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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1584, входящей в 

укрупненную группу специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

 1.2.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2018/01/11.02.15-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.rtf
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2018/01/11.02.15-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.rtf
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем 

ПК 2.1 Выполнять монтаж, демонтаж, первичную инсталляцию, мониторинг, 

диагностику инфокоммуникационных систем передачи в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами 

ПК 2.2 Устранять аварии и повреждения оборудования инфокоммуникационных 

систем 

ПК 2.3 Разрабатывать проекты инфокоммуникационных сетей и систем связи для 

предприятий и компаний малого и среднего бизнеса 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

 

Иметь практический опыт 

 

- выполнения монтажа, демонтажа, первичной 

инсталляции, мониторинга, диагностики 

инфокоммуникационных системпередачи в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами; 

- устранения аварий и повреждений оборудования 

инфокоммуникационных систем; 

- разработки проектов инфокоммуникационных сетей и 

систем связи для предприятий и компаний малого и 

среднего бизнеса. 

Уметь 

 

- проводить анализ эксплуатируемой 

телекоммуникационной сети для определения основных 

направления ее модернизации;  

- разрабатывать рекомендации по модернизации 

эксплуатируемой телекоммуникационной сети; 

- читать техническую документацию, используемую при 

эксплуатации систем коммутации и оптических 

транспортных систем;  

- осуществлять первичную инсталляцию программного 

обеспечения инфокоммуникационных систем; 

- осуществлять организацию эксплуатации и технического 

обслуживания инфокоммуникационных систем на основе 

концепции Telecommunication management network (TMN); 

- разрабатывать на языке SDL алгоритмы автоматизации 

отдельных процедур ТЭ систем коммутации; 

- использовать языки программирования C++; Java, 

применять языки Web - настройки телекоммуникационных 

систем; 

- конфигурировать оборудование цифровых систем 

коммутации и оптических транспортных систем в 

соответствии с условиями эксплуатации; 

- производить настройку и техническое обслуживание 

цифровых систем коммутации и систем передачи, 

проводить измерения каналов и трактов транспортных 

систем, анализировать результаты полученных измерений; 

- выполнять диагностику, тестирование, мониторинг и 

анализ работоспособности оборудования цифровых 
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систем коммутации и оптических систем и выполнять 

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 

телекоммуникационных системах коммутации и передачи. 

- осуществлять разработку проектов коммутационных 

станций, узлов и сетей электросвязи для предприятий и 

компаний малого и среднего бизнеса; 

- составлять сценарии возможного развития 

телекоммуникационной сети и ее фрагментов; 

- составлять базовые сценарии установления соединений в 

сетях IP-телефонии. 

Знать 

 

- методы коммутации и их использование в сетевых 

технологиях; 

- архитектуру и принципы построения сетей с 

коммутацией каналов; 

- принципы работы, программное обеспечение 

оборудования и алгоритмы установления соединений в 

цифровых системах коммутации; 

- организацию системы сигнализации по общему каналу 

ОКС №7 и сетевой синхронизации в сетях с коммутацией 

каналов; 

- принципы пакетной передачи, функциональную модель 

инфокоммуникационной сети с коммутацией пакетов 

NGN, оборудование сетей передачи данных с пакетной 

коммутацией;  

- принципы адресации и маршрутизации в сетях передачи 

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, архитектуру IP-

сети; 

- построение сетей IP-телефонии на базе протоколов 

реального времени RTP, RTCP, UDP; стека протоколов 

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 

сигнализацией; 

- систему общеканальной сигнализации №7 в IP-сети, 

принципы обеспече-ния качества обслуживания в сетях с 

пакетной передачей данных;  

- сетевые элементы оптических транспортных сетей,  



 

7 
 

архитектуру, защиту, синхронизацию и управление в 

оптических транспортных сетях 

- запросы и ответы SIP-процедур, используя интерфейс 

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 работы; 

протоколы маршрутизации протоколы OSPF, IS-IS, BGP, 

CR-LDP и RSVP-TE; 

- принципы построения аппаратуры оптических систем 

передачи и транспортных сетей с временным 

мультиплексированием TDM и волновым 

мультиплексированием WDM;  

- принципы проектирования и построения оптических 

транспортных сетей; 

- модели оптических транспортных сетей: SDH, ATM, 

OTN-OTH, Ethernet;  

- модель транспортных сетей в оптических 

мультисервисных транспортных платформах; 

- технологии мультиплексирования и передачи в 

транспортных сетях 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

Всего часов - 732 

Из них   на освоение МДК - 582 

на практики: учебную - 72 

производственную - 72 

самостоятельная учебная работа - 12 



 

8 
 

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ. 02 Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем  

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образова

тельной 

нагрузки 

 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 
Самостоятельная 

учебная работа  
Обучение по МДК Практика 

В
се

г
о

 

в
 т

. 
ч

. 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
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п
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
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н

я
т
и

я
 

в
 т

. 
ч

. 
к

у
р

со
в

о
й

 

