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Раздел 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее - ООП) раз-

работана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 11.02.15 Инфо-
коммуникационные сети и системы связи, утвержденного приказом Минобр-
науки России от 9 декабря 2016 г. № 1584 (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности 11.02.15 Инфокоммуника-
ционные сети и системы связи, планируемые результаты освоения образова-
тельной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на ба-
зе среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего обра-
зования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей 
ПООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утвер-

ждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образова-
тельных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесен-
ными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 
2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1584 «Об ут-
верждении федерального государственного образовательного стандарта средне-
го профессионального образования по специальности 11.02.15 Инфокоммуни-
кационные сети и системы связи» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации  
26 декабря 2016 г.,  регистрационный № 44945); 
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 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 
2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образова-
тельной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об ут-
верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования» (зарегист-
рирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., ре-
гистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об ут-
верждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-
фессиональные образовательные программы среднего профессионального об-
разования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Минтруда России от 5 октября 2015 г. № 688н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Специалист по технической поддержке 
информационно-коммуникационных систем» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 октября 2015 г., регистрационный № 
39412), 

 Приказ Минтруда России от 5 октября 2015 г. № 684н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта Системный администратор информаци-
онно-коммуникационных систем» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный № 39361), 

 Приказ Минтруда России от 5 октября 2015 г. № 686н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Специалист по администрированию се-
тевых устройств информационно-коммуникационных систем» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2015 г., реги-
страционный № 39568), 

 Приказ Минтруда России от 5 октября 2015 г. № 687н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Менеджер по продажам информацион-
но-коммуникационных систем» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный № 39566) 

 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
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Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  
специалист по обслуживанию телекоммуникаций. 
Получение среднего профессионального образования допускается только 

в профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования.  

Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего обще-

го образования: 5940 академических часов. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуе-

мой на базе среднего общего образования: 3 года 10 месяцев. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного об-

щего образования с одновременным получением среднего общего образования: 
7416 академических часов. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образова-
тельной программе, реализуемой на базе основного общего образования с од-
новременным получением среднего общего образования 4 года 10 месяцев. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, ин-

формационные и коммуникационные технологии. 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалифи-

кациям  
 
Наименование основных 
видов деятельности 

 
Наименование профес-
сиональных модулей 

 
Специалист по обслужи-

ванию  
телекоммуникаций 

Техническая эксплуата-
ция инфокоммуникаци-
онных сетей связи 

ПМ.01.Техническая экс-
плуатация инфокомму-
никационных сетей свя-
зи 

 
осваивается 

 

Техническая эксплуата-
ция инфокоммуникаци-
онных систем 

ПМ.02. Техническая 
эксплуатация инфоком-
муникационных систем 

 
осваивается 

 
Обеспечение информа-
ционной безопасности 
инфокоммуникационных 

ПМ.03. Обеспечение 
информационной безо-
пасности инфокоммуни-

 
осваивается 
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сетей и систем связи кационных сетей и сис-
тем связи 

Организация производ-
ственной деятельности 
персонала структурных 
подразделений, отве-
чающих за предоставле-
ние телематических ус-
луг 

ПМ.04. Организация 
производственной дея-
тельности персонала 
структурных подразде-
лений, отвечающих за 
предоставление телема-
тических услуг 

 
 

осваивается 
 

Адаптация конвергент-
ных инфокоммуникаци-
онных технологий и сис-
тем к потребностям за-
казчика 

ПМ.05.Адаптация кон-
вергентных инфокомму-
никационных техноло-
гий и систем к потреб-
ностям заказчика 

 
осваивается 

 

 
 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы 
 
4.1. Общие компетенции 

Код  
компетенции 

 
Формулировка 
компетенции 

 
Знания,  умения 
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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 
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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 

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, 

Умения: организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
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руководством, 
клиентами. 

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 
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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 
предпринимательскую 
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  

деятель-
ности 

Код и на-
именование  
компетен-

ции 

 
Показатели освоения  

компетенции 

ВД.1 Тех-
ническая 
эксплуа-
тация ин-
фокомму-
никаци-
онных се-
тей связи 

ПК 1.1 Вы-
полнять мон-
таж и на-
стройку се-
тей провод-
ного и бес-
проводного 
абонентского 
доступа в со-
ответствии с 
действую-
щими отрас-
левыми 
стандартами 

