40 часов соответственно на выполнение курсовых работ (проектов).   

С целью подготовки обучающихся к экзаменам, защите курсового проекта, 

олимпиаде профессионального мастерства по УГС 11.00.11 Электроника, 

радиотехника и системы связи, развитию междисциплинарных умений 

выделены часы консультаций во взаимодействии с преподавателем:  

ЕН.00 8 часов 

Математика 2 часа 

Компьютерное моделирование 4 часа 

Физика 2 часа 

ОП.00 32 часа 

Теория электрических цепей 4 часа 

Электронная техника 2 часа 

Теория электросвязи 4 часа 

Вычислительная техника 2 часа 

Электрорадиоизмерения 2 часа 

Основы телекоммуникаций 4 часа 

Энергоснабжение инфокоммуникационных систем 2 часа 

Прикладное программное обеспечение профессиональной 

деятельности 

6 часов 

Инженерная графика в электросвязи 6 часов 

ПМ.00 50 часов 

МДК.01.01  Монтаж и эксплуатация направляющих систем 4 часа 

МДК.01.02  Монтаж  и эксплуатация компьютерных сетей (к/п) 6 часов 

МДК.01.03  Монтаж  и эксплуатация мультисервисных сетей 4 часа 
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абонентского доступа (к/п) 

МДК.01.04  Монтаж и эксплуатация систем видеонаблюдения и 

систем безопасности 

4 часа 

МДК.02.01  Монтаж и обслуживание инфокоммуникационных 

систем с коммутацией каналов и пакетов  

4 часа 

МДК.02.02  Технология монтажа и обслуживания оптических 

систем передачи транспортных сетей (к/п) 

4 часа 

МДК.03.01  Применение программно-аппаратных средств 

защиты информации в инфокоммуникационных системах и 

сетях связи 

4 часа 

МДК.03.02  Применение комплексной системы защиты 

информации в инфокоммуникационных системах и сетях связи 

4 часа 

МДК.04.01  Планирование и организация работы структурного 

подразделения 

4 часа 

МДК.04.02  Современные технологии управления структурным 

подразделением 

4 часа 

МДК.05.01  Теоретические основы конвергенции логических, 

интеллектуальных сетей и инфокоммуникационных технологий 

в информационно-коммуникационных сетях связи 

8 часов 

ИТОГО  90 часов 

В структуре учебной нагрузки всех учебных циклов, кроме O.00 

Общеобразовательные дисциплины, предусмотрено выделение объемов 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 

самостоятельной работы обучающихся. 

Объем образовательной нагрузки во взаимодействии с преподавателем 

составляет 94,6% от объема учебных циклов образовательной программы.  

Объем нагрузки, отводимый на самостоятельную работу распределен по 

элементам программы следующим образом: 

Наименование цикла, дисциплин, МДК Объем 

сам. раб. 

