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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, утвержденная Приказом Мини

стерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1584 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионально

го образования по специальности 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы 

связи». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ремонт и техническое обслуживание кабельных линий 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. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Выполнение работ по профессии 19859 Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий 

ПК 1.1.  Выполнять монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного 

абонентского доступа в соответствии с действующими отраслевыми 

стандартами 

ПК 1.2.  Выполнять монтаж, демонтаж и техническое обслуживание кабелей связи 

и оконечных структурированных кабельных устройств в соответствии с 

действующими 

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

диагностику инфокоммуникационных систем передачи в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт 

 
 прокладки кабельных линии; 

 монтажа кабельных конструкций; 

 разделки кабеля; 

 использования прессов, выполнения 

оконцевания и соединения кабелей; 

 изготовления и установки кабельных 

муфт и воронок, конструкций для 

крепления 

Уметь 

 
 определять целостность кабеля, 

пригодность кабельной арматуры; 

 прокладывать кабельные линии в 

траншеях, лотках, каналах, туннелях и на 

кабельных полках; 

 выполнять монтаж кабельных 

конструкций; 

 пользоваться измерительными 

устройствами; 

 выполнять разделку кабеля; 

 выполнять заделку концов с 

применением изоляционных материалов; 

Знать 

 
 марки кабелей; 

 технологический процесс прокладки 

кабелей; 

 последовательность операций при 

работе с кабельной продукцией; 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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 характер повреждения, способы 

определения и устранения; 

 методы, технологию проведения 

разделки кабеля; 

 механизмы, применимые для разделки 

кабеля; 

 особенности конструкций кабелей; 

 назначение, конструкцию, 

технические характеристики, технологии 

изготовления соединительных, и 

концевых муфт. 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 
 

Всего часов - 316 

Из них   на освоение МДК -  94 

на практики: учебную - 108 

производственную - 108 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиона

льных и 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час Самосто

ятельная 

работа 

Консульта

ции Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов)* 

Учебная 

 

Производстве

нная 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1.1,1.2,1.4,2,1 

ОК 1-11 

МДК 06.01. 

Выполнение работ по 

профессии 19859 

Электромонтер по 

ремонту кабельных  

линий 

94 82 26 

- 

- - - 12 

Учебная практика 

УП 06 
108   108    

Производственная 

практика  

108 

 
    108   

 Квалификационный 

экзамен 
6        

 Всего: 316 82 26  108 108  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) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение работ по профессии 19859 Электромонтер по ремонту кабельных  линий 94 

МДК 06.01. Выполнение работ по профессии 19859 Электромонтер по ремонту кабельных  линий 82 

Тема 1.1.Основы 

электромонтажных 

работ с аппаратурой 

связи. 

Содержание 30 

Введение. Должностная инструкция монтажника оборудования связи 3, 4 разряда. Виды и 

правила производства электромонтажных работ. Организация безопасной работы в 

электроустановках до 1000 В. Меры защиты от поражений электрическим током. Порядок 

оказания помощи при поражении электрическим током. 

2 

Виды монтажа аппаратуры, области применения, основные требования. Применение 

различных видов монтажа телекоммуникационных систем.  

2 

Технологии различных способов монтажа .Инструменты для выполнения монтажных 

соединений 

2 

Основные виды монтажных соединений проводов и кабелей. Порядок и способы выполнения 

основных монтажных соединений проводов.  

2 

Требования, предъявляемые к монтажным соединениям Охрана труда при выполнении 2 
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монтажных работ. 

Компоненты для пайки, их назначение, классификация, области применения. Требования к 

пайке электромонтажных соединений, печатных плат, поверхностного монтажа и контроль их 

качества  

2 

Технология пайки электромонтажных соединений Технология пайки на печатных платах 

Технология пайки поверхностного монтажа 

2 

 Назначение, классификация и маркировка проводов, шнуров и кабелей, и их использование в 

электромонтажных работах. 

2 

Выбор марки и сечения проводов по допустимым электрическим параметрам 2 

Способы включения жил кабеля на элементах аппаратуры 2 

Требования к монтажу кабеля на элементах аппаратуры 2 

Монтаж кабеля на элементах аппаратуры связи 2 

Назначение основных контрольно-измерительных приборов  2 

Порядок проведения измерений электрических величин контрольно-измерительными 

приборами. Проверка радиокомпонентов. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа №1 - Подготовка рабочего места электромонтажника. Зачистка и 

лужение различных видов соединительных проводов и кабелей.  