Практический опыт: 
- выполнять монтаж и настройку сетей проводного 
абонентского доступа в соответствии с действующи-
ми отраслевыми стандартами; 
- выполнять монтаж и настройку сетей беспроводно-
го абонентского доступа в соответствии с действую-
щими отраслевыми стандартами. 
Умения: 
- подключать активное оборудование к точкам дос-
тупа; 
- устанавливать точки доступа Wi-Fi; 
- осуществлять установку оборудования и ПО, пер-
вичную инсталляцию, настройку, диагностику и мо-
ниторинг работоспособности оборудования широко-
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полосного проводного и беспроводного абонентско-
го доступа; 
- детально анализировать спецификации интерфей-
сов доступа. 
Знания: 
- современные технологии, используемые для разви-
тия проводных и беспроводных сетей доступа; 
- принципы организации и особенности построения 
сетей проводного абонентского доступа: ТфОП, 
ISDN, xDSL, FTTх технологии, абонентский доступ 
на базе технологии PON, локальных сетей LAN; 
- принципы построения систем беспроводного або-
нентского доступа и радиодоступа Wi-Fi, WiMAX, 
спутниковые системы VSAT, сотовые системы 
CDMA, GSM, DAMPS; 
- методы составления спецификаций для интерфей-
сов доступа V5; 
- принципы построения структурированных медных 
и волоконно-оптических кабельных систем; 
- инструкцию по эксплуатации точек доступа; 
- методы подключения точек доступа. 

ПК 1.2. Вы-
полнять мон-
таж, демон-
таж и техни-
ческое об-
служивание 
кабелей свя-
зи и оконеч-
ных структу-
рированных 
кабельных 
устройств в 
соответствии 
с действую-
щими отрас-
левыми 
стандартами 

Практический опыт:  
- выполнять монтаж кабелей связи и оконечных 
структурированных кабельных устройств в соответ-
ствии с действующими отраслевыми стандартами. 
- выполнять демонтаж кабелей связи и оконечных 
структурированных кабельных устройств в соответ-
ствии с действующими отраслевыми стандартами, 
- осуществлять техническое обслуживание кабелей 
связи и оконечных структурированных кабельных 
устройств в соответствии с действующими отрасле-
выми стандартами. 
Умения: 
- осуществлять выбор марки и типа кабеля в соответ-
ствии с проектом и исходя из условий прокладки 
структурированных кабельных систем сетей широ-
кополосного доступа;  
- производить коммутацию сетевого оборудования и 
рабочих станций в соответствии с заданной тополо-
гией; 
- оформлять техническую документацию, заполнять 
соответствующие формы (формуляры, паспорта, 
оперативные журналы и т.п.). 



14 
 

Знания: 
- критерии и технические требования к компонентам 
кабельной сети;  
- различные виды кабелей, классификацию, конст-
руктивные особенности, их технические характери-
стики; 
- технические требования, предъявляемые к кабелям 
связи, применяемым на сетях доступа, городских, ре-
гиональных, трансконтинентальных сетях связи; 
- технологические особенности строительства на-
правляющих систем электросвязи при прокладке ка-
белей связи в кабельной канализации, в грунте, под-
веске на опорах;  
- категории кабелей для структурированных кабель-
ных систем и разъемов в соответствии с требования-
ми скорости и запланированного использования, их 
применение, влияние на различные аспекты сети 
стандартам; 
- параметры передачи медных и оптических направ-
ляющих систем;  
основные передаточные характеристики ОВ и нели-
нейные эффекты в оптических линиях связи; 
правила прокладки медных кабельных линий и воло-
конно-оптических кабелей в зданиях и помещениях 
пользователя (Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 
53245-2008 от 25 декабря 2008 г. N 786-ст); 
- принципы защиты сооружений связи от взаимных и 
внешних влияний, от коррозии и методы их умень-
шения; 
- способы и устройства защиты и заземления инфо-
коммуникационных 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. Ад-
министриро-
вать инфо-
коммуника-
ционные се-
ти с исполь-
зованием се-

Практический опыт: 
- администрировать инфокоммуникационные сети; 
- использовать сетевые протоколы. 
Умения: 
- настраивать и осуществлять диагностику и монито-
ринг локальных сетей; 
- осуществлять администрирование сетевого обору-
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тевых прото-
колов 

дования с помощью интерфейсов управления (web-
интерфейс, Telnet, локальная консоль); 
- производить настройку интеллектуальных парамет-
ров (VLAN, STP, RSTP, MSTP, ограничение доступа, 
параметры QoS а также согласование IP-адресов со-
гласно MIB) оборудования технологических мульти-
сервисных сетей. 
Знания: 
- технические характеристики станционного обору-
дования и оборудования линейного тракта сетей ши-
рокополосного доступа; 
- настройку оборудования широкополосного або-
нентского доступа:  
- нормы на эксплуатационные показатели каналов и 
трактов. 

