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Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы, представляет собой 

систему документов, разработанных и утвержденных учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: 

 учебный план; 

 график учебного процесса; 

 рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

 программу преддипломной практики; 

 программу производственной практики; 

 программу учебной практики; 

 другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по 

специальности 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 11.02.09 

Многоканальные телекоммуникационные системы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ) 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 г. «Об утверждении 

Положения об учебной и производственной практике студентов 

(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. №811 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 

2. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные 

системы 

ППССЗ по специальности 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные 

системы имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Сроки получения СПО по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы базовой подготовки в заочной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. При заочной форме 

обучения – в Таблице 2 . 

Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой 
подготовки 

Нормативный срок освоения ППССЗ 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе основного общего 
образования 

 
Техник 

3 года 6 месяцев 

на базе среднего общего 
образования 

2 года 6 месяцев 

Таблица 2 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой 
подготовки 

Нормативный срок освоения ППССЗ 

СПО базовой подготовки при 

заочной форме получения 
образования 

  

Техник 

 

на базе среднего общего 
образования 

3 года 6 месяцев 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: техническая 

эксплуатация многоканальных телекоммуникационных систем и сетей 

электросвязи 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 совокупность технологий, средств, способов и методов обеспечения 

работоспособности многоканальных телекоммуникационных систем и сетей 

электросвязи, предназначенных для передачи различных видов информации 

и предоставления пользователям различных услуг связи; 

 многоканальные телекоммуникационные системы и сети электросвязи; 
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 оперативно-техническая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Техническая эксплуатация многоканальных телекоммуникационных систем. 

2. Техническая эксплуатация сетей электросвязи. 

3. Обеспечение информационной безопасности многоканальных 

телекоммуникационных систем и сетей электросвязи. 

4. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения организации. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 

3. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

 

Техник (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены  технологий  в 

профессиональной деятельности. 
 

Техник (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
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1. Техническая эксплуатация многоканальных телекоммуникационных 

систем. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и 

оконечных кабельных устройств. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию,  мониторинг  и  

диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи. 

ПК 1.3. Устранять аварии и повреждения оборудования многоканальных 

телекоммуникационных систем, выбирать методы восстановления его 

работоспособности. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров цифровых каналов, трактов, 

анализировать результаты измерений. 

ПК 1.5. Проводить мониторинг и диагностику цифровых систем коммутации 

2. Техническая эксплуатация сетей электросвязи. 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. 

ПК 2.2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для 

организации услуг связи. 

ПК 2.3. Производить администрирование сетевого оборудования. 
ПК 2.4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 

ПК 2.5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 
ПК 2.6. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей 

3. Обеспечение информационной безопасности многоканальных 

телекоммуникационных систем и сетей электросвязи. 

ПК 3.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в 

многоканальных телекоммуникационных системах, информационно- 

коммуникационных сетях связи. 

ПК 3.2. Применять системы анализа защищенности с целью обнаружения 

уязвимости в сетевой 

инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению. 

ПК 3.3. Обеспечивать безопасное администрирование многоканальных 

телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей 

связи. 

4. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения организации. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

СПО предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 
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 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественно-научного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

 

Обязательная часть ППССЗ по циклам должна составлять около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются образовательным учреждением. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение 

следующих    обязательных    дисциплин:    «Основы    философии»,    «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки – 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». 
Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО как базовой, так 

и углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 120 часов, из них на освоение основ военной 

службы – 48 часов. 
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Распределение вариативной части основной образовательной 

программы: программы подготовки специалистов среднего звена СПО 
Объем времени, отведенный на вариативную часть образовательной 

программы, определен в соответствии с требованиями ФГОС СПО (около 30% от 

общего времени, отведенного на освоение программы), с учетом требований 

профессиональных стандартов и использован на увеличение объема часов 

учебных дисциплин всех циклов и профессиональных модулей. 

С целью формирования общих и профессиональных компетенций, а также 

правильного представления о различных аспектах жизни современного общества 

и обеспечения конкурентоспособности выпускников, вариативная часть учебного 

плана в объеме 1246 часов распределена следующим образом: 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл - по 

стандарту 612 часов, увеличен за счет вариативной части на 276 часов. По запросу 

работодателей с целью улучшения социализации обучающихся в данный цикл 

введены ОГСЭ.05 "Русский язык и культура речи" и ОГСЭ.07 "Психология 

делового общения"; с целью улучшения правовой грамотности введена 

дисциплина ОГСЭ 06 "Правовое обеспечение профессиональной деятельности". 