п
р

о
ек

т
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

У
ч

еб
н

а
я

 

П
р

о
и

зв
о

д
с
т
в

е
н

н
а

я
 

В
се

г
о

 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-10 

Раздел 1. Монтаж и 

обслуживание 

инфокоммуникационных систем 

с коммутацией пакетов и 

каналов 

256 238 96 20 12 

 

  6 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-10 

Раздел 2. Технология монтажа 

и обслуживания оптических 

систем передачи транспортных 

сетей 

326 302 120  12 6  

 

6 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-10 Учебная практика 72 
  

72   

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-10 
Производственная практика  72 

   
72  

 Промежуточная аттестация – 

экзамен квалификационный 
6 

   6  
  

 
Всего: 

732 540 216 20 24 12 72 72 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  
 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Раздел 1. Монтаж и обслуживание инфокоммуникационных систем с коммутацией каналов и пакетов 256 

Тема 1.1. Основные 

понятия автоматической 

коммутации 

Содержание 20 

Обобщённая функциональная схема цифровой системы коммутации ТФОП (PSTN). Влияние использования 

цифровой коммутации на функциональное построение цифровой системы коммутации. Функциональная схема 

цифровой системы коммутации и её подсистемы 

2 

Подсистема коммутации. Задачи подсистемы коммутации. Цифровой пространственный коммутатор (ПК). 

Построение ПК на базе мультиплексоров и демультиплексоров. Управление ПК. Временной коммутатор (ВК). 

Функционирование ВК при синхронной записи/асинхронном чтении информации и при асинхронной 

записи/синхронном чтении информации 

2 

Построение пространственно-временного коммутатора.  Комбинированный коммутатор (КК) 2 

Варианты построения цифрового коммутационного поля (ЦКП). Звеньевой и матричный принцип построения 

ЦКП. Требования, предъявляемые к ЦКП и их реализация 
2 

Подключение аналоговых абонентских линий. Подсистема доступа. Задачи подсистемы доступа и её 

функциональные модули. Функциональное построение абонентского комплекта. Варианты построения 

модулей аналоговых абонентских линий. Подсистема доступа 

2 

Подключение цифровых соединительных линий. Задачи, возникающие при включении цифровых 

соединительных линий. Линейное кодирование 
2 

Цикловая синхронизация. Согласование тактовых частот 2 

Практические занятия 6 

Исследование работы пространственного коммутатора цифровых каналов. 2 

Исследование работы пространственного коммутатора цифровых каналов. 2 
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Исследование работы цифрового коммутационного поля В-П-В 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Тема 1.2. Методология 

спецификации и описания 

систем сигнализации 

Содержание 
8 

Язык описаний и спецификаций SDL. Особенности сигнальной информации. Способы доставки сигнальной 

информации.  Аналоговые и цифровые системы сигнализации. Современное состояние и перспективы развития 

централизованных систем сигнализации современных цифровых сетей. Преимущества централизованных 

систем сигнализации. Сценарии протоколов сигнализации на языке MSC 

2 

Абонентская сигнализация DSS1. Типы сигналов абонентской сигнализации на ТФОП и функциональные 

модули, её обеспечивающие. Сигнализация по двухпроводным аналоговым абонентским линиям. Система 

абонентской сигнализации по цифровым линиям (E-DSS1). Сигнализация по интерфейсу V5 

2 

Межстанционная сигнализация. Задачи межстанционной сигнализации и её организация по индивидуальным 

сигнальным каналам. Особенности обмена линейными сигналами в цифровой системе коммутации   

функциональная схема устройства линейной сигнализации. Особенности обмена сигналами управления в ЦСК, 

функциональная схема многочастотного приемопередатчика кодом «2 из 6». 

2 

Межстанционная сигнализация по общему каналу сигнализации (ОКС). Преимущества сигнализации по ОКС.  

Сеть ОКС и её компоненты.  Режимы сигнализации. Коды пунктов сигнализации. Построение сетей ОКС  

Функциональная структура (стек протоколов) системы сигнализации SS7. Задачи по обмену сигнальными 

сообщениями в процессе реализации услуг. Уровневая структура протоколов. Распределение задач 

сигнализации 

2 

Практические и лабораторные работы – не предусмотрены - 

Тема 1.3. Принципы 

технической эксплуатации 

(ТЭ) систем коммутации 

Содержание 
4 

Основные понятия и термины в области ТЭ. Эксплуатация как стадия жизненного цикла изделий техники. 

Задачи технической эксплуатации СК. Место функций эксплуатации и технического обслуживания в 

функциональной модели СК 

2 

Характеристика СК как объектов технической эксплуатации. Общие принципы ТЭ систем коммутации. 