ПК 1.4 Осу-
ществлять 
текущее об-
служивание 
оборудова-
ния мульти-
сервисных 
сетей досту-
па 

Практический опыт: 
- осуществлять текущее обслуживание оборудования 
мультисервисных сетей доступа. 
Умения: 
- разрабатывать проект мультисервисной сети досту-
па с предоставлением услуг связи; 
- составлять альтернативные сценарии модернизации 
сетей доступа, способных поддерживать мультисер-
висное обслуживание; 
- обеспечивать хранение и защиту медных и воло-
конно-оптических кабелей при хранении; 
- инспектировать и чистить установленные кабель-
ные соединения и исправлять их в случае необходи-
мости, 
- определять, обнаруживать, диагностировать и уст-
ранять системные неисправности в сетях доступа, в 
том числе широкополосных; 
- осуществлять техническое обслуживание оборудо-
вания сетей мультисервисного доступа. 
Знания: 
- принципы построения сетей мультисервисного дос-
тупа; 
- построение технологий доступа, поддерживающих 
мультисервисное обслуживание TriplePlay Services, 
Quad Play Services; 
- методологию проектирования мультисервисных се-
тей доступа; 
- методы и основные приемы устранения неисправ-



16 
 

ностей в кабельных системах, аварийно-
восстановительных работ; 
- классификацию, конструктивное исполнение, на-
значение, выполняемые функции, устройство, прин-
цип действия, области применения оборудования се-
тевого и межсетевого взаимодействия сетей мульти-
сервисного доступа; 
- работу сетевых протоколов в сетях мультисервис-
ных сетях доступа. 

ПК 1.5 Вы-
полнять мон-
таж и пер-
вичную ин-
сталляцию 
компьютер-
ных сетей в 
соответствии 
с действую-
щими отрас-
левыми 
стандартами 

Практический опыт: 
- выполнять монтаж компьютерных сетей в соответ-
ствии с действующими отраслевыми стандартами, 
- выполнять первичную инсталляцию компьютерных 
сетей в соответствии с действующими отраслевыми 
стандартами. 
Умения: 
- проектировать структурированные медные и воло-
конно-оптические кабельные сети;  
- выполнять монтаж и демонтаж пассивных и актив-
ных элементов структурированных медных кабель-
ных 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 распре-
делительных шкафах;  
- производить расшивку патч-панелей, разъемов, ро-
зеток в структурированных кабельных системах; 
- разделывать коаксиальные кабели, многопарные 
витые пары, витые пары всех стандартов xTP; 
- осуществлять монтаж коннекторов различного типа 
для витой пары (IDC) типа модульных джеков RJ45 и 
RJ 11 (U/UTP, SF/UTP, S/FTP); 
- устанавливать телекоммуникационные розетки, ро-
зетки типа RJ45, RJ11 (Cat.5e, Cat.6); 
выполнять установку инфокоммуникационных стоек, 
установку оборудования в коммутационный шкаф;  
- устанавливать кабельные распределители (комму-
тационные панели и коробки; кроссовые панели и 
коробки); 
- устанавливать патч-панели, сплайсы; 
- подготавливать волоконно-оптический кабель к 
монтажу; 
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- подготавливать концы оптического кабеля к после-
дующему сращиванию оптических волокон; 
- сращивать волоконно-оптические кабели механиче-
ским способом и способом сварки;  
- устанавливать волоконно-оптические кабельные 
соединители для терминирования (соединения) кабе-
лей; 
- организовывать точки ввода медных и оптических 
кабелей в здание; 
- производить ввод оптических кабелей в муфту; 
- восстанавливать герметичность оболочки кабеля; 
- устанавливать оптические муфты и щитки;  
- заземлять кабели, оборудование и - телекоммуни-
кационные шкафы структурированных кабельных 
систем; 
- выбирать соответствующее измерительное и тесто-
вое оборудование для медных и оптических кабелей; 
- производить тестирование и измерения медных и 
волоконно-оптических кабельных систем при помо-
щи разрешенных производителем кабельных тесте-
ров и приборов и анализировать полученные резуль-
таты; 
- анализировать результаты мониторинга и устанав-
ливать их соответствие действующим отраслевым 
стандартам; 
- производить полевые испытания кабельной систе-
мы на основе витой пары медных проводников с 
волновым сопротивлением 100 Ом, производить из-
мерения на пассивных оптических сетях PON: вели-
чины затуханий сварных соединений и волокон, ра-
бочей длины и коэффициента преломления волокна; 
- выполнять документирование кабельной проводки: 
марки кабелей, маркировку участков кабеля, теле-
коммутационных шкафов, стоек, панелей и гнезд, 
жил, модулей в кроссе, шкафах, муфте; 
- составлять схемы сращивания жил кабеля для более 
простой будущей реструктуризации; 
- осуществлять документирование аппаратных дан-
ных, результатов тестирования и измерений линий 
связи и проблем, возникающих в кабельной проводке 
Знания: 
- принципы построения, базовые технологии, харак-
теристики и функционирование компьютерных се-
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тей, топологические модели, сетевые приложения 
Интернет, 
- типы оконечных кабельных устройств; 
- назначение, принципы построения, область приме-
нения горизонтальной и магистральной подсистем 
структурированных кабельных систем; 
- правила проектирования горизонтальной и магист-
ральной системы разводки кабельных систем; 
- топологии внутренней и внешней магистрали в зда-
ниях; 
- назначение и состав коммутационного оборудова-
ния структурированных кабельных систем; 
- назначение материалов и инструментов, конструк-
цию инструмента и оборудования, используемых при 
монтаже согласно применяемой технологии; 
- правила монтажа активных и пассивных элементов 
структурированных кабельных систем; 
- методику подготовки медного и оптического кабеля 
к монтажу; 
- возможные схемы монтажа и демонтажа медного 
кабеля: EIA/ TIA-568A, EIA/TIA-568B, Cross-Over; 
оптические интерфейсы для оборудования и систем, 
связанных с технологией; 
- требования, предъявляемые при прокладке и мон-
таже волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС); 
- правила прокладки кабеля, расшивки, терминиро-
вания различного кабеля к оборудованию, розеткам, 
разъемам; 
способы сращивания кабелей, медных проводов и 
оптических волокон для структурированных систем;  
- методику монтажа и демонтажа магистральных оп-
тических 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, конструк-
цию и принципы работы измерительных приборов и 
тестового оборудования;  
- организацию измерений при монтаже и сдаче в экс-
плуатацию в эксплуатацию ВОЛС: контрольных и 
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приемно-сдаточных испытаний на линиях связи; 
- методику тестирования кабельных систем: соеди-
нений, рабочих характеристик, приемочное тестиро-
вание. 

