
 

 

1. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ ОУ 
 
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (ГБПОУ 
СКС) разработан на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1584 от 09 декабря 2016 г, зарегистрированный Министерством 
юстиции (рег. № 44945 от 26.12.2016 г.) 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
413 от 17 мая 2012 г., зарегистрированный Министерством юстиции (рег. № 24480 от 07.06.2012 г.);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 
(специальности) среднего профессионального образования (СПО); 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 
- приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» рег. №1199 от 29.10.2013 (зарегистрирован в Минюсте России рег. 
№ 30861 от 26.12.2013 г.) (с изменениями и дополнениями ред. от 14.05.2014 г., 18.11.2015 г., 
25.11.2016 г.); 

- приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 
образования» рег. №291 от 18.04.2013 (зарегистрирован в Минюсте России рег. № 28785 от 
14.06.2013 г.) (с изменениями и дополнениями ред. от 18.08.2016 г.); 

 -  приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» рег. № 464 от 14 июня 2013 г. (зарегистрирован в Минюсте России рег. № 29200 от 
30.06.2013 г.) (с изменениями и дополнениями ред. от 15.12.2014 г.); 
 - приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» рег. № 1580 от 15 декабря 2014 г. (зарегистрирован в Минюсте 
России рег. № 35545 от 15.01.2015 г.). 

- приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 1.11.2013 г., регистрационный № 30306); 
 - Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», утвержденный 
приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края № 218-од от 16 
октября 2015 г. (с изменениями и дополнениями от 27.09.2017 г., 17.10.2018 г., 12.09.2019 г.) 

 
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Рабочий учебный план вводится  с 01.09.2020 г. 
Объем недельной образовательной нагрузки по программе не превышает 36 

академических часов в неделю и включает все виды работ во взаимодействии с 



 

 

преподавателем и самостоятельную учебную работу. Время, отводимое на 
самостоятельную работу обучающегося, не относится к времени, отводимому на работу во 
взаимодействии, но входит в объем часов учебного плана. Самостоятельная работа 
организуется в форме выполнения курсовых работ, индивидуальных проектов, подготовки 
рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работой с 
различными источниками (СМИ, Интернет), работой с нормативно-технологической 
документацией. 

ППССЗ по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 
предполагает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательный цикл – ОУД; 
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл - ОГСЭ;  
- математический и общий естественнонаучный цикл – ЕН; 
- общепрофессиональный цикл – ОП;   
- профессиональный цикл – ПМ;  
- преддипломная практика (преддипломная) – ПДП; 
- государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 
Обязательная часть образовательной программы направлена на формировании 

общих и профессиональных компетенций и составляет 70% от общего времени, 
отведенного на ее освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность расширения 
основных видов деятельности, согласно выбранной квалификации, углубления 
подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника и распределена в 
соответствии с потребностями работодателей, направлена на введение новых дисциплин и 
увеличение часов по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная. Продолжительность 
академического часа 45 мин, занятия проходят парами по 90 мин. Запланированы формы и 
процедуры текущего контроля знаний (контрольные работы, тестирование), система 
оценок, в том числе шкала отметок - пятибалльная, предусматривается возможность 
рейтинговых и накопительных систем оценивания. На промежуточную аттестацию 
выделено 9 недель, в том числе на общеобразовательный цикл 2 недели (72 часа), 48 часа 
из которых предусмотрены на проведение консультаций по общеобразовательным 
дисциплинам. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 
обучающихся в течении первого месяца от начала обучения. 

Обязательным разделом ППССЗ является практика, которая представляет собой 
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 
практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и 
производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
могут реализоваться, как концентрировано в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Практика проводится в соответствии с приказом  Минобрнауки  РФ «Об  
утверждении  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные 
профессиональные      образовательные      программы      среднего      профессионального 
образования» рег. №291   от  18.04.2013  (зарегистрирован в Минюсте России рег. № 
28785 от 14.06.2013 г.), а также с Положением о производственной практике студентов 
ГБПОУ СКС. 



 

 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду 
практики. 

По учебной и производственной практике определена форма проведения 
промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Общий объем времени на проведение производственной (профессиональной) 
практики определяется ФГОС СПО по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 
сети и системы связи и учебным планом. 

 
№ 
п/п 

Этапы и виды 
практик 

Продолжительность 
практик (недели) 

Семестр 

1. Учебная практика 18 недель 6 семестр – 5 недель (180 часов) 
7 семестр – 3 недели (108 часов) 
8 семестр – 4 недели (144 часа) 
9 семестр – 2 недели (72 часа) 
10 семестр – 4 недели (144 часа) 

2. Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

15 недель 6 семестр – 3 недели (108 часов) 
7 семестр – 3 недели (108 часов) 
8 семестр – 4 недели (144 часа) 
9 семестр – 2 недели (72 часа) 
10 семестр – 3 недели (108 часов) 

3. Преддипломная 
практика 

4 недели 10 семестр – 4 недели (144 часа) 

Производственная практика проводится на промышленных предприятиях на 
основании заключенных соглашений. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
планируется исходя из 36-часовой недельной нагрузки. 