Интерфейсы (стыки) системы коммутации для эксплуатации. Управления и технического обслуживания 

(ЭУТО) 

2 

Практические и лабораторные работы – не предусмотрены - 

Содержание 
4 
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Тема 1.4. Язык человек-

машина для технической 

эксплуатации СК 

Спецификация функций ТЭ, управляемых с помощью языка человек – машина. Назначения и основные 

требования к языку человек- машина ЯЧМ (MML- Man-MachineLanguage).  Назначения и основные требования 

к языку человек- машина ЯЧМ (MML- Man-MachineLanguage). Алфавит ЯЧМ. Метаязык для описания 

синтаксиса и диалоговых процедур 2 

Базисные элементы, синтаксис языка ввода (команд) и диалоговых процедур. Понятие о методологии 

разработки спецификаций интерфейса человек-машина. Эволюция языка человек-машина (HMI) в области 

эксплуатации телекоммуникационных систем 

2 

Практические и лабораторные работы – не предусмотрены - 

Самостоятельная работа – не предусмотрена - 

Тема 1.5. Техническое 

обслуживание (ТО) систем 

коммутации 

Содержание 
8 

Общая концепция ТО сети связи. Понятие объектов технического обслуживания. Методы ТО. Сравнительная 

оценка методов ТО.  Фазы ТО. Понятие блоков защиты и блоков ремонта. Состояния блоков с точки зрения 

системы ТО. Обобщенный SDL алгоритм ТО. Обобщенная структурно – функциональная схема системы ТО 

4 

Состав и построение аппаратурных и программных средств ТО. Структурная схема ПО системы ТО в АТС с 

распределенным управлением. Структурная схема модуля ТЭ. Оборудование ЦТЭ. Блок аварийной 

сигнализации 

2 

Реализация системы ТО. Структурная схема надежности. Организация подсистемы контроля (контроль сети 

ЭВМ, цифровых трактов, подключенных к АТС), подсистемы аварийной сигнализации (структура сообщений 

о техническом состоянии), подсистемы восстановления рабочих конфигураций, подсистемы  поиска 

неисправностей 

2 

Практические и лабораторные работы – не предусмотрены - 

Самостоятельная работа – не предусмотрена - 

Тема 1.6. Общая модель 

передачи речи и данных по Содержание 
18 
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сетям передачи данных с 

пакетной коммутацией 

Основные сведения о передачи речи и данных по пакетной сети. Способы организации речевой связи по сетям 

передачи. Схема организации телефонной связи по сети передачи данных с пакетной коммутацией. Методы 

синхронизации сетей с коммутацией пакетов.  Достоинства и недостатки  коммутации пакетов 2 

Структура программного обеспечения (ПО) в сетях передачи данных для реализации возможности передачи 

речи по с пакетной коммутацией. ПО пакетирования речи, структура модуля пакетирования речи протоколов 

сетях передачи данных с пакетной коммутацией 

2 

ПО шлюза телефонной сигнализации, структура программного обеспечения шлюза телефонной сигнализации 

протоколов сетях передачи данных с пакетной коммутацией 

2 

ПО сетевых протоколов в сетях передачи данных с пакетной коммутацией 2 

Факторы, влияющие на качество речи, передаваемой по сетям. Меры по обеспечению гарантированного 

качества услуг (QualityofService, QoS): назначение приоритетов, организация и обслуживание очередей, 

управление нагрузкой 

2 

Меры по обеспечению гарантированного качества услуг (QualityofService, QoS): формирование трафика  в сетях 

передачи данных с пакетной коммутацией 

2 

Оборудование сетей передачи данных с пакетной коммутацией. Архитектура системных интерфейсов. 

Разновидности и иерархия сетевых коммутаторов.  
2 

Коммутаторы с управлением портов 2 

Принципы адресации и маршрутизации в сетях передачи данных. Система нумерации в сетях передачи данных 

с пакетной коммутацией. Маршрутизация в ТфОП с пакетной коммутацией. Объекты, входящие в систему 

маршрутизации. Типы используемых маршрутизаторов. Особенности алгоритмов маршрутизации 

2 

Практические и лабораторные работы – не предусмотрены - 

Тема 1.7. Основы 

технического обслуживания 

и администрирования 

цифровых систем 

коммутации 

Содержание 156 

Программные продукты для администрирования цифровых систем коммутации. Комплекс услуг 

предоставляемых абонентам 
2 

Монтаж, настройка и обслуживание цифровых систем коммутации Техника безопасности при монтаже, 

настройке и обслуживании цифровых систем коммутации. Монтаж оборудования в соответствии с 

руководством по технической эксплуатации цифровых 

4 

Установка в 19” RackSystem. Технология расшивки на кроссе. Заземление АТС 4 
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Установка плат и модулей в конвергентных системах связи. Правильное включение интерфейсов и питания на 

АТС 
4 

Программное обеспечение оборудования цифровых систем коммутации. Разновидности ПО, используемые в 

ЦСК. Установка ПО 
4 

Методика настройки и первичная инсталляция программного обеспечения телекоммуникационных систем. 