 ПК 1.6 Вы-
полнять ин-
сталляцию и 
настройку 
компьютер-
ных плат-
форм для 
предоставле-
ния телема-
тических ус-
луг связи 

Практический опыт: 
- выполнять инсталляцию компьютерных платформ 
для предоставления телематических услуг связи 
- выполнять настройку компьютерных платформ для 
предоставления телематических услуг связи 
Умения: 
- инсталлировать и настраивать компьютерные плат-
формы для организации услуг связи; 
- инсталлировать и работать с различными операци-
онными системами и их приложениями; 
- устанавливать обновления программного обеспече-
ния для удовлетворения потребностей пользователя. 
Знания: 
- операционные системы «Windows», «Linux» и их 
приложения; 
- основы построения и администрирования ОС 
«Linux» и «Windows». 

 ПК 1.7 Про-
изводить ад-
министриро-
вание сете-
вого обору-
дования в 
соответствии 
с действую-
щими отрас-
левыми 
стандартами 

Практический опыт: 
- администрировать сетевое оборудование в соответ-
ствии с действующими отраслевыми стандартами 
Умения: 
- осуществлять конфигурирование сетей доступа; 
- осуществлять настройку адресации и топологии се-
тей доступа. 
Знания: 
- техническое и программное обеспечение компонен-
тов сетей доступа: рабочих станций, серверов, муль-
тисервисных абонентских концентраторов IAD, циф-
ровых модемов, коммутаторов, маршрутизаторов 

 ПК 1.8 Вы-
полнять мон-
таж, первич-
ную инстал-
ляцию, на-
стройку сис-
тем видео-
наблюдения 
и безопасно-
сти в соот-

Практический опыт: 
- выполнять монтаж систем видеонаблюдения и 
безопасности в соответствии с действующими отрас-
левыми стандартами 
- выполнять первичную инсталляцию систем видео-
наблюдения и безопасности в соответствии с дейст-
вующими отраслевыми стандартами 
- настраивать системы видеонаблюдения и безопас-
ности в соответствии с действующими отраслевыми 
стандартами 
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ветствии с 
действую-
щими отрас-
левыми 
стандартами 

Умения: 
- проектировать сети для видеонаблюдения и систем 
безопасности объекта; 
- выполнять монтаж и демонтаж кабельных трасс и 
прокладку кабелей для систем видеонаблюдения;  
- выполнять монтаж и демонтаж систем безопасно-
сти объекта: охранно-пожарной сигнализации, сис-
тем пожаротушения, контроля доступа; 
- терминировать коаксиальные кабели для подклю-
чения к системам видеонаблюдения; 
- осуществлять установку оборудования и ПО, пер-
вичную инсталляцию, настройку и проверку работо-
способности оборудования в соответствии с руково-
дством по эксплуатации систем видеонаблюдения и 
систем безопасности различных объектов; 
- производить коммутацию систем видеонаблюдения 
Знания: 
- принципы построения систем IP - видеонаблюде-
ния, POE (Power Over Ethernet) видеонаблюдения; 
принципы построения систем безопасности объек-
тов, 
- принципы проектирования и построения систем ви-
деонаблюдения и безопасности. 