Преддипломная практика имеет целью закрепление и углубление теоретических 
знаний, полученных студентами в процессе обучения. Эта цель достигается в результате 
знакомства с работой предприятия, приобретением навыков профессиональной и 
организационной деятельности на рабочих местах, участия в решении практических 
проблем. Как правило, практика организуется на предприятиях, связанных с темами 
дипломных работ студентов. 

Консультации для студентов очной формы получения образования 
предусматриваются колледжем в объеме не более 100 часов на группу обучающихся. 
Возможны следующие формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 
письменные, устные и другие. Время и форма проведения консультаций определяется 
преподавателем, проведение их фиксируется в журнале учебных занятий. Учебная часть 
колледжа определяет максимальное количество часов консультаций по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю. Консультации для обучающихся 
предусмотрены в объеме 48 часов на 1 курсе и 52 часа на 2,3,4,5 курсах и выделяются на 
экзаменационные дисциплины и дисциплины, предусматривающие выполнение курсовой 
работы. 

Общая продолжительность каникул 8-11 недель в учебном году, в том числе не 
менее 2 недель в зимний период. В последний год обучения студентам предоставляется 
только 2-х недельные каникулы в зимний период. 

 
1.3. Общеобразовательный цикл 
Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 

сформирован в соответствии с приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 



 

 

программам среднего профессионального образования» рег. № 464 от 14 июня 2013 г. 
(зарегистрирован в Минюсте России рег. № 29200 от 30.06.2013 г.) (с изменениями и 
дополнениями ред. от 22.01.2014 г.) и приказом Минобрнауки РФ «О внесении изменений 
в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» рег. № 31 от 22 
января 2014 г. (зарегистрирован в Минюсте России рег. № 31539 от 07.03.2014 г.). 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, 
которая позволяет приступить к освоению ППССЗ. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта 

Учебное время, отведенное на общеобразовательный цикл, распределен на 
изучение базовых и профильных учебных дисциплин и составляет 1404 часа. На весь цикл 
обучения приходится 1476 часов (из них 72 часа на промежуточную аттестацию). Но ОБЖ 
отводится 70 часов (приказ МОН РФ от 20.09.2008 г. № 241). 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 
дисциплин таких предметных областей программы подготовки специалистов среднего 
звена, как «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 
«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 
«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Учебный план предусматривает изучение более одного предмета из каждой 
предметной области, определенной стандартом. Включены обязательные предметы: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 
«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Качество освоения программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего 
образования осуществляется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на 
освоение соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов – за счет времени, отведенного на соответствующую образовательную 
дисциплину. Экзамены проводят по русскому языку; математике; физике; информатике.  

В рабочих программах конкретизируется содержание профильной составляющей 
учебного материала с учетом специфики специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 
сети и системы связи, её значимости для освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена.  

 
1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 
Вариативная часть (30%) (1728 часов) дает возможность расширения основных 

видов деятельности, согласно выбранной квалификации, углубления подготовки 
обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника и распределена в соответствии с 
потребностями работодателей, направлена на введение новых дисциплин и увеличение 
часов по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла. 

Выделенные ФГОС СПО часы обязательной учебной нагрузки вариативной части ОПОП 
обсуждены, распределены и использованы по решению цикловых комиссии Естественно-научных и 
общепрофессиональных дисциплин, Гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
Многоканальных систем коммутации, Сетей связи с учетом специализации следующим образом. 

Введены дополнительные дисциплины: 



 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи – 48 часов обязательной нагрузки; 
ОП.10 Основы предпринимательства и финансовой грамотности– 46 часов обязательной 

нагрузки; 
ОП.11 Инженерная графика – 54 часа обязательной нагрузки; 
ОП.12 Охрана труда – 64 часа обязательной нагрузки; 
ОП.13 Структурированные кабельные сети – 136 часа обязательной нагрузки; 
ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 92 часа обязательной 

нагрузки; 
ОП.15 Беспроводные технологии передачи данных – 92 часа обязательной нагрузки; 
ОП.16 Электротехника – 72 часа обязательной нагрузки. 
 
Профессиональный модуль ПМ.05 Адаптация конвергентных технологий и систем к 

потребностям заказчика дополнен МДК.05.02 Методы и средства управления 
телекоммуникационными системами и конвергентными сетями связи – 140 часов обязательной 
нагрузки; МДК.05.03 Сетевые протоколы и сигнализация в телекоммуникациях – 92 часа 
обязательной нагрузки. 

