
АННОТАЦИЯ 

основной образовательной программы среднего профессионального образования  

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности   11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

 

1. Уровень подготовки –  базовый. 

2. Профиль  получаемого профессионального образования  (для ППССЗ на базе 

основного общего образования) – технический. 

3. Присваиваемая квалификация  – техник.  

4. Форма обучения – очная. 

5. Нормативный срок освоения ППССЗ – 3 года 6 месяцев. 

6. Реальный срок освоения ППССЗ – 3 года 6 месяцев. 

7. Требования к абитуриенту – абитуриент должен иметь документ государственного 

образца об основном общем образовании.  

8. Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение работ по 

технической эксплуатации телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных систем. 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: телекоммуникационные 

системы и информационно-коммуникационные сети; методы и средства обеспечения 

их работоспособности; документация, технологии и технологические процессы 

эксплуатации телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных 

сетей связи; первичные трудовые коллективы. 

10. Виды деятельности выпускника: 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, должностям служащих. 

11. Основные изучаемые дисциплины и профессиональные модули 

профессионального учебного цикла: Теория электрических цепей, Электронная 

техника, Теория электросвязи, Вычислительная техника, Электрорадиоизмерения, 

Основы телекоммуникаций, Энергоснабжение телекоммуникационных систем, 

Безопасность жизнедеятельности, Техническая эксплуатация информационно-

эксплуатационных сетей связи, Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей связи, 

Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем, Участие в организации 

производственной деятельности малого структурного подразделения, Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

12. В результате освоения ППССЗ выпускник будет обладать следующими 

компетенциями:     

Общими компетенциями (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выделять типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

1. Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей 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 мультисервисных сетей. 

ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. 

ПК 1.5. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации 

услуг связи. 

ПК 1.6. Производить администрирование сетевого оборудования. 

2. Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем и 

информационно-коммуникационных сетей связи. 

ПК 2.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в 

телекоммуникационных системах и сетях связи. 

ПК 2.2. Применять системы анализа защищенности для обнаружения уязвимости в 

сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению. 

ПК 2.3. Обеспечивать безопасное администрирование телекоммуникационных 

систем и информационно-коммуникационных сетей связи. 

3. Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем. 

ПК 3.1. Выполнять монтаж оборудования телекоммуникационных систем. 

ПК 3.2. Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных систем. 

ПК 3.3. Управлять данными телекоммуникационных систем. 

ПК 3.4. Устранять аварии и повреждения оборудования телекоммуникационных 

систем, выбирать методы восстановления его работоспособности. 

ПК 3.5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линий абонентского доступа и 

оконечных абонентских устройств. 

ПК 3.6. Решать технические задачи в области эксплуатации 

телекоммуникационных систем. 

4. Участие в организации производственной деятельности структурного 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 подразделения. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

13. В результате освоения ППССЗ выпускник  будет понимать сущность и социальную 



значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 

организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. Он сможет принимать участие в 

технической эксплуатации информационно-коммуникационных сетей связи, 

обеспечении информационной безопасности телекоммуникационных систем и 

информационно-коммуникационных сетей связи, технической эксплуатации 

телекоммуникационных систем, участии в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

Услуги выпускника данной специальности сегодня высоко востребованы на 

рынке труда. Выпускники могут использовать свои знания и умения в различных 

сферах науки, техники, бизнеса – везде, где требуется создание и применение систем 

связи для передачи, распределения и обработки информации, а также для 

предоставления услуг связи населению. Места работы выпускников: городские и 

сельские телефонные сети, центры телеграфной связи и телекоммуникационных 

сообщений, бизнес-центры (телефакс, видеотелефон, электронная почта), 

вычислительные центры, локальные и глобальные информационные компьютерные 

сети. 

 

 

 