ВД.2 Тех-
ническая 
эксплуата-
ция инфо-
коммуни-
кационных 
систем 

ПК 2.1 Вы-
полнять мон-
таж, демон-
таж, первич-
ную инстал-
ляцию, мо-
ниторинг, 
диагностику 
инфокомму-
никацион-
ных систем 
передачи в 
соответствии 
с действую-
щими отрас-
левыми 
стандартами 

Практический опыт: 
- выполнять монтаж, демонтаж, первичную инстал-
ляцию, мониторинг, диагностику инфокоммуника-
ционных систем передачи в соответствии с дейст-
вующими отраслевыми стандартами. 
Умения: 
- проводить анализ эксплуатируемой телекоммуни-
кационной сети для определения основных направ-
ления ее модернизации;  
- разрабатывать рекомендации по модернизации экс-
плуатируемой телекоммуникационной сети; 
- читать техническую документацию, используемую 
при эксплуатации систем коммутации и оптических 
транспортных систем;  
осуществлять первичную инсталляцию программно-
го обеспечения инфокоммуникационных систем; 
- осуществлять организацию эксплуатации и техни-
ческого обслуживания инфокоммуникационных сис-
тем на основе концепции Telecommunication 
management network (TMN); 
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- разрабатывать на языке SDL алгоритмы автомати-
зации отдельных процедур ТЭ систем коммутации; 
- использовать языки программирования C++; Java, 
применять языки Web - настройки телекоммуника-
ционных систем; 
- конфигурировать оборудование цифровых систем 
коммутации и оптических транспортных систем в 
соответствии с условиями эксплуатации; 
- производить настройку и техническое обслужива-
ние цифровых систем коммутации и систем переда-
чи. 
Знания: 
- методы коммутации и их использование в сетевых 
технологиях; 
- архитектуру и принципы построения сетей с ком-
мутацией каналов; 
- принципы работы, программное обеспечение обо-
рудования и алгоритмы установления соединений в 
цифровых системах коммутации; 
- организацию системы сигнализации по общему ка-
налу ОКС №7 и сетевой синхронизации в сетях с 
коммутацией каналов; 
- принципы пакетной передачи, функциональную 
модель инфокоммуникационной сети с коммутацией 
пакетов NGN, оборудование сетей передачи данных 
с пакетной коммутацией;  
- принципы адресации и маршрутизации в сетях пе-
редачи данных с пакетной коммутацией; 
- структуру программного обеспечения (ПО) в сетях 
с пакетной коммутацией; 
- технологии пакетной передачи данных и голоса по 
IP- сетям: 
- модели построения сетей IP-телефонии, архитекту-
ру IP-сети; 
- построение сетей IP-телефонии на базе протоколов 
реального времени RTP, RTCP, UDP; стека протоко-
лов H.323, SIP/SIP-T, MGCP, MEGACO/ H.248, 
BICC, SIGTRAN, SCTP; 
- узлы управления NGN Softswitch, SBC: эталонную 
архитектуру, оборудование Softswitch;  
- оборудование уровня управления вызовом и сигна-
лизацией; 
- систему общеканальной сигнализации №7 в IP-
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сети, принципы обеспечения качества обслуживания 
в сетях с пакетной передачей данных; 
- сетевые элементы оптических транспортных сетей;  
- архитектуру, защиту, синхронизацию и управление 
в оптических транспортных сетях. 

ПК 2.2. Уст-
ранять ава-
рии и повре-
ждения обо-
рудования 
инфокомму-
никацион-
ных систем 

Практический опыт: 
- устранять аварии и повреждения оборудования ин-
фокоммуникационных систем 
Умения: 
- проводить измерения каналов и трактов транспорт-
ных систем, анализировать результаты полученных 
измерений; 
- выполнять диагностику, тестирование, мониторинг 
и анализ работоспособности оборудования цифровых 
систем коммутации и оптических систем и выпол-
нять процедуры, прописанные в оперативно-
технической документации; 
- анализировать базовые сообщения протоколов IP-
телефонии и обмен сообщений сигнализации SS7, 
CAS и DSS1 для обеспечения работоспособности 
инфокоммуникационных систем связи; 
- устранять неисправности и повреждения в теле-
коммуникационных системах коммутации и переда-
чи. 
Знания: 
- запросы и ответы SIP-процедур, используя интер-
фейс клиент-сервер; 
- способы установления соединения SIP и H.323; 
- сигнализацию на основе протокола управления 
RAS; 
- цифровой обмен данными на основе установления 
соединения Q.931; 
- технологию MPLS: архитектуру сети, принцип ра-
боты; 
- протоколы маршрутизации протоколы OSPF, IS-IS, 
BGP, CR-LDP и RSVP-TE. 