2 

Лабораторные работы – не предусмотрено 
- 

Тема 1.2. Содержание 52 
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Элементы ВОЛП Принцип работы оптических передатчиков, оптических приёмников, оптических усилителей 

и регенераторов. Разновидности активного сетевого оборудования. 

2 

Типы, конструкция и условные обозначения оптических кабелей. 2 

Требования, предъявляемые к прокладке оптического кабеля. Типы и способы прокладки 

оптического кабеля. Прокладка оптического кабеля в грунт, в кабельной канализации, 

подвеска на опорах 

2 

Знакомство с нормативными документами по эксплуатации оптических линий связи. 

Комплект инструментов для монтажа оптических кабелей 

2 

Технология и порядок разделки оптических кабелей. Техника безопасности при работе с 

волоконно-оптическими кабелями. 

2 

Технология монтажа оптических муфт.  2 

Последовательность операций при выполнении монтажа оптической муфты 2 

Измерительное оборудование и виды измерений при выполнении монтажных работ на 

оптических линиях.  

2 

Принцип работы рефлектометра, методика проведения измерений 2 

Принцип работы рефлектометра, методика проведения измерений 2 

Технология монтажа оптического кросса. Последовательность операций при выполнении 

монтажа  

2 

Последовательность операций при выполнении монтажа настенного и стоечного кросса 2 

Руководящий документ отрасли  «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической 

линии передачи»РД 45.190-2001 

2 
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Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 24 

Практическая работа № 2 -Монтаж  муфт МОГ. Разделка кабеля. 2 

Практическая работа № 3 - Монтаж  муфт МОГ. Разделка кабеля. 2 

Практическая работа № 4- Монтаж  муфт МКО. Разделка кабеля. 2 

Практическая работа № 5 - Монтаж муфт МТОК. Разделка кабеля. 2 

Практическая работа № 6 - Монтаж оптического кросса ШКОС  - Л 2 

Практическая работа № 7 - Монтаж оптического кросса настенного типа ШКОН 2 

Практическая работа № 8 - Измерение параметров затухания ОВ рефлектометром  2 

Практическая работа № 9 - Крепление оптических муфт и оптического кабеля в кабельной 

канализации и на опорах линий электросвязи 

2 

 Практическая работа № 10 - Монтаж коробки оптической распределительной ШКОН-ПА-1 2 

Практическая работа № 11 - Монтаж коробки оптической распределительной ШКОН-ПА-1 2 

Практическая работа № 12 - Составление технологической карты по организации работ по 

монтажу кабелей, муфт  

2 

Практическая работа № 13 – Организация процесса проверки и монтажа проложенных 

кабелей  

2 

Лабораторные работы – не предусмотрено 
- 
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Учебная  практика (по профилю специальности) по ПМ 06 

Виды работ: 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с планом проведения учебной практики. 

Получение заданий по тематике. 

2. Монтаж  коммутационных шнуров с использованием различных видов арматуры методом обжимки 

3. Монтаж  коммутационных шнуров  методом накрутки. Разделка  оптического кабеля. 

4. Подвеска оптического кабеля к опорам зданий и электрических сетей. 

5. Оконцовка оптического кабеля. Сварка оптических волокон. 

6. Назначение и конструкция  оптических кроссов. Монтаж. 

7. Назначение и конструкция телекоммуникационных шкафов и стоек 19”. Монтаж. 

8. Изготовление проводов заземления. 

9. Изготовление проводов шнуров питания. 

10. Приемка в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных линейно-кабельных сооружений 

11. Отыскание и устранение повреждений волоконно оптических линий связи 

108 

Производственная практика(по профилю специальности) по ПМ 

Виды работ: 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с планом проведения учебной практики. 

Получение заданий по тематике. 

2. Монтаж  коммутационных шнуров с использованием различных видов арматуры методом обжимки 

3. Монтаж  коммутационных шнуров  методом накрутки. Разделка  оптического кабеля. 

4. Подвеска оптического кабеля к опорам зданий и электрических сетей. 

5. Оконцовка оптического кабеля. Сварка оптических волокон. 

6. Назначение и конструкция  оптических кроссов. Монтаж. 

7. Назначение и конструкция телекоммуникационных шкафов и стоек 19”. Монтаж. 

8. Изготовление проводов заземления. 

9. Изготовление проводов шнуров питания. 

10. Приемка в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных линейно-кабельных сооружений 

11. Отыскание и устранение повреждений волоконно оптических линий связи 

108 

Квалификационный экзамен 6 

Всего по ПМ 316 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Реализация программного модуля требует наличия мастерской Информационные и кабельные 

сети. 