Анализ правильности инсталляции программного обеспечения телекоммуникационных систем 
4 

Конфигурирование оборудования  цифровых систем коммутации в соответствии с условиями эксплуатации 4 

Восстановление версии ПО на АТС. Способы и правила восстановления ПО на ЦСК 4 

Мониторинг работоспособности оборудования цифровых систем коммутации. Стандарты и протоколы 

информационных сигналов 
4 

Показатели ошибок цифровых каналов, нормирование ошибок в каналах ЦСК. Мониторинг работоспособности 

транковой группы 
4 

Определение состояния оборудования. Виды повреждений станционного оборудования 4 

Техническая документация и ее оформление. Правильное оформление документации при обслуживании и 

повреждении трактов и каналов 
4 

Аварийные ситуации и восстановление работоспособности на АТС. Виды аварийных сигналов и их назначение. 

Алгоритмы поиска и устранения неисправностей в оборудовании. Организация замен  трактов и каналов 
4 

Виды сигнализации. Линейная и станционная сигнализация оборудования ЦСК 4 

Определение места и вида повреждений при возникновении аварийных ситуаций. Способы определения места 

повреждения.   
4 

Виды повреждений:  обрыв кабеля, пропадание дистанционного питания, повреждение станционного и 

линейного оборудования 
4 

Восстановление  работоспособности оборудования   4 

Практические занятия 
90 

Знакомство с АТС для малого и среднего бизнеса (Unify OSB, Panasonic, Avaya и др.) 6 

Практическое применение интерфейсов в АТС (на примере имеющихся) 2 

Первичная настройка АТС и установка новой версии системы (на примере имеющихся) 6 

Установка телефонных аппаратов и создание нумерационного плана на АТС 2 
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Конфигурирование исходящей связи в современных АТС 4 

Исследование процедур классов сервиса и системных параметров АТС 4 

Поиск минимальных маршрутов исходящей связи на АТС 4 

Формирование исходящей связи с помощью сложных префиксов на АТС 4 

Создание АОН при исходящей связи разными способами 2 

Сокращённый набор и тарификация с помощью АТС и вспомогательного ПО 4 

Создание групп перехвата на АТС и их применение 6 

Создание шеф/секретарских групп и их применение 6 

Создание исходящей связи с префиксом выхода на направление 2 

Создание исходящей связи с помощью таблицы маршрутов с использованием префикса 2 

Загрузка языковых настроек на АТС 2 

Загрузка новой версии программного обеспечения на АТС 2 

Создание абонентов и конфигурация функций интеллектуальных ТА (например, клавиши вызова) 4 

Формирование и настройка транковых групп и направлений 4 

Соединение двух  АТС по цифровому потоку (например, Qsig, EuroISDN) 2 

Создание аналогового и цифрового направления на АТС 4 

Подключение и конфигурирование IP-клиентов (например, по протоколу SIP)  4 

Соединение двух АТС по IP-маршрутизации 4 

Соединение двух АТС по IP-маршрутизации и цифровому потоку 4 
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Конфигурирование нумерационного плана при соединении двух АТС 4 

Конфигурация специфических функций АТС (голосовая почта, автосекретарь и др.) 4 

Лабораторные работы – не предусмотрены 
- 

Самостоятельная учебная работа при изучении Раздела 1 ПМ 02: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к лабораторным с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите; 

- анализ источников информации по теме 

6 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту  

Выдача задания. Введение 

Выбор трассы магистрали. Ситуационный план прокладки кабельной магистрали 

Расчет количества каналов   

Выбор уровня SDH 

Разработка схемы организации связи. Комплектация оборудования 

Расчет линейного тракта. Выбор типа оптического кабеля 

Расчет параметров оптических передатчиков и приемников 

Расчет затухания оптических соединителей 

Формулирование заключение 

Защита курсового проекта 

20 

Консультации 12 

Раздел 2. Технология монтажа и обслуживания оптических систем передачи транспортных сетей 326 

Тема 2.1. Принципы 

построения цифровых и 

волоконно-оптических 

систем передачи. 

Основные узлы цифровых 

и волоконно-оптических 

систем передачи 

Содержание 116 

Принципы работы индивидуальных преобразователей 2 

Построение аналого-цифрового и цифро-аналогового оборудования ЦСП 4 

Линейные коды и их преобразователи  4 

Основные компоненты волоконно-оптических систем передачи 4 
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Источники и приемники оптического  излучения 4 

Оптические усилители и   оптические повторители  4 

Принципы построения оконечных  и промежуточных стаций ЦСП и ВОСП 4 

Назначение и состав оборудования  оконечных  и промежуточных станций ЦСП и ВОСП 4 

Оборудование линейного тракта  ЦСП и ВОСП 4 

Плезиохронная цифровая иерархия ПЦИ (PDH) 4 

Синхронизация цифровых телекоммуникационных систем 4 

Спектральное уплотнение каналов 4 

Виды мультиплексирования и основные преимущества 4 

Технология плотного мультиплексирования с разделением по длине волны (DWDM) 4 

Виды синхронизации цифровых и волоконно-оптических систем передачи 4 

Синхронная цифровая иерархия СЦИ (SDH) 4 

Отличия от ПЦИ, основные преимущества 4 

Практические занятия 50 

Канал ТЧ, построенный по принципу ВРК 4 

Нелинейный кодер ЦСП 4 

Узлы генераторного оборудования ЦСП 4 

Приемник цикловой синхронизации ЦСП 4 

Преобразователи кодов ЦСП 4 
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Регенераторы цифровой линии передачи ЦСП 4 