 ПК 2.3. Раз-
рабатывать 
проекты ин-
фокоммуни-
кационных 
сетей и сис-
тем связи для 

Практический опыт: 
-разрабатывать проекты инфокоммуникационных се-
тей и систем связи для предприятий и компаний ма-
лого и среднего бизнеса. 
Умения: 
- осуществлять разработку проектов коммутацион-
ных станций, узлов и сетей электросвязи для пред-
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предприятий 
и компаний 
малого и 
среднего 
бизнеса 

приятий и компаний малого и среднего бизнеса; 
- составлять сценарии возможного развития теле-
коммуникационной сети и ее фрагментов; 
- составлять базовые сценарии установления соеди-
нений в сетях IP-телефонии. 
Знания: 
- принципы построения аппаратуры оптических сис-
тем передачи и транспортных сетей с временным 
мультиплексированием TDM и волновым мультип-
лексированием WDM;  
- принципы проектирования и построения оптиче-
ских транспортных сетей; 
- модели оптических транспортных сетей: SDH, 
ATM, OTN-OTH, Ethernet;  
- модель транспортных сетей в оптических мульти-
сервисных транспортных платформах; 
- технологии мультиплексирования и передачи в 
транспортных сетях. 

ВД 3. 
Обеспече-
ние ин-
формаци-
онной 
безопасно-
сти инфо-
коммуни-
кационных 
сетей и 
систем 
связи 

ПК 3.1. Вы-
являть угро-
зы и уязви-
мости в сете-
вой инфра-
структуре с 
использова-
нием систе-
мы анализа 
защищенно-
сти. 

Практический опыт: 
- анализировать сетевую инфраструктуру; 
- выявлять угрозы и уязвимости в сетевой инфра-
структуре. 
Умения: 
- классифицировать угрозы информационной безо-
пасности в инфокоммуникационных системах и се-
тях связи; 
- проводить анализ угроз и уязвимостей сетевой 
безопасности IP-сетей, беспроводных сетей, корпо-
ративных сетей; 
- определять возможные сетевые атаки и способы не-
санкционированного доступа в конвергентных сис-
темах связи; 
- осуществлять мероприятия по проведению аттеста-
ционных работ и выявлению каналов утечки; 
- выявлять недостатки систем защиты в системах и 
сетях связи с использованием специализированных 
программных продукты 
- выполнять тестирование систем с целью определе-
ния уровня защищенности. 
Знания: 
- принципы построения информационно-
коммуникационных сетей; 
- международные стандарты информационной безо-
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пасности для проводных и беспроводных сетей; 
- нормативно - правовые и законодательные акты в 
области информационной безопасности; 
- акустические и виброакустические каналы утечки 
информации, особенности их возникновения, орга-
низации, выявления, и закрытия; 
- технические каналы утечки информации, реализуе-
мые в отношении объектов информатизации и тех-
нических средств предприятий связи, способы их об-
наружения и закрытия; 
- способы и методы обнаружения средств съёма ин-
формации в радиоканале; 
- классификацию угроз сетевой безопасности; 
- характерные особенности сетевых атак;  
- возможные способы несанкционированного досту-
па к системам связи. 

ПК 3.2. Раз-
рабатывать 
комплекс ме-
тодов и 
средств за-
щиты ин-
формации в 
инфокомму-
никацион-
ных сетях и 
системах 
связи. 

Практический опыт: 
- разрабатывать комплекс методов и средств защиты 
информации в инфокоммуникационных сетях и сис-
темах связи 
Умения: 
- определять оптимальные способы обеспечения ин-
формационной безопасности; 
- проводить выбор средств защиты в соответствии с 
выявленными угрозами в инфокоммуникационных 
сетях 
Знания: 
- правила проведения возможных проверок согласно 
нормативных документов ФСТЭК; 
- этапы определения конфиденциальности докумен-
тов объекта защиты; 
назначение, классификацию и принципы работы 
специализированного оборудования; 
- методы и способы защиты информации беспровод-
ных логических сетей от НСД посредством протоко-
лов WEP. 
WPA и WPA 2; 
- методы и средства защиты информации в телеком-
муникациях от вредоносных программ; 
- технологии применения программных продуктов; 
- возможные способы, места установки и настройки 
программных продуктов 
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ПК 3.3. 
Осуществ-
лять текущее 
администри-
рование для 
защиты ин-
фокоммуни-
кационных 
сетей и сис-
тем связи с 
использова-
нием спе-
циализиро-
ванного про-
граммного 
обеспечения 
и оборудова-
ния 

Практический опыт: 
- осуществлять текущее администрирование для за-
щиты инфокоммуникационных сетей и систем связи  
- использовать специализированное программное 
обеспечения и оборудования для защиты инфоком-
муникационных сетей и систем связи. 
Умения: 
- проводить мероприятия по защите информации на 
предприятиях связи, обеспечивать их организацию, 
определять способы и методы реализации; 
- разрабатывать политику безопасности сетевых эле-
ментов и логических сетей; 
- выполнять расчет и установку специализированно-
го оборудования для обеспечения максимальной за-
щищенности сетевых элементов и логических сетей; 
- производить установку и настройку средств защиты 
операционных систем, инфокоммуникационных сис-
тем и сетей связи; 
- конфигурировать автоматизированные системы и 
информационно-коммуникационные сети в соответ-
ствии с политикой информационной безопасности; 
- защищать базы данных при помощи специализиро-
ванных программных продуктов; 
- защищать ресурсы инфокоммуникационных сетей и 
систем связи криптографическими методами. 
Знания: 
- методы и способы защиты информации, передавае-
мой по кабельным направляющим системам; 
конфигурации защищаемых сетей; 
- алгоритмы работы тестовых программ; 
- средства защиты различных операционных систем 
и среды передачи информации; 
- способы и методы шифрования (кодирование и де-
кодирование) информации. 