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл - по стандарту 

198 часов, увеличен за счет вариативной части на 21 час. 

3. Общепрофессиональный цикл - по стандарту 974 часа, увеличен за счет 

вариативной части на 408 часов. С целью знакомства с экономическими 

вопросами и проблемами отрасти введена дисциплина ОП.09 "Экономика 

отрасли", с целью улучшения качества построения схем проводится дисциплина 

ОП. 10 "Компьютерная инженерная графика". С целью улучшения качества 

оформления технической документации введена дисциплина ОП.11 Технология 

оформления технической документации. 

4. Профессиональный цикл - по стандарту 1132 часа, увеличен за счет 

вариативной части на 541 час. В связи с увеличением объема учебной нагрузки за 

счет вариативной части на 332 часа по профессиональному модулю ПМ.01 

"Техническая эксплуатация многоканальных телекоммуникационных систем" у 

обучающихся появляется возможность освоить дополнительные 

профессиональные компетенции: 

ПК.06 "Выполнять монтаж и первичную инсталляцию комплексных систем 

безопасности", 

ПК.07 "Осуществлять проектирование кабельной сети и оборудования 

локальных сетей различной топологии" 

ПК.08 "Устранять аварии и повреждения оборудования информационно- 

телекоммуникационных систем и сетей" за свет введения в учебный план 

дополнительных МДК: МДК 01.04 "Комплексные системы безопасности", и 

МДК.01.05 "Технология построения и эксплуатация сети широкополосного 

доступа и СКС". Распределение вариативной части полностью согласовано с 

работодателями. 

Учебный план 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования КТ МТУСИ по специальности 11.02.09 



9  

Многоканальные телекоммуникационные системы разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы, приказ от 28.07.2014 N 811. 

Учебный план  содержит нормативную базу реализации основной 

образовательной программы (ООП) образовательного учреждения, организацию 

учебного процесса и режима занятий, формирование вариативной части ООП, 

порядок аттестации обучающихся, сводные данные по бюджету времени (в 

неделях), наименование всех учебных дисциплин и модулей с указанием общей 

трудоемкости, аудиторных часов с учетом видов учебных занятий, формы и 

сроков промежуточной аттестации, наименование практик, их 

продолжительность, сроки государственной итоговой аттестации, перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО, 

перечень компетенций, распределение компетенций. 

Обучающийся имеет право участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

(Положение об обучении по индивидуальному учебному плану КТ МТУСИ). 

Учебный план по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы входит в состав комплекта документов ППССЗ и 

являются его неотъемлемой частью. 

Ежегодно в целях постоянной актуализации содержания ППССЗ 

осуществляется пересмотр содержания учебных планов в связи с изменением 

региональной ситуации, запросами работодателей, новыми научными 

достижениями, необходимостью адаптации к рынку труда по данной 

специальности. 

Календарный учебный график 

График учебного процесса составляется на весь учебный год по всем учебным 

группам и предусматривает сроки проведения всех видов образовательной 

деятельности. В соответствии с утверждённым учебным планом по специальности 

график учебного процесса содержит: 

общее количество учебных недель; 
сроки промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

сроки всех видов практик; 

сроки учебных сборов (для юношей); 

сроки каникул. 

График учебного процесса входит в состав комплекта документов ППССЗ и 

являются его неотъемлемой частью. 

Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы 

студентов в течение учебной недели. Расписание занятий составляется два раза в 

учебном году на каждый семестр, в соответствии  с учебным планом по 

специальности и графиком учебного процесса. 
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Для защиты студентов от перегрузок, сохранения их физического и 

психического здоровья предусматриваются перемены между уроками не менее 10 

минут. Продолжительность перерыва между занятиями для питания обучающихся 

составляет 20 минут. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность учебного занятия – 1 час 30 минут с 10-тиминутным 

перерывом. Начало занятий – в 9 часов 30 минут, окончание – в зависимости от 

расписания. Перемены между занятиями - 10 минут. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как концентрированно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик 

Рабочие программы дисциплин входят в состав комплекта документов ППССЗ 

и являются его неотъемлемой частью. 

Рабочие программы разработаны по всем учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, учебной и производственной практикам, входящим 

в учебный план образовательной программы по специальности 11.02.09. 

Многоканальные телекоммуникационные системы 

Программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,  

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки специалистов среднего звена, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или 

поступающего с ограниченными возможностями здоровья на основании 

рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. Также возможен перевод 
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обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья на адаптированную образовательную программу в процессе обучения. 