Контрольно-измерительные приборы (на примере реальных или эмуляторов) 4 

Импульсно-кодовая модуляция ИКМ 4 

Демодуляция ИКМ - сигнала 4 

Дискретизация при ИКМ и частота Котельникова-Найквиста 4 

Моделирование системы передачи  с временным разделением каналов TDM 4 

Линейное кодирование и восстановление сигнала битовой синхронизации 6 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Тема 2.2. Цифровые и 

волоконно-оптические 

системы передачи 

Содержание 76 

Оборудование мультиплексирования 4 

Оборудование типа ОГМ-30 (OGM-30E) 4 

Цифровые и волоконно-оптические система передачи местной сети 4 

Назначение и основные технические данные цифровых и волоконно-оптических систем передачи местной сети 4 

Состав и структурные схемы оборудования цифровых и волоконно-оптических систем передачи местной сети 4 

Цифровые и волоконно-оптические системы передачи внутризоновой сети 4 

Назначение и основные технические данные цифровых  и волоконно-оптических систем передачи 

внутризоновой сети 
4 

Состав и структурные схемы оборудования  цифровых и волоконно-оптических систем передачи внутризоновой 

сети 
4 

Цифровые  и волоконно-оптические системы передачи магистральной сетей 4 
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Назначение и  основные технические данные цифровых  и волоконно-оптических систем передачи 

магистральной сетей 
4 

Состав оборудования и структурные схемы оборудования   цифровых  и волоконно-оптических систем передачи 

магистральной сетей 
4 

Практические занятия 32 

Передача данных по оптоволокну  4 

Моделирование технологии PCM-TDM T1/E1 передачи данных 6 

Фильтрация, разделение и объединение оптических сигналов 4 

Двухсторонняя оптоволоконная связь 4 

Спектральное уплотнение 4 

Выбор передающих  и приемных оптических модулей   4 

Формирование линейных кодов волоконно-оптических систем 6 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Тема 2.3. Основы 

технического обслуживания 

цифровых и волоконно-

оптических систем 

передачи 

 

Содержание 110 

Основные принципы и организация технической эксплуатации ЦСП и ВОСП 4 

Эксплуатационный контроль и оперативно - ЦСП и ВОСП 4 

Паспортизация сетевых трактов и  каналов передачи 4 

Измерение параметров цифровых каналов и трактов 4 

Основные параметры сетевых трактов и каналов цифровых и волоконно-оптических систем передачи 4 

Нормы на параметры каналов и трактов 4 
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Методика измерений параметров каналов и трактов 4 

Монтаж, настройка и обслуживание цифровых и волоконно-оптических систем передачи 4 

Техника безопасности при монтаже, настройке и обслуживании цифровых и волоконно-оптических систем 

передачи 
4 

Программное обеспечение телекоммуникационного оборудования 4 

Конфигурирование оборудования в соответствии с условиями эксплуатации 4 

Мониторинг работоспособности оборудования телекоммуникационных систем 4 

Стандарты и протоколы информационных сигналов 4 

Показатели ошибок цифровых каналов и трактов 4 

Техническая документация и ее оформление 4 

Аварийные ситуации и восстановление работоспособности оборудования телекоммуникационных систем 4 

Виды аварийных сигналов и аварийная сигнализация 4 

Алгоритмы поиска и устранения неисправностей в оборудовании 4 

Практические занятия 38 

Паспортизация каналов, групповых и сетевых трактов 4 

Производственная документация 4 

Измерение параметров источников  оптического излучения 6 

Тестирование оборудования с помощью  прибора  ОТ-2-6 4 

Расчет длины регенерационного участка оптических систем 6 

Измерение оптических потерь оптоволокна 4 
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Измерение оптических потерь WDM-фильтров 6 

Измерение оптических потерь оптических разветвителей 4 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 ПМ 02: 
- Решение задачи на расчет частоты дискретизации 

- Решение задач на нелинейное кодирование и декодирование ЦСП 

- Решение задач на расчет управляющих частот генераторного оборудования ЦСП 

- Решение задач на построение линейных кодов ЦСП и ВОСП 

- Составить таблицу анализа параметров источников и приемников оптического излучения 

- Составить таблицу сравнительный анализ оптических усилителей 

- Подготовить презентацию по плезиохронным мультиплексорам 

- Составить схему организации связи ЦСП и ВОСП местной сети, внутризоновой и магистральной сети 

- Составить таблицу технических характеристик и состава оборудования ЦСП и ВОСП местной сети 

- Составить таблицу технических характеристик и состава оборудования ЦСП и ВОСП внутризоновой сети 