Оборудование мастерской: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 проекционный экран; 

 рабочий стенд; 

 кросс ШКОС; 

 кросс ШКОН; 

 муфта МТОК; 

 муфта МКО; 

 набор инструментов; 

 сварочный аппарат Fujikura; 

 мультимедийный проектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест мастерской Информационные и кабельные сети: 

ноутбуки, комплект учебно-методической документации, программное обеспечение. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1 Битнер В.И. Сети нового поколения - NGN [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Битнер В.И., Михайлова Ц.Ц.— Электрон.текстовые данные.— М.: Горячая линия - 

Телеком, 2016.— 226 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12040.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

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 Отраслевые строительно - технологические нормы на монтаж сооружений и 

устройств связи, радиовещания и телевидения ОСТН-600-93 

4 Правила технической эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной сети связи 

Российской Федерации. Книги 1.2. Введены в действие  приказом Госкомсвязи РФ от  19.10.2009 

№197.  

5 РД 45.156-2000 Состав исполнительной документации на законченные 

строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1 Электросвязь [Текст] : ежемес. науч.-техн. журн. по проводной и радиосвязи, 

телевидению, радиовещанию/ Междунар. акад. связи, Рос.науч.-техн. о-во радиотехники, 

электроники и связи им. А. С. Попова. - М. : Радио и связь, 2019- Срок хранения: постоянно. - 

Выходит ежемесячно. - ISSN 0013-5771 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и  

оценки 

ПК 1.1 Выполнять 

монтаж и настройку 

сетей проводного и 

беспроводного 

абонентского доступа в 

соответствии с 

действующими 

отраслевыми 

стандартами 

 выполнение монтаж и настройку 

сетей проводного абонентского 

доступа в соответствии с 

действующими отраслевыми 

стандартами; 

 выполнениемонтажа и настройки 

сетей беспроводного 

абонентского доступа в 

соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами. 

тестирование, 

квалификационный 

экзамен 

 подключение активного 

оборудование к точкам доступа; 

 установка точки доступа Wi-Fi; 

 установка оборудования и ПО, 

первичная инсталляция, 

настройку, диагностика и 

мониторинг работоспособности 

оборудования широкополосного 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа; 

 анализ спецификации 

интерфейсов доступа 

лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача, 

практическая 

работа 

 использование современных 

технологий, для развития 

проводных и беспроводных сетей 

доступа; 

 организация абонентского 

доступа: ТфОП, ISDN, xDSL, 

FTTх технологии, абонентский 

доступ на базе технологии PON, 

локальных сетей LAN; 

практическая 

работа, 

виды работ на 

практике 
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 построение систем беспроводного 

абонентского доступа и 

радиодоступа Wi-Fi, WiMAX, 

спутниковые системы VSAT, 

сотовые системы CDMA, GSM, 

DAMPS; 

 составление спецификаций для 

интерфейсов доступа V5; 

 построение структурированных 

медных и волоконно-оптических 

кабельных систем; 

 подключение точек доступа. 

ПК 1.2 Выполнять 

монтаж, демонтаж и 

техническое 

обслуживание кабелей 

связи и оконечных 

структурированных 

кабельных устройств в 

соответствии с 

действующими 

отраслевыми 

стандартами. 

- критерии и технические требования к 

компонентам кабельной сети;  

- различные виды кабелей, 

классификацию, конструктивные 

особенности, их технические 

характеристики; 

- технические требования, 

предъявляемые к кабелям связи, 

применяемым на сетях доступа, 

городских, региональных, 

трансконтинентальных сетях связи; 

- технологические особенности 

строительства направляющих систем 

электросвязи при прокладке кабелей 

связи в кабельной канализации, в грунте, 

подвеске на опорах;  

- категории кабелей для 

структурированных кабельных систем и 

разъемов в соответствии с требованиями 

скорости и запланированного 

использования, их применение, влияние 

на различные аспекты сети стандартам; 

- параметры передачи медных и 

оптических направляющих систем;  

тестирование, 

квалификационный 

экзамен 
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основные передаточные характеристики 

ОВ и нелинейные эффекты в оптических 

линиях связи; 

правила прокладки медных кабельных 

линий и волоконно-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 уменьшения; 

- способы и устройства защиты и 

заземления инфокоммуникационных 

цепей и оборудования;  

- требования к телекоммуникационным 

помещениям, которые используются на 

объекте при построении СКС; 

- принципы построения абонентских, 

волоконно-оптических сетей в зданиях и 

офисах; 

- осуществлять выбор марки и типа 

кабеля в соответствии с проектом и 

исходя из условий прокладки 

структурированных кабельных систем 

сетей широкополосного доступа;  

- производить коммутацию сетевого 

оборудования и рабочих станций в 

соответствии с заданной топологией; 

- оформлять техническую 

документацию, заполнять 

соответствующие формы (формуляры, 

паспорта, оперативные журналы и т.п.) 

лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача, 

практическая 

работа 

- выполнения монтажа, демонтажа и 

технического обслуживания кабелей 

связи в соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами; 

- выполнения монтажа, демонтажа и 

технического обслуживания оконечных 

практическая 

работа, 

виды работ на 

практике 
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кабельных устройств в соответствии с 

действующими отраслевыми 

стандартами; 

ПК 2.1. Выполнять 

монтаж, демонтаж, 

первичную 

инсталляцию, 

мониторинг, 

диагностику 

инфокоммуникационных 

системпередачи в 

соответствии с 

действующими 

отраслевыми 

стандартами 

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; 

тестирование, 

квалификационный 

экзамен 
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-узлы управления NGN Softswitch, SBC: 

эталонную архитектуру, оборудование 

Softswitch;  

-оборудование уровня управления 

вызовом и сигнализацией; 

-систему общеканальной сигнализации 

№7 в IP-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 

 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 

Telecommunicationmanagementnetwork 

(TMN); 

-разрабатывать на языке SDL алгоритмы 

автоматизации отдельных процедур ТЭ 

систем коммутации; 

лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача, 

практическая 

работа 
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-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 

выполнения монтажа, демонтажа, 

первичной инсталляции, мониторинга, 

диагностики инфокоммуникационных 

системпередачи в соответствии с 

действующими отраслевыми 

стандартами 

практическая 

работа, 

виды работ на 

практике 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

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. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

тестирование, 

квалификационный 

экзамен 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача, 

практическая 

работа 
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Правильно 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). 

Распознавание сложных проблемные 

ситуации в различных контекстах.  

Проведение анализа сложных ситуаций 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации  

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего плана и 

его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению 

плана. 

практическая 

работа, 

виды работ на 

практике 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования информации 

тестирование, 

экзамен 



 

20 
 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Формат оформления результатов поиска 

информации 

 

Определять задачи 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 

лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача, 

практическая 

работа 

Планирование информационного поиска 

из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации 

в контексте профессиональной 

деятельности 

практическая 

работа, 

виды работ на 

практике 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

тестирование, 

экзамен 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

лабораторная 

работа, 
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ситуационная 

задача, 

практическая 

работа 

Использование актуальной нормативно-

правовой документацию по профессии 

(специальности) 

Применение современной научной 

профессиональной терминологии 

практическая 

работа, 

виды работ на 

практике 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

тестирование, 

экзамен 

Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами.   

лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача, 

практическая 

работа 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых задач 

Планирование профессиональной 

деятельность 

практическая 

работа, 

виды работ на 

практике 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Особенности социального и культурного 

контекста 

Правила оформления документов. 

тестирование, 

экзамен 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача, 

практическая 

работа 
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Грамотно устно и письменно излагать 

свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке 

Проявление толерантность в рабочем 

коллективе 

практическая 

работа, 

виды работ на 

практике 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

тестирование, 

квалификационный 

экзамен 

Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача, 

практическая 

работа 

Понимать значимость своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. 

практическая 

работа, 

виды работ на 

практике 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

тестирование, 

квалификационный 

экзамен 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача, 

практическая 

работа 
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Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

практическая 

работа, 

виды работ на 

практике 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности) 

Средства профилактики перенапряжения 

тестирование, 

квалификационный 

экзамен 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача, 

практическая 

работа 

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

практическая 

работа, 

виды работ на 

практике 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональ-ной 

деятельности 

тестирование, 

квалификационный 

экзамен 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное программное 

обеспечение 

лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача, 

практическая 

работа 

Применение средств информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

практическая 

работа, 
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виды работ на 

практике 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

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 

тестирование, 

квалификационный 

экзамен 

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 

лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача, 

практическая 

работа 

Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные 

темы 

практическая 

работа, 

виды работ на 

практике 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

Основы предпринимательской 

деятельности 

тестирование, 
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профессиональной 

сфере 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-планов 

Порядок выстраивания презентации 

Кредитные банковские продукты 

квалификационный 

экзамен 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
№ 

изменения, 

дата 

изменения; 

№ страницы 

основания изменения Было Стало Подпись 

№1 

22.01.2021 

стр. 3, 6, 22 

 

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, 25 

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. 12 

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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