В ППССЗ предусматривается включение адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

реализуется при наличии данной категории обучающихся, по их письменному 

заявлению, по адаптивной образовательной программе. Тогда сроки получения 

СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев. Изучение 

адаптационных дисциплин предусмотрено за счет часов вариативной части 

образовательной программы. 

Особое внимание при проектировании содержания адаптированной 

образовательной программы уделяется описанию тех способов и приемов, 

посредством которых обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья будут осваивать содержание образования. 

 

5. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Для реализации ППССЗ в колледже оборудованы и используются Кабинеты 

 

№ Наименование 

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 Истории 

3 Математики 

4 Иностранного языка 

5 Компьютерного моделирования 

6 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

7 Спортивный зал 

8 Лаборатория информационной безопасности 

9 Лаборатория теории электросвязи 

10 Лаборатория электронной техники 

11 Лаборатория вычислительной техники 

12 Лаборатория электрорадиоизмерений 

13 Лаборатория мультисервисных сетей 

14 Лаборатория направляющих систем электросвязи 

15 Лаборатория энергоснабжения телекоммуникационных систем 

16 Лаборатория основ телекоммуникаций 

17 Лаборатория телекоммуникационных систем 

18 Лаборатория сетей абонентского доступа 

19 Лаборатория многоканальных телекоммуникационных систем 

20 Электромонтажные мастерские 

21 Компьютерные мастерские 
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22 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

23 Актовый зал 
 

В настоящее время файловый сервер предоставляет преподавателям и 

обучающимся учебно-методические материалы, нормативные документы и 

тестирующие программы по различным дисциплинам. 

Применение современного лицензионного программного обеспечения и 

разработка собственных электронных средств обучения и источников учебной 

информации позволяет применять современные компьютерные обучающие 

технологии на уроках теоретического и практического обучения. 

Библиотека колледжа по объему и разнообразию своей деятельности 

отвечает требованиям и задачам библиотеки учреждения среднего 

профессионального образования. Фонд формируется в соответствии с профилем 

колледжа и информационными потребностями читателей. 

В структуру библиотеки входят: абонемент, читальный зал. Абонемент 

обеспечивает студентов выдачей учебной и художественной литературой на дом. 

В читальном зале есть возможность заниматься с энциклопедиями, справочными, 

периодическими изданиями, а также с малоэкземплярной учебной литературой. 

Основные задачи зала электронных ресурсов: обеспечение пользователям 

библиотеки доступа к электронному каталогу, электронным информационным 

ресурсам библиотеки колледжа в соответствии с информационными запросами, 

образовательно-профессиональными программами и учебными планами, 

осуществление обслуживания пользователей посредством организации как 

локального, так и удаленного доступа к электронным ресурсам, консультация 

пользователей по вопросам поиска информации, работы с информационными 

системами и электронными базами данных. 

На компьютерах зала электронных ресурсов обучающиеся и преподаватели 

работают с Электронным каталогом, электронными ресурсами, а также 

обучающимся предоставляется возможность работы с приложениями MS Office. 

Для обеспечения быстрого поиска запрашиваемой информации в 

библиотеке создана система традиционных и автоматизированных каталогов. 

Библиотека колледжа подключена к следующим Электронно-библиотечным 

системам: ЭБС IPRbooks, ЭБС Юрайт. Благодаря подключению к ЭБС – студенты 

и преподаватели колледжа имеют возможность бесплатного удалённого доступа к 

лицензионным учебникам и учебным пособиям. 

Библиотека ведёт свою страницу на сайте колледжа. Постоянно обновляется 

информация по книжным выставкам и мероприятиям, проводимым в библиотеке. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация подготовки дипломированного специалиста в колледже 

базируется на использовании как традиционных, так и современных технологий 

обучения (активных и интерактивных форм проведения занятий). 

В колледже имеются пункт общественного питания и медпункт. 

 

 

6. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов 
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среднего звена  

6.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

текущий контроль успеваемости студентов; 
контроль результатов промежуточной аттестации студентов; 

контроль результатов государственной итоговой аттестации. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

 

Предметом оценивания являются умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются: 

Положением о текущей успеваемости обучающихся 

Положением о промежуточной аттестации студентов 

Положением о Государственной итоговой аттестации 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня 

усвоения знаний, освоения умений, развития личностных качеств обучающегося 

за фиксируемый период времени. 