ОГСЭ.00 30 

Основы философии 2 

История 2 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 8 

Физическая культура 10 

Психология общения 8 

ЕН.00 12 

Математика 6 

Компьютерное моделирование 4 

Физика 2 
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ОП.00 74 

Теория электрических цепей 4 

Электронная техника 4 

Теория электросвязи 6 

Вычислительная техника 4 

Электрорадиоизмерения 2 

Основы телекоммуникаций 4 

Энергоснабжение инфокоммуникационных систем 2 

Прикладное программное обеспечение профессиональной 

деятельности 

14 

Безопасность жизнедеятельности 6 

Инженерная графика в электросвязи 20 

Основы проектной деятельности 4 

Технология активных продаж  2 

Охрана труда в отрасли связи 2 

ПМ.00 268 

МДК.01.01  Монтаж и эксплуатация направляющих систем 12 

МДК.01.02  Монтаж  и эксплуатация компьютерных сетей 18 

МДК.01.03  Монтаж  и эксплуатация мультисервисных сетей 

абонентского доступа 

18 

МДК.01.04  Монтаж и эксплуатация систем видеонаблюдения и 

систем безопасности 

24 

МДК.02.01  Монтаж и обслуживание инфокоммуникационных 

систем с коммутацией каналов и пакетов 

20 

МДК.02.02  Технология монтажа и обслуживания оптических 

систем передачи транспортных сетей 

30 

МДК.03.01  Применение программно-аппаратных средств 

защиты информации в инфокоммуникационных системах и 

сетях связи 

20 

МДК.03.02  Применение комплексной системы защиты 

информации в инфокоммуникационных системах и сетях связи 

24 

МДК.04.01  Планирование и организация работы структурного 

подразделения 

20 

МДК.04.02  Современные технологии управления структурным 

подразделением 

28 

МДК.05.01  Теоретические основы конвергенции логических, 

интеллектуальных сетей и инфокоммуникационных технологий 

в информационно-коммуникационных сетях связи 

50 

МДК.06.01  Технология выполнения работ по профессии 14626 

Монтажник связи-кабельщик 

4 

Всего по ППССЗ 384 

4.5. Организация практики  
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Практика является обязательным разделом ППССЗ. Учебная, 

производственная практики проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика включает практику по профилю специальности и 

преддипломную практику. 

Виды практики: учебная – 11 недель, производственная –  18,3 недели, 

преддипломная –  4 недели. На учебную и производственную практику 

выделено 33,3 недели, что составляет 25,6 % от объема времени, отводимого 

на освоение профессионального цикла. 

Практика проводится в несколько периодов концентрированно: учебная 

практика – IV, V, VI, VII, VIII, X семестрах; производственная практика – VI, 

VIII, IX, X семестрах после завершения изучения разделов 

профессиональных модулей и профессиональных модулей в целом. 

Преддипломная практика проводится после изучения всех 

профессиональных модулей в X семестре в течение 4 недель.  

Учебная практика проводится в учебных мастерских и лабораториях 

колледжа. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и этими организациями. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Формой промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

является дифференцированный зачет.  

4.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию.  

За каждый реализуемый семестр процедура промежуточной аттестации не 

предусматривается для всех без исключения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практик, допускается применение 

накопительной системы оценивания результатов обучающихся.  

Фонды оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации 

разрабатываются преподавателями соответствующей ПЦК, утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе после 

согласования с работодателями.   

На промежуточную аттестацию предусматривается 6,5 недель.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки.  Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, 

элементов профессионального модуля.  
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Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен, а в случае освоения профессии рабочего, должности служащего в 

рамках вида профессиональной деятельности (ПМ.06   Выполнение работ по 

профессии 14626 Монтажник связи-кабельшик) – квалификационный 

экзамен в виде демонстрационного экзамена. 

По каждому семестру предусмотрено не менее 1 экзамена, при этом 

количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме получения образования не 

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без 

учета зачетов по физической культуре).  

4.7. Организация ГИА  

Порядок проведения Государственной итоговой аттестации определен в 

соответствии с приказом Минпросвещения РФ от 8 ноября 2021 г. №800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

ред. приказа Минпросвещения РФ от 05 мая 2022 г. N 311), и на основе 

методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по ППССЗ (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.07.2015 

№ 06-846).   

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в форме 

демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта.  

Дипломный проект направлен на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный 

проект предполагает самостоятельную подготовку выпускником проекта, 

демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а 

также сформированность его профессиональных умений и навыков.  

Тематика дипломного проекта должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и 

степени сформированности профессиональных умений и навыков путем 

проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником 

практических заданий в условиях реальных или смоделированных 

производственных процессов. 

Демонстрационный экзамен проводится на профильном уровне на основании 

заявлений выпускников на основе требований к результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

установленных ФГОС СПО, с учетом положений стандарта Ворлдскиллс по 
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компетенции «Информационные кабельные сети», а также 

квалификационных требований, заявленных организациями, работодателями, 

заинтересованными в подготовке кадров данной квалификации, в том числе 

являющимися стороной договора о практической подготовке обучающихся. 

Требования к дипломным проектам, методика их оценивания, уровни 

демонстрационного экзамена, конкретные комплекты оценочной 

документации, выбранные колледжем, исходя из содержания реализуемой 

образовательной программы, из размещенных на официальном сайте 

оператора в сети «Интернет» единых оценочных материалов, включаются в 

программу ГИА. 

Государственные экзамены учебным планом не предусмотрены. 