ВД 4. Ор-
ганизация 
производ-
ственной 
деятельно-
сти персо-
нала 

ПК 4.1. Пла-
нировать 
деятельность 
структурных 
подразделе-
ний по пре-
доставлению 

Практический опыт: 
- планировать производство в рамках структурного 
подразделения организации на основе знания психо-
логии личности и коллектива; 
- организовывать производство в рамках структурно-
го подразделения организации; 
- составлять бизнес-план 
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структур-
ных под-
разделе-
ний, отве-
чающих за 
предостав-
ление те-
лематиче-
ских услуг 

телематиче-
ских услуг 

Умения: 
- определять миссию, цели, стратегию структурного 
подразделения;  
-планировать бюджет структурного подразделения; 
-рассчитывать производственную мощность органи-
зации (цеха, участка) и длительность производствен-
ного цикла; 
-рассчитывать нормы времени и норму выработки; 
-рассчитывать показатели, характеризующие эффек-
тивность организации обслуживания основного и 
вспомогательного производства; 
-рассчитывать показатели использования основных и 
оборотных средств; 
-рассчитывать плановую численность работников по 
обработке обмена и обслуживания абонентов и ра-
ботников, занятых эксплуатационно-техническим 
обслуживанием оборудования и сооружений связи; 
-рассчитывать среднесписочную численность работ-
ников и показатели движения кадров структурных 
подразделений, отвечающих за предоставление те-
лематических услуг; 
-рассчитывать технико-экономические показатели; 
-планировать создание собственного дела в соответ-
ствии с важнейшими рыночными принципами; 
-предлагать предпринимательские идеи для получе-
ния прибыли. 
Знания: 
-Законы РФ: Гражданский Кодекс Российской Феде-
рации в области организации труда и предпринима-
тельской деятельности, Федеральный закон «О свя-
зи», Федеральный закон «О защите прав потребите-
лей»; 
-современное состояние и перспективы развития те-
лекоммуникационного сектора Российской Федера-
ции; 
-методы расчета показателей производительности 
труда,  
принципы и методы внутрифирменного планирова-
ния; 
-формы планирования и видов планов. 

ПК 4.2. 
Обеспечи-
вать теку-

Практический опыт: 
-  руководить производственной деятельностью  
структурного подразделения, отвечающего за пре-
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щую дея-
тельность 
структурных 
подразделе-
ний, отве-
чающих за 
предоставле-
ние телема-
тических ус-
луг, матери-
ально-
технически-
ми ресурса-
ми 

доставление телематических услуг;  
- анализировать процессы и результаты деятельности 
подразделения на основе современных информаци-
онных технологий; 
-отвечать за результаты предоставления телематиче-
ских услуг; 
- обеспечивать текущую деятельность структурных 
подразделений, отвечающих за предоставление те-
лематических услуг, материально-техническими ре-
сурсами. 
Умения: 
- разрабатывать предложения к документам, регла-
ментирующим производственную деятельность пер-
сонала структурных подразделений, отвечающих за 
предоставление телематических услуг: Положение о 
структурном подразделении, штатное расписание и 
должностные инструкции; 
- рационально организовывать рабочие места,  
- осуществлять подбор необходимых материально-
технических ресурсов для организации производст-
венного процесса на основе анализа по ценам и дру-
гим рыночным показателям; 
-определять производительность труда, выработку и 
трудоемкость. 
Знания: 
- сущность, значение и направления деятельности 
организации; 
-виды структурных подразделений, отвечающих за 
предоставление телематических услуг; 
-принципы межфункционального взаимодействия; 
- систему расчета бюджета структурных подразделе-
ний организации, отвечающих за предоставление те-
лематических услуг; 
- принципы, формы и методы организации производ-
ственного и технологического процессов эксплуата-
ции телекоммуникационных систем и информацион-
но-коммуникационных сетей связи; 
-структуру организации, организацию рабочих мест 
и условия труда структурных подразделений, отве-
чающих за предоставление телематических услуг; 
-современные технологии управления подразделени-
ем организации; 
- принципы делового общения в коллективе и дело-
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вого этикета; 
-методы конструктивного разрешения конфликтов; 
-элементов PR-технологий при продвижении услуг 
связи конкретным потребителям. 