Целью текущего контроля знаний, умений и освоенных компетенций 

является установление соответствия уровня и качества подготовки обучающихся 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 

видам аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренным рабочей 

программой учебной дисциплины, МДК, ПМ преподавателями постоянно при 

проведении учебных занятий (в том числе ответы на семинарах, при 

тестировании; подготовка докладов, рефератов и сообщений; выполнение 

лабораторных и контрольных работ, участие в деловых играх и т.п.). 

Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на 

соответствующую дисциплину, МДК, учебную практику как традиционными, так 

и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие формы: 

- устный и письменный опрос на лекциях, практических, семинарских 

занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних работ, практических 

заданий; 

- самостоятельные работы; 

- контрольные работы; 
- защита лабораторных работ и курсовых проектов; защита творческих 

исследовательских работ; тестирование (письменное или компьютерное) и др. 
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Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые 

определяются преподавателями цикловой комиссии и фиксируются в 

программе дисциплины. 

Промежуточная аттестация – этап педагогического мониторинга 

уровня достижений обучающихся в соответствии с ФГОС, она является 

основной формой контроля учебной работы студентов. Задачей 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю является оценка 

уровня овладения обучающимся видом профессиональной деятельности, 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, 

уровня квалификации. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студента за семестр. Основными формами промежуточной 

аттестации являются: 

- экзамен по отдельной учебной дисциплине (междисциплинарному 

курсу); 

комплексный экзамен по двум или нескольким учебным 

дисциплинам (междисциплинарным курсам); 

- защита курсовой работы (проекта); 
- дифференцированный зачет или зачет по отдельной учебной 

дисциплине (междисциплинарному курсу); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

дифференцированный зачет (комплексный) или зачёт по учебной практике, 

производственной практике. 

 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

соответствия уровня и качества подготовки специалиста 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в части государственных требований; 

уровня овладения видом профессиональной деятельности, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, уровня 

квалификации; 

полноты и прочности теоретических знаний по учебной 

дисциплине или ряду учебных дисциплин, профессиональному модулю; 

сформированности умений применить полученные теоретические 

знания при решении практических задач или выполнении лабораторных 

работ; 

наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются 

учебным планом. 

Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся 

осуществляется преподавателем учебной дисциплины и/или комиссией в 

форме дифференцированных зачётов, зачётов и экзаменов. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами организаций – баз практик. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль знаний и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств. 

 

6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация является наиболее действенным 

инструментом контроля качества подготовки выпускников колледжа. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), создаваемой в колледже по образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

к представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

которой готовятся выпускники. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) с учётом специфики специальности. Темы 

выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 
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Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Руководителем ВКР могут назначаться педагогические работники КТ 

МТУСИ или представители сторонних организаций, привлеченные на 

договорных условиях. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию специалистами из числа работников предприятий, 

организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломных работ 

(проектов). 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных 

испытаний определяются: 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

– Положением о Государственной итоговой аттестации 

– Положением о выпускной квалификационной работе 
– Программой Государственной итоговой аттестации основной 

образовательной программы: программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования по специальности 11.02.09 

Многоканальные телекоммуникационные системы. 

7. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

7.1 Целевые установки и направления воспитательной работы 

Воспитательная деятельность в колледже осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, определяющими содержание 
воспитательного процесса: 

Стратегией государственной молодежной политики в РФ; 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (действующая 

редакция); 

Федеральным законом "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию" (действующая редакция); 

Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (действующая редакция); 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

(действующая редакция); 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся (действующая редакция); 
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Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и др. 

Определяющим документом организации воспитательной деятельности в 

колледже является Концепция системы воспитательной работы КТ МТУСИ, по 

которой ведется систематизированный и целенаправленный воспитательный 

процесс. 

Приоритетными видами деятельности студентов являются: 

- интеллектуальная (факультативные занятия, предметные недели, 
предметные олимпиады, исследовательская работа, научно-практические 
конференции); 

- культурологическая (работа кружков по интересам, творческие 
конкурсы и фестивали, культурно-досуговые мероприятия, организация и участие 
фестивалей и конкурсов различного уровня); 

- физкультурно-оздоровительная (дни здоровья, соревнования между 
группами по всем видам спорта, работа спортивных секций, в соревнованиях 
различного уровня). 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как единый процесс 
обучения и воспитания, коллектив колледжа выстраивает систему деятельности, 
которая создаёт условия для взаимодействия студентов в рамках учебного 

процесса и во внеучебное время. Педагогический коллектив колледжа, 
заинтересованный в подготовке конкурентоспособных специалистов, видит свою 

цель в воспитании студента как человека культуры, в сохранении здоровья 
студентов, в формировании интереса к избранной профессии, в развитии 

профессиональных умений и навыков студентов, в вовлечении их в эмоционально 
значимую, интересную в профессиональном плане внеклассную деятельность, в 

формировании ценностных ориентаций, культуры отношений и поведения, 
гражданском и патриотическом воспитании студентов. 