К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план.  

4.8. Формирование вариативной части ППССЗ  

Вариативная часть составляет 1782 часа. Распределение объема часов 

вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

выполнено по согласованию вариативной части с работодателями. 

Использование часов вариативной части обусловлено необходимостью 

закрепления и коррекции знаний и учебных умений с учетом результатов 

входного контроля; закрепления знаний и формирования практических 

умений по решению прикладных задач; усиления практической подготовки; а 

также введением новых элементов, дисциплин в соответствии с запросами 

работодателей к уровню подготовленности специалиста, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

-  06.024 «Специалист по технической поддержке информационно-

коммуникационных систем» (Приказ Минтруда России от 05.10.2015 № 688-

н, зарегистрирован в Минюсте России 22.10.2015 № 39412), 

-  06.926 «Системный администратор информационно-коммуникационных 

систем» (Приказ Минтруда России от 05.10.2015 № 684-н, зарегистрирован в 

Минюсте России 19.10.2015 № 39361), 

-  06.027 «Специалист по администрированию сетевых устройств 

информационно-коммуникационных систем» (Приказ Минтруда России от 

05.10.2015 № 686-н, зарегистрирован в Минюсте России 30.10.2015 № 

39568),   

- 06.029 «Менеджер по продажам информационно-коммуникационных 

систем» (Приказ Минтруда России от 30.10.2015 № 687-н, зарегистрирован в 

Минюсте России 30.10.2015 № 39566), 

- 06.036 «Специалист по обслуживанию телекоммуникаций» (Приказ 

Минтруда России от 31.05.2017 № 465н, зарегистрирован в Минюсте России 

21.06.2017 № 47101): 

Наименование цикла, Объем Цель использования часов 



16 
 

дисциплин, МДК вар. час.  вариативной части 

ОГСЭ.00 118  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

100  

Физическая культура 10 Самостоятельная работа в рамках 

кружковой работы 

Психология общения 8 Самостоятельная работа в рамках 

кружковой работы 

ЕН.00 88  

Математика 60 Закрепление  знаний и 

формирование умений решать 

математические задачи, 

необходимые для реализации 

прикладных задач 

Компьютерное 

моделирование 

16 Закрепление знаний и формирование 

практических умений  

Физика 12 Закрепление знаний и формирование 

практических умений 

ОП.00 658  

Теория электрических 

цепей 

33 Закрепление знаний и формирование 

практических умений 

Электронная техника 33 Закрепление знаний и формирование 

практических умений 

Теория электросвязи 70 Закрепление знаний и формирование 

практических умений 

Вычислительная техника 26 Закрепление знаний и формирование 

практических умений 

Электрорадиоизмерения 40 Закрепление знаний и формирование 

практических умений 

Основы 

телекоммуникаций 

62 Закрепление знаний и формирование 

практических умений 

Энергоснабжение 

инфокоммуникационных 

систем 

22 Закрепление знаний и формирование 

практических умений 

Прикладное программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

48 Закрепление знаний и формирование 

практических умений 

Безопасность 

жизнедеятельности 

6 Самостоятельная работа в рамках 

кружковой работы 

Инженерная графика в 

электросвязи 

150 Формирование умения 

проектировать структуру 
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телекоммуникационных сетей связи 