- Составить таблицу технических характеристик и состава оборудования ЦСП и ВОСП магистральной сети 

- Подготовить презентацию по ВОСП местных, внутризоновых и магистральных сетей 

- Составить паспорта на каналы, сетевые тракты и   на аппаратуру систем передачи 

- Составить формы производственной документации 

- Составить схемы измерений параметров каналов 

- Составить инструкции по технике безопасности при обслуживании ЦСП и ВОСП 

- Составить таблицы стандартов и протоколов информационных сигналов 

- Составить таблицы норм ошибок в каналах и трактах 

- Составить таблицы видов аварийных сигналов и аварийной сигнализации 

6 

Консультации 12 

Промежуточная аттестация - экзамен 6 

Учебная практика (по профилю специальности) итоговая по ПМ 

Виды работ: 

-  Монтаж кабелей НЧ и ВЧ различными технологиями.  

- Монтаж оконечных устройств, применяемых на местных телефонных сетях, магистральных и зоновых линиях связи для электрических и 

оптических кабелей. 

- Контроль качества монтажа с применением измерительных приборов постоянного тока.  

- Определение вида и места повреждения кабельной линии связи с помощью приборов переменного тока (рефлектометром). 

72 
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 - Монтаж оптических кабелей. 

 - Проверка качества монтажа оптических волокон с помощью рефлектометров и измерителей оптической мощности. 

- Разделка кабелей с «витой парой» для включения в коннекторы соответствующей емкости.  

- Монтаж коммутационных панелей. 

- Испытание смонтированной линии тестерами. 

- Оформление документации при сдаче линии в эксплуатацию. 

- Монтаж, техническое обслуживание, первичная инсталляция и настройка цифровых и волоконно - -оптических систем передачи. 

- Мониторинг работоспособности оборудования ЦСП, ВОСП, сетей доступа. 

- Определение места и вида повреждения при возникновении аварийных ситуаций. 

- Восстановление работоспособности оборудования телекоммуникационных систем передачи. 

- Оформление технической документации. 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по ПМ 

Виды работ:  

- Установка и монтаж телекоммуникационных систем. 

- Первичная инсталляция программного обеспечения телекоммуникационных систем, обслуживание системы управления. 

- Мониторинг работоспособности оборудования телекоммуникационных систем, линий абонентского доступа. 

- Анализ его результатов, определение вида и места повреждения. 

- Формирование команд и анализа распечаток в различных системах. 

- Управление станционными и абонентскими данными. 

- Тестирование и мониторинг линий и каналов. 

- Анализ обмена сигнальными сообщениями сигнализаций CAS, DSS1, SS7. 

- Техническое обслуживание интегрированных программных коммутаторов и мультисервисных узлов абонентского доступа. 

- Подключение абонентского оборудования. 

- Устранение повреждений на оборудовании и линиях абонентского доступа. 

- Монтаж и испытание электрических и оптических кабелей, оконечных кабельных устройств связи. 

- Техническое обслуживание линейных сооружений связи. 

- Разработка схем построения, монтаж и эксплуатация структурированных кабельных систем. 

- Техническое обслуживание и мониторинг оборудования цифровых и волоконно – оптических систем передач. 

- Измерение параметров цифровых каналов и трактов, анализ результатов измерений. 

72 

Промежуточная аттестация – экзамен квалификационный 6 

Всего 732 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики. Информационных технологий в профессиональной деятельности».  

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютеризированное рабочее место преподавателя; 

- компьютеризированные рабочие места обучающихся с базовой комплектацией, объединенные 

в единую сеть с выходом в Интернет; 

- наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows, MS Office. 

- основные прикладные программы: текстовый редактор, электронные таблицы, система 

управления базами данных, программа разработки презентаций, средства электронных 

коммуникаций, интернет-браузер, справочно-правовая система; 

- сетевое оборудование; 

- экран; 

- мультимедийный проектор; 

- МФУ. 

Мастерская Магистральные линии связи, оснащенная оборудованием:  

Желоб ВС-150 

Комплект инструментов для разделки кабеля 

Кронштейн универсальный для монтажа муфт 

Струбцина монтажная для кабелей 

Ключ для монтажа муфт 

Устройство УПОВ-SM-FC/UPC 

Кросс ШКОС-2П ВОКС-Ф 

Комплект транспортных трубок для муфт МОГ 

Набор рожковых ключей 7шт Sata 

Комплект для соединения бронепокрова ОК с проволочной броней 

Верстак ПРАКТИК 

Светильник настольный Lucia Юниор на подставке сереб. 

Мусорный контейнер ТАРА серый 

Контейнер для утилизации ОВ с крышкой 

Контейнер для утилизации ветоши металлический 

Технический фен Daewoo 

Оптический рефлектометр Гамма лайт 

Катушка нормализующая 

2-Пропанол 1л. 