Данный перечень дисциплин составляет 836 часов. Остальные часы использованы на 
увеличение часов обязательной части циклов ППССЗ: 

- Общий гуманитарный и социально-экономический цикл увеличен на 4 часа; 
- Математический и общий естественнонаучный цикл увеличен на 46 часов; 
- Общепрофессиональный цикл увеличен на 364 часа; 
- Профессиональный цикл увеличен на 478 часов. 
 
1.5. Порядок аттестации обучающихся 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая, промежуточная, итоговая аттестации) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. 

Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения в 
учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин. Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра.   

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и может 
завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный 
контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых 
случаях даже формирование определенных профессиональных компетенций.  

Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом и 
позволяет оценить совокупность приобретенных студентом общих и профессиональных 
компетенций. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 
преподавателями колледжа, рассматриваются на заседании цикловой комиссии и 
утверждаются заместителем директора колледжа. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 
службы. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 
от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных 
занятий, время на подготовку к экзамену не выделяется и экзамен проводится на 
следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Если два 
экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между 
ними, для подготовки ко второму экзамену, в том числе для проведения консультаций, 
предусмотрено не менее двух дней. 



 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 
или профессионального модуля. 

Освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей завершается одной из 
возможных форм промежуточной аттестации: зачет (З); дифференцированный зачет (ДЗ); 
комплексный дифференцированный зачет (ДЗ*); экзамен (Э); экзамен квалификационный 
(Э(к)), экзамен по модулю (Э). 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 
изучения модуля формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по 
ППССЗ) является экзамен по модулю, который представляет собой форму независимой 
оценки результатов обучения с участием работодателей. Экзамен по модулю проверяет 
готовность студента к выполнению разного вида профессиональной деятельности и 
сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 
результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. 

В учебном плане по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и 
системы связи запланированы комплексные дифференцированные зачеты: 

- ДЗ (1*) включает в себя МДК.01.03 Монтаж и эксплуатация мультисервисных 
сетей абонентского доступа, МДК 01.04 Монтаж и эксплуатация систем видеонаблюдения 
и систем безопасности; 

- ДЗ (2*) Включает в себя МДК.03.01 Применение программно-аппаратных средств 
защиты информации в инфокоммуникационных системах и сетях связи, МДК.03.02 
Применение комплексной системы защиты информации в инфокоммуникационных 
системах и сетях связи; 

- ДЗ (3*) включает в себя МДК.04.01 Планирование и организация работы 
структурного подразделения, МДК.04.02 Современные технологии управления 
структурным подразделением.  

Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение студентами 
всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля 
(МДК) и практик.  

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает выполнение курсовых 
работ по профессиональным модулям профессионального учебного цикла ПМ.01 Техническая 
эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи и ПМ.02 Техническая эксплуатация 
инфокоммуникационных систем связи. 

 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по специальности 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи является обязательной и 
осуществляется после освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 
полном объеме. Порядок и условия проведения ГИА определяется Положением об 
организации ГИА в ГБПОУ СКС. Демонстрационный экзамен включается в выпускную 
квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. Целью ГИА 
является установление степени готовности обучающегося к самостоятельной 
деятельности, сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломный проект).  Защита выпускных 
квалификационных работ проводится на открытом заседании Государственной 
экзаменационной комиссии. Состав государственной экзаменационной комиссии 
определяется в соответствии с Положением об организации ГИА в ГБПОУ СКС. 
Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна превышать 
45 минут. Процедура защиты ВКР включает: - доклад студента с демонстрацией 
презентации (не более 20 минут); - ответы студента на вопросы членов комиссии; - чтение 
отзыва и рецензии. Ход заседания Государственной экзаменационной комиссии 
протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной 



 

 

квалификационной работы, вопросы и особое мнение членов комиссии. Требования к 
организации и проведению ГИА регламентируются Положением об организации ГИА в 
ГБПОУ СКС. Государственная (итоговая) аттестация включает выполнение ВКР 4 недели 
и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект) 2 недели.   

  
Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы.  
Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.  

 Перечень специальных помещений  
 Кабинеты:  

- истории;  
- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  
- математики;  
- информатики;  
- химии; 
- физики; 
- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
- иностранного языка; 
- компьютерного моделирования; 
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 
Лаборатории:  
- информационной безопасности телекоммуникационных систем: 
- теории электросвязи: 
- электронной техники; 
- вычислительной техники; 
- электрорадиоизмерений; 
- основ телекоммуникаций; 
- телекоммуникационных систем: 
- сетей абонентского доступа: 
- мультисервисных сетей. 
 
Мастерские:  
- электромонтажная 
- электромонтажная охранно-пожарной сигнализации 
 
Тренажеры, тренажерные комплексы 
Нет. 
 
Спортивный комплекс 
 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал.  
 
  

 