Основы проектной 

деятельности 

52 Овладение  элементами 

исследовательской проектной 

деятельности для использования при 

написании  курсовых проектов и 

выпускной квалификационной 

работы 

Технология активных 

продаж  

46 Овладение техниками эффективных 

продаж услуг связи 

Охрана труда в отрасли 

связи 

70 Усиление практической подготовки 

в соответствии с 

профессиональными стандартами 

06.027, 06.036 

ПМ.00 918  

МДК.01.01  Монтаж и 

эксплуатация 

направляющих систем 

42 Усиление практической подготовки 

в соответствии с 

профессиональными стандартами 

06.024, 06.036 и расширение 

практической подготовки в 

соответствии со стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции 

Информационные кабельные сети 

МДК.01.02  Монтаж  и 

эксплуатация 

компьютерных сетей 

48 Усиление практической подготовки 

в соответствии с 

профессиональными стандартами 

06.024, 06.036 и расширение 

практической подготовки в 

соответствии со стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции 

Сетевое и системное 

администрирование 

МДК.01.03  Монтаж  и 

эксплуатация 

мультисервисных сетей 

абонентского доступа 

50 Усиление практической подготовки 

в соответствии с 

профессиональными стандартами 

06.024, 06.036 и расширение 

практической подготовки в 

соответствии со стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции 

Информационные кабельные сети 

МДК.01.04  Монтаж и 

эксплуатация систем 

видеонаблюдения и систем 

безопасности 

34 Усиление практической подготовки 

в соответствии с 

профессиональными стандартами 

06.024, 06.036 и расширение 

практической подготовки в 
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соответствии со стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции 

Информационные кабельные сети 

УП.01 104 Усиление практической подготовки 

по выработке первичных умений по 

виду деятельности 

ПП.01 60 Получение и закрепление   опыта 

практической деятельности   

МДК.02.01  Монтаж и 

обслуживание 

инфокоммуникационных 

систем с коммутацией 

каналов и пакетов 

28 Усиление практической подготовки 

в соответствии с 

профессиональными стандартами 

06.024, 06.036 и расширение 

практической подготовки в 

соответствии со стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции 

Магистральные линии связи. 

Строительство и эксплуатация 

ВОЛП 

МДК.02.02  Технология 

монтажа и обслуживания 

оптических систем 

передачи транспортных 

сетей 

30 Усиление практической подготовки 

в соответствии с 

профессиональными стандартами 

06.024, 06.036 и расширение 

практической подготовки в 

соответствии со стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции 

Магистральные линии связи. 

Строительство и эксплуатация 

ВОЛП 

УП.02 36 Усиление практической подготовки 

по выработке первичных умений по 

виду деятельности 

ПП.02 138 Получение и закрепление   опыта 

практической деятельности   

МДК.03.01  Применение 

программно-аппаратных 

средств защиты 

информации в 

инфокоммуникационных 

системах и сетях связи 

28 Усиление практической подготовки 

в соответствии с 

профессиональными стандартами 

06.024, 06.026, 06.027 и расширение 

практической подготовки в 

соответствии со стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции 

Сетевое и системное 

администрирование 

МДК.03.02  Применение 

комплексной системы 

34 Усиление практической подготовки 

в соответствии с 
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защиты информации в 

инфокоммуникационных 

системах и сетях связи 

профессиональными стандартами 

06.024, 06.026, 06.027 и расширение 

практической подготовки в 

соответствии со стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции 

Сетевое и системное 

администрирование 

УП.03 -  

ПП.03 72 Получение и закрепление   опыта 

практической деятельности   

МДК.04.01  Планирование 

и организация работы 

структурного 

подразделения 

30 Усиление теоретической подготовки 

по темам  конкурсного задания 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

УГС 11.00.00 

МДК.04.02  Современные 

технологии управления 

структурным 

подразделением 

38 Усиление теоретической подготовки 

по темам конкурсного задания 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

УГС 11.00.00 

УП.04 36 Усиление практической подготовки 

по выработке первичных умений по 

виду деятельности 

ПП.04 -  

МДК.05.01  Теоретические 

основы конвергенции 

логических, 

интеллектуальных сетей и 

инфокоммуникационных 

технологий в 

информационно-

коммуникационных сетях 

связи 

64 Усиление практической подготовки 

в соответствии с 

профессиональными стандартами 

06.029  

УП.05 -  

ПП.05 36 Получение и закрепление   опыта 

практической деятельности   

МДК.06.01  Технология 

выполнения работ по 

профессии 14626 

Монтажник связи-

кабельщик 

10 Усиление практической подготовки 

в соответствии со стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции 

Магистральные линии связи. 

Строительство и эксплуатация 

ВОЛП 

УП.06 -  

ПП.06 -  
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Всего по ППССЗ 1782  

 

В рамках мер по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, 

в содержание профессионального модуля ПМ 04 «Участие в организации 

производственной деятельности малого структурного подразделения» 

включены знания и умения по направлению самозанятости и 

предпринимательству.   