Жидкость D-Gel д/удаления гидрофобного заполнетеля 

Самоклеющиеся маркеры 

Комплект маркировочный пластмассовый КМП 

Муфта МТОК-В2/216-1КТ3645-К-44 ССД 

Муфта МОГ-Т3-40-1КБ4845 ССД 

Комплект №4, №9 для ввода ОК 
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Кабель оптический ДПС-П-48У, ДПО-П-24У 

Шнур ШОС-SM/2.0мм-FC/UPC-SC/UPC 

Шнур ШОС-SM/2.0мм-SC/UPC-SC/UPC 

Шнур ШОС-SM/2.0мм-FC/UPC-SC/APC-1.0м 

Узел ввода ОК ВКР-2 с транспортными трубками 

Кросс ШКОН-М 

 

Оснащение базы производственной практики в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по 

специальности 11.02.15 необходимой для реализации профессионального модуля. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Правила технической эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной сети связи Российской 

Федерации. Книги 1.2. Введены в действие приказом Госкомсвязи РФ от  19.10.2009, №197.  

2. Нормы на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и 

внутризоновой первичных сетей. Введены в действие приказом Минсвязи РФ от 10.08.2003 г. № 

92. 

3. Гвоздева В. А., Лаврентьева И. Ю. Основы построения автоматизированных информационных 

систем: учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования М.; Форум; 2018.  

4. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / 

В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 544 с. 

5. Тищенко, А.Б. Многоканальные телекоммуникационные системы. Ч.1.Принципы построения телеком. 

систем с времен. раздел. каналов: Уч.пос./ А.Б.Тищенко. - М.ИЦ РИОР:НИЦ ИНФРА-М, 2018 - 104 с. 

6. Гольдштейн, Б.С. Сети связи пост NGN/ Б.С. Гольдштейн, А.В. Кучерявый. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2018. – 160 с. 

7. Пятибратов, А.П. и др. Вычислительные системы и сети телекоммуникаций: учебник/ А.П. 

Пятибратов.- М.: Финансы и статистика, 2017. – 372 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Интернет-Университет Информационных Технологий - http://www.intuit.ru.  

2. Электронно-библиотечная система издательского центра «Академия» http://academia-

moscow.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Битнер, В.И. Сети нового поколения – NGN : учеб. пособие / Ц.Ц. Михайлова, В.И. Битнер .— М. : 

Горячая линия – Телеком, 2011 .— 227 с. : ил. — ISBN 978-5-9912-0149-0 

Научно-технические и реферативные журналы: 

1. Электросвязь  

2. Вестник связи  

3. Сети и системы связи  

4. Мобильные системы  

5. Цифровая обработка сигналов  

  

http://www.intuit.ru/
http://academia-moscow.ru/
http://academia-moscow.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ  

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Выполнять 

монтаж, демонтаж, 

первичную инсталляцию, 

мониторинг, диагностику 

инфокоммуникационных 

систем передачи в 

соответствии с 

действующими 

отраслевыми стандартами 

- анализ эксплуатируемой 

телекоммуникационной сети для 

определения основных 

направления ее модернизации 

проводится в соответствии с 

действующими отраслевыми 

стандартами;  

-разработанные рекомендации по 

модернизации эксплуатируемой 

телекоммуникационной сети 

являются оптимальными и 

достаточными; 

- техническая документация, 

используемая при эксплуатации 

систем коммутации и оптических 

транспортных систем читается 

верно;  

- первичная инсталляция 

программного обеспечения 

инфокоммуникационных систем 

осуществляется в соответствии с 

действующими отраслевыми 

стандартами; 

- организация эксплуатации и 

технического обслуживания 

инфокоммуникационных систем 

на основе концепции 

Telecommunication management 

network (TMN) осуществляется в 

соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами; 

- разработанные на языке SDL 

алгоритмы автоматизации 

отдельных процедур ТЭ систем 

коммутации являются рабочими; 

- использование языков 

программирования C++; Java, 

применение языков Web - 

настройки телекоммуникационных 

систем происходит в соответствии 

с действующими отраслевыми 

стандартами; 

тестирование, 

экзамен, 

экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ, 

оценка решения 

ситуационных задач, 

оценка процесса и 

результатов выполнения 

видов работ на практике 
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- конфигурировать оборудование 

цифровых систем коммутации и 

оптических транспортных систем 

осуществляется в соответствии с 

условиями эксплуатации; 

- настройка и техническое 

обслуживание цифровых систем 

коммутации и систем передачи 

осуществляется в соответствии с 

действующими отраслевыми 

стандартами. 

ПК 2.2. Устранять аварии и 

повреждения оборудования 

инфокоммуникационных 

систем. 