Растущие требования к профессионализму на рынке труда предъявляют 

новые требования к уровню образования и воспитания молодого поколения. В 
этой связи учебно-воспитательный процесс в колледже направлен на 

формирование у студентов творческой и социальной активности, нравственности, 
норм здорового образа жизни. 

Ежегодно разрабатываются, утверждаются и выполняются: план 

воспитательной работы колледжа, планы воспитательной деятельности студентов 

групп, разрабатываемые классными руководителями, планы работы отдела 

воспитательной и социальной работы, воспитателей общежитий. Взаимодействие 

различных служб колледжа направлено на создание условий для формирования у 

студентов общей культуры и воспитания общечеловеческих ценностей, 

совершенствования психического, физического, духовно-нравственного, 

социального здоровья; способности к трансляции и расширению собственного 

опыта в самостоятельной профессиональной деятельности. 

Управление системой воспитательной работы в колледже обеспечивается 

через деятельность отдела по воспитательной и социальной работе, 
педагогического совета, совета по профилактике, совета воспитателей 
общежитий, методического объединения классных руководителей, на которые 
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выносятся вопросы, связанные, например, с адаптацией студентов групп нового 
набора, обобщаются результаты анкетирования студентов, даются рекомендации 

преподавателям и классным руководителям, рассматриваются проблемы 
организации воспитательной работы, анализируются результаты работы, 
обобщается опыт работы классных руководителей и т.п. 

Важную роль в вышеперечисленных направлениях воспитательной работы 
играют классные руководители, главной целью деятельности которых является 

психолого-педагогическое сопровождение студентов в процессе получения ими 
среднего профессионального образования, создание воспитательной системы 

группы и условий для развития личности студента. Поэтому в их обязанности 
входит консультативно-методическое руководство 

группой, реализуемое через систему внеучебной деятельности, индивидуальные 
встречи со студентами и преподавателями, контроль посещаемости занятий, 

выполнение студентами учебной нагрузки, помощь в оформлении документов для 
выделения финансовой помощи нуждающимся, контроль за соблюдением правил 

проживания в общежитии, сотрудничество с родителями и т.д. 

 

7.2 Кадровое обеспечение воспитательной деятельности 

Непосредственное руководство воспитательной работы возложено на 

заместителя директора по воспитательной работе, деятельность которого 
регламентируется должностной инструкцией, утверждённой директором 

колледжа. Ежегодно начальником отдела составляется план воспитательной 
работы на год. 

Отчётность по воспитательной работе делается ежегодно по следующей 
структуре: 

 

конкурсах; 
 

 

цель, задачи воспитания; 

анализ проделанной работы по направлениям; 

мониторинг участия студентов в соревнованиях разного уровня; 

мониторинг качества участия студентов в соревнованиях, 

 
задачи на предстоящий год. 

Классные руководители знакомят студентов с колледжем, с правилами 
внутреннего распорядка, с творческими, спортивными объединениями, органами 
самоуправления. 

Целью работы методического объединения классных руководителей 
является рассмотрение педагогических проблем по воспитанию студентов, 

создание необходимых условий для существования студентов в колледже, их 
успешной жизнедеятельности, разностороннего творческого развития личности, 

духовного становления, постижения смысла жизни. 

Организационной формой по координации деятельности классных 

руководителей групп в реализации задач по воспитанию студентов колледжа, 
повышению профессионального мастерства классных руководителей групп, 

распространению передового опыта в области воспитания студенческой 
молодёжи является семинар классных руководителей. На семинаре классных 

руководителей разрабатывается и корректируется воспитательно-методический 
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комплекс, рассматриваются организационные вопросы, подводятся итоги 
воспитательной работы колледжа. В колледже разработано и действует 

Положение о классном руководителе. 
В колледже действуют следующие кружки, объединения, спортивные 

секции: лёгкая атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис, (руководители 

- преподаватели физического воспитания). 

8. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 

модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла составляет примерно 84%. 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 