 ПК 4.3. Ор-
ганизовывать 
работу под-
чиненного 
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 
компетенцией работника; 
-оценивать результаты деятельности структурных 
подразделений, отвечающих за предоставление те-
лематических услуг (доходы, прибыль, эффектив-
ность деятельности) для оптимизации дальнейшей 
работы; 
-мотивировать работников на решение производст-
венных задач; 
-предотвращать возникновения конфликтных ситуа-
ций; 
-применять различные виды контроля за деятельно-
стью персонала структурных подразделений, отве-
чающих за предоставление телематических услуг. 
Знания: 
- Федеральный закон «О защите прав потребителей» 
в области предоставления качественных услуг по-
требителям;  
- структуру кадров операторов связи и показателей 
их движения,  
- формы и системы оплаты труда, виды стимули-
рующих и компенсационных выплат; 
- системы показателей и нормативы качества обслу-
живания и качества услуг связи. 

ВД 5. 
Адаптация 
конвер-
гентных 
инфоком-
муникаци-
онных 
техноло-

ПК 5.1 Ана-
лизировать 
современные 
конвергент-
ные техноло-
гии и систе-
мы для вы-
бора опти-

Практический опыт: 
- анализировать современные конвергентные техно-
логии и систем; 
- выбирать оптимальные решения в соответствии с 
требованиями заказчика; 
Умения: 
- проводить мониторинг логических сетей разных 
уровней с применением концепции TMN 
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гий и сис-
тем к по-
требно-
стям за-
казчика 

мальных ре-
шений в со-
ответствии с 
требования-
ми заказчика. 

(Telecommunication management network) для опти-
мизации их работы; 
- стационарные и сотовые разновидности инфоком-
муникационных услуг путем интеграции приложе-
ний, написанных в различных операционных систе-
мах для мобильных устройств; 
Знания: 
- современные методы и средства управления теле-
коммуникационными системами и конвергентными 
сетями связи по рекомендациям Международного 
союза электросвязи на основе концепции TMN 
(Telecommunication management network); 
- технические составляющие интегрированной 
транспортной сети CoreNetwork(CN); 
- платформы предоставления инфокоммуникацион-
ных услуг с возможностями множественного доступа 

ПК 5.2. Вы-
полнять 
адаптацию, 
монтаж, ус-
тановку и 
настройку 
конвергент-
ных инфо-
коммуника-
ционных 
систем в со-
ответствии с 
действую-
щими отрас-
левыми 
стандартами 

Практический опыт: 
- адаптировать, монтировать, устанавливать и на-
страивать конвергентные инфокоммуникационные 
системы в соответствии с действующими отрасле-
выми стандартами 
 
Умения: 
- интегрировать сетевое телекоммуникационное обо-
рудование с использованием протоколов цифровой 
сигнализации EUROISDN, DSS1 (EDSS), SS7, QSIG; 
- использовать логические и физические интерфейсы 
для подключения и администрирования инфокомму-
никационных систем различных вендоров; 
- интегрировать оборудование в конвергентные сети 
3G,3.5 G, HSDPA, 4G c использованием современных 
протоколов; 
- выполнять монтаж и настройку конвергентных сис-
тем связи и сетевого оборудования различных вен-
доров; 
- внедрять и настраивать инфокоммуникационные 
системы в соответствии с концепцией All-IP 
Знания: 
- способы реализации принципа конвергенции в те-
лекоммуникационных услугах на основе концепции 
All-IP и с использованием программных оболочек 
логических сетей (IP); 
- принципы построения оптических сетей на базе 



30 
 

технологии DWDM; 
- принципы построения специализированных IP-
шлюзов логических и магистральных сетей «IP-
DWDM» и «IP-SDH». 

ПК 5.3. Ад-
министриро-
вать конвер-
гентные сис-
темы в соот-
ветствии с 
рекоменда-
циями Меж-
дународного 
союза элек-
тросвязи 

Практический опыт: 
- администрировать конвергентные системы в соот-
ветствии 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 использова-
нием «облачных технологий»; 
- администрировать телекоммуникационные системы 
и конвергентные сети связи с помощью локальных 
пакетов прикладных программ, терминальных про-
грамм и WEB-оболочек вендоров настраиваемого 
оборудования; 
- производить администрирование IP-телефонных 
аппаратов с программными оболочками протоколов 
SIP, H.323 и совмещение их с конвергентными сис-
темами связи; 
- обслуживать абонентские устройства с доступом в 
сеть Интернет на основе программных оболочек и 
унифицированных приложений 
Умения: 
- процессы конвергенции сетей фиксированной мо-
бильной связи с интегрированными системами бил-
линга и дополнительными услугами связи; 
- многоцелевое применение облачных технологий и 
центров обработки данных (ЦОД-телефония). 
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