- измерения каналов и трактов 

транспортных систем, анализ 

результатов полученных 

измерений производится верно; 

- диагностика, тестирование, 

мониторинг и анализ 

работоспособности оборудования 

цифровых систем коммутации и 

оптических систем, выполнение 

процедур, прописанных в 

оперативно-технической 

документации производится в 

соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами; 

- анализ базовых сообщений 

протоколов IP-телефонии и обмен 

сообщений сигнализации SS7, CAS 

и DSS1 проводится верно и 

обеспечивает работоспособность 

инфокоммуникационных систем 

связи; 

- устранение неисправностей и 

повреждений в 

телекоммуникационных системах 

коммутации и передачи 

осуществляется оперативно и в 

соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами 

тестирование, 

экзамен, 

экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ, 

оценка решения 

ситуационных задач, 

оценка процесса и 

результатов выполнения 

видов работ на практике 

ПК 2.3. Разрабатывать 

проекты 

инфокоммуникационных 

сетей и систем связи для 

предприятий и компаний 

малого и среднего бизнеса.  

- проекты коммутационных 

станций, узлов и сетей 

электросвязи для предприятий и 

компаний малого и среднего 

бизнеса разработаны оптимально и 

с учетом пожеланий заказчика; 

- сценарии возможного развития 

телекоммуникационной сети и ее 

фрагментов составлены 

оптимально; 

- базовые сценарии установления 

соединений в сетях IP-телефонии 

составлены в соответствии с 

тестирование, 

экзамен, 

экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ, 

оценка решения 

ситуационных задач, 

оценка процесса и 

результатов выполнения 

видов работ на практике 
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действующими отраслевыми 

стандартами. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на лабораторно 

- практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

Экзамен 

квалификационный 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания 

по специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с руководителями 

учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- грамотность устной и 

письменной речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

 - соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективность выполнения 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 
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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. 

- эффективность выполнения 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

изменения, 

дата 

изменения; 

№ страницы 

основания изменения Было Стало Подпись 

№1 

22.01.2021 

стр. 4, 8, 26 

 

Приказ Минпросвещения 

РФ №747 от 17.12.2020 

ОК 06. Проявлять 

гражданско - 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

 

№2 

24.06.2021 

 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся: 

Федеральный закон от 

31.07.2020. № 304-ФЗ, О 

внедрении примерной 

программы воспитания: 

Письмо Министерства 

просвещения РФ от 

04.08.2020 № ДГ-1249/06 

- Рабочая программа 

воспитания колледжа, 

Внедрены личностные 

результаты воспитания 

ЛР 1 –ЛР 23 

 

№3 

01.09.2022 

стр. 4, 8, 26 

Письмо Министерства 

просвещения РФ от 

18.07.2022 №АБ-1951/06 Об 

актуализации примерной 

рабочей программы 

воспитания. Программа 

воспитания колледжа, 

утвержденная 01.09.2022 г. 

Рабочая программы 

воспитания 

колледжа, рабочая 

программа 

воспитания  

специальностей. 

(Приложение 1) 

Актуализация рабочей 

программы 

воспитания колледжа, 

рабочих программ 

воспитания  

специальностей. 

Изменены ЛР. 

(Приложение 1) 

 

№4 

26.10.2022 

с. 23 

В связи с переходом 

26.10.2022 г. на новую 

Образовательную  

платформу «Юрайт» 

(договор № 8528 от «12» 

августа 2022 г.) 

Протокол №1 от 30.08.2022 

Электронно-

библиотечная 

система 

издательского 

центра «Академия» 

http://academia-

moscow.ru/ 

Образовательная 

платформа «Юрайт» 

https://urait.ru/. 

 

 

http://academia-moscow.ru/
http://academia-moscow.ru/
https://urait.ru/
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Приложение 1 

Было 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

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 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 
ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 20 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 
ЛР 21 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 22 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается 
ЛР 23 

 

Стало  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном 

мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

ЛР 1 
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за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 

значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Принимающий роль избирателя и участника общественных 

отношений, связанных с взаимодействием с народными 

избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий 

свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному 

общению с представителями разных народов, национальностей, 

вероисповеданий, отличающий их от участников групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие социально опасного поведения окружающих и 

предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  

Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор 

сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, российского общества. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях 

смены технологического уклада и сопутствующих социальных 

перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой 

родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных 

ценностей многонационального народа России. Выражающий свою 

этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 

России, деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому  

ЛР 5 
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и культурному наследию народов России, к национальным символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их 

заинтересованность в сохранении общероссийской культурной 

идентичности, уважающий их права 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 

выражающий познавательные интересы с учетом своих 

способностей, образовательного и профессионального маршрута, 

выбранной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу 

мировоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 

принадлежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 

необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России.   Выражающий сопричастность к преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства, включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     

Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных 

наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую 

среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, распознающий опасности среды обитания, 

предупреждающий рискованное поведение других граждан, 

популяризирующий способы сохранения памятников природы 

страны, региона, территории, поселения, включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

ЛР 11 
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к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 

на собственное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учётом российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве 

собственного быта. Разделяющий ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 

отношение к технической и промышленной эстетике 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 

понимание брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений  

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 
ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 20 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 
ЛР 21 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 22 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается 
ЛР 23 
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