АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по 27.02.05 –
«Системы и средства диспетчерского управления»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общие компетенции:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность;
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности;
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (починенных), за
результат выполнения заданий;
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
1

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования (далее СПО) 27.02.05 – «Системы и
средства диспетчерского управления»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX
и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
общие компетенции:

1

Код
компетенции
по ФГОС
ОК 1

2

ОК 3

3

ОК 4

№
п/п

Содержание компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
3

4

ОК 6

5

ОК 7

6

ОК 8

Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения
заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования (далее - СПО) 27.02.05. Cистемы и
средства диспетчерского управления.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по
программам курсовой подготовки, переподготовки и повышения квалификации
по направлению 27.02.05. Cистемы и средства диспетчерского управления.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
общий
гуманитарный
и
социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
Наименование общих компетенций при изучении дисциплины
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.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
1.1.
Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.05 –
«Системы и средства диспетчерского управления»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл и
относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
2. основы здорового образа жизни;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
1.
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
2.
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
3.
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
4.активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.
Программа предполагает освоение следующих общих компетенций:
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск , анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами,
руководством и потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной
деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Православная культура
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
программы курса «Православная культура: история и традиции»./Полетаева Т.А.,
Куренков А., по специальности 27.02.05 Системы и средства диспетчерского
управления
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Сформировать необходимый минимум знаний о религии как
мировоззренческой
сфере
общества,
необходимых
для
личностной
самоидентификации и формировании мировоззрения личности;

Способствовать выработке высокого ценностного отношения к
духовному, историческому и культурному наследию русского и других народов
России;

Содействовать формированию нравственной культуры учащихся в
соответствии с принципами православной этики;

Способствовать развитию понимания ценностей человеческой личности,
взаимосвязи прав и обязанностей ее в семейной и общественной жизни;

Сформировать представления студентов о роли православия в истории
России, ее культуре, нравственных общественных устоев;

Содействовать в воспитании учащихся в духе благочестия, основанном
на осознании абсолютных ценностей бытия и необходимости их осуществления в
личной жизни.
В результате изучения дисциплины «Православная культура» студент должен
приобрести начальные знания по составу и содержанию книг Св. Писания,
христианской нравственности, истории церкви, ее праздников, таинств и обрядов,
роли православия в истории и культуре Отечества.
1.В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Уметь:
 Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать,
рассказывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия).
Предания об избрании Веры. История формирования и развития православной
культуры в России, византийское и другие явления. Православие в традиционной
и русской культуре – в быту, социальных отношениях, правовой и политической
культуре, хозяйстве, художественной культуре. Православная культура Киевской
Руси. Православная культура и Церковь в период ордынского нашествия и борьбы
за национальную независимость. Образование Русской Поместной Церкви,
Русское Патриаршество. Православный христианский уклад жизни общества в
Московском Царстве. Русский Домострой. Симфония государственнообщественного строя Московской Руси. Русская Православная Церковь в Смутное
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время и в период восстановления Русского государств в XVII в. Православие на
юго-западе Руси. Латинский прозелитизм на Руси, униатство. Раскол 1666г., его
причины и последствия. Реформа отношений Церкви и государства при Петре I ,
ее протестантский характер. Церковь и государство в имперский период. Церковь
и православная культура во время революции 1917 г. и гражданской войны.
Восстановление патриаршества в Русской Поместной Церкви в начале XX в.
Русская Православная Церковь во время Великой Отечественной войны 19411945 гг., восстановление централизованного управления. Церковное возрождение
после Великой Отечественной Войны и новые гонения на Церковь. Празднование
1000-летия Крещения Руси. Политическое разделение русского православного
народа и канонической территории Московского Патриарха в 1991 г. Положение
русского православного народа и состояние православной культуры в странах
бывшего СССР, церковные расколы в Украине. Современная деятельность
Русской Православной Церкви на канонической территории Московского
Патриарха и за ее пределами. Патриарх Московский и всея Руси, Священный
Синод, Синодальные отделы. Епархии Русской Православной Церкви, экзархаты,
автокефальные Церкви. Русская Православная Церковь в РФ с 1991 г. по
настоящее время. Законодательство РФ о религии и Церкви. Отношения Русской
Православной Церкви с традиционными религиозными концессиями народов
России.
 Сопоставлять, сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия,
выделяя их соотношения, общие и существенные различия. Древнерусское
государство, русские князья и Церковь. Русские цари и Патриархи.
 Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры).
Православие-традиционная религия русского народа, православные основы
русской цивилизации. Святость как идеал народной жизни.
Знать:
 необходимый минимум знаний о религии как мировоззренческой сфере
культуры, знания о Православной культуре как о православном мировоззрении;
 православные учения о человеке и мире, специфике православной
анторополигии;
 основание Христианской Церкви, Миссионерская деятельность Апостолов
Христа, гонение на Христиан, соборность и апостольская преемственность
Христианской Церкви, Христианская нравственность;
 православные учения о человеке и мире, специфику православной
антропологии. Православное мировоззрение и основы православной этики и
аксиологии,
 Православное просвещение славян, крещение Руси, перемещение центра
Православной цивилизации и культуры в Россию.
− Роль Церкви в сохранении и укреплении русской культуры и
государственности. Значение теории «Москва-третий Рим », роль православия в
Смутное время России,
− Православный календарь. Православные праздники (Пасха Христова,
двунадесятые и великие праздники), история и традиции их празднования в
Православной Церкви. Православные посты их духовный смысл.
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− Иконография как богословское и историкоцерковное изучение святости. Типы
икон, святости и почитание святых в Православии.
− Православная христианская религия в современном мире. Современная
деятельность Русской Православной Церкви на канонической территории
Московского Патриархата и за ее пределами. Патриархат Московский и всея
Руси, Священный Синод. Законодательство РФ о религии и Церкви. Возрождение
Православной культуры.
− Православное просвещение славян, крещение Руси, перемещение центра
Православной цивилизации и культуры в Россию.
− Православное просвещение славян, крещение Руси, перемещение центра
Православной цивилизации и культуры в Россию.
− Духовные ценности христианства, систему ценностных ориентаций. Цель
христианской жизни. Основные законы духовной жизни человека. Полнота
христианской жизни. Формирование и эволюция христианской жизни. Развитие
богослужебной практики. Христианские Таинства, символы и знаки.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
общие компетенции:

1

Код
компетенции
по ФГОС
ОК 1

2

ОК 3

3

ОК 4

4

ОК 6

5

ОК 7

6

ОК 8

№
п/п

Содержание компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения
заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования (далее СПО) СПО
27.02.05 –
«Системы и средства диспетчерского управления»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
основной профессиональной образовательной программы;
-основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и
математической статистики;
-основы интегрального и дифференциального исчисления.
Перечень формируемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ПК 1.1. Принимать схемотехнические решения в процессе эксплуатации
специализированных изделий и систем телекоммуникаций и информационных
технологий, их устройств.
ПК 1.2. Обеспечивать выполнение различных видов монтажа.
ПК 1.3. Осуществлять контроль выполненных монтажных работ.
ПК 2.1. Разрабатывать несложные проекты и схемы, обеспечивая их соответствие
техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным документам.
ПК 2.2. Подготавливать к работе компьютерные и периферийные устройства,
используемые для записи, хранения, передачи и обработки различной
информации, устанавливать носители информации, обеспечивать их хранение.
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ПК 2.3. Принимать участие в разработке программ, инструкций и другой
технической документации, в испытаниях и экспериментальных работах.
ПК 2.4. Участвовать в принятии решения о конфигурации (или
конфигурировании) аппаратных средств, их установке, модернизации,
использовании соответствующего программного обеспечения
ПК 3.1. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем
и средств телекоммуникаций в процессе эксплуатации.
ПК 3.2. Снимать и анализировать показания измерительных приборов.
ПК 3.3. Контролировать работу персональных компьютеров и периферийных
устройств, используемых для записи, хранения, передачи и обработки различной
информации.
ПК 3.4. Принимать оптимальные решения по созданию информационных систем
и сетей на основе информационных потребностей пользователей.
ПК
4.1.
Диагностировать
электронное
оборудование
и
системы
телекоммуникаций диспетчерского управления.
ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт электронного
оборудования и систем телекоммуникаций диспетчерского управления.
ПК 4.3. Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр,
регулировку, техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных и
периферийных устройств.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Компьютерное моделирование»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
27.02.05«Системы и средства диспетчерского управления».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах
повышения квалификации и переподготовки инженерных и технических
работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией цифровых электронных
систем, а также в профессиональной подготовке по специальностям, связанным с
вычислительной техникой, программированием.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина «Компьютерное моделирование» входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– использовать прикладные программные графические редакторы;
– информационно-поисковые системы;
– использовать пакеты прикладных программ компьютерной графики в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– современные средства машинной графики;
– способы компьютерного графического представления пространственных
образов;
– базовые системные программные продукты для графического и компьютерного
моделирования.
Профессиональные и общие компетенции, формируемые в результате
освоения
учебной
дисциплины
«Метрология,
стандартизация
и
сертификация»:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ПК 1.1. Принимать схемотехнические решения в процессе эксплуатации
специализированных изделий и систем телекоммуникаций и информационных
технологий, их устройств.
ПК 1.2. Обеспечивать выполнение различных видов монтажа.
ПК 1.3. Осуществлять контроль выполненных монтажных работ.
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ПК 2.1. Разрабатывать несложные проекты и схемы, обеспечивая их соответствие
техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным документам.
ПК 2.2. Подготавливать к работе компьютерные и периферийные устройства,
используемые для записи, хранения, передачи и обработки различной
информации, устанавливать носители информации, обеспечивать их хранение.
ПК 2.3. Принимать участие в разработке программ, инструкций и другой
технической документации, в испытаниях и экспериментальных работах.
ПК 2.4. Участвовать в принятии решения о конфигурации (или
конфигурировании) аппаратных средств, их установке, модернизации,
использовании соответствующего программного обеспечения.
ПК 3.1. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем и
средств телекоммуникаций в процессе эксплуатации.
ПК 3.2. Снимать и анализировать показания измерительных приборов.
ПК 3.3. Контролировать работу персональных компьютеров и периферийных
устройств, используемых для записи, хранения, передачи и обработки различной
информации.
ПК 3.4. Принимать оптимальные решения по созданию информационных систем
и сетей на основе информационных потребностей пользователей.
ПК
4.1.
Диагностировать
электронное
оборудование
и
системы
телекоммуникаций диспетчерского управления.
ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт электронного
оборудования и систем телекоммуникаций диспетчерского управления.
ПК 4.3. Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр,
регулировку, техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных и
периферийных устройств.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности.
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по
специальности: 27.02.05- «Системы и средства диспетчерского управления».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Изучением
дисциплины достигается формирование у студентов представления о единстве
успешной профессиональной деятельности с требованием защищенности и
безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение
действовать в экстремальных ситуациях, дает первичные знания для подготовке к
службе в рядах ВС РФ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
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- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область
применения
полученных
профессиональных
знаний
при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Программа предполагает освоение следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
Программа предполагает освоение
следующих профессиональных
компетенций:
ПК 1.1.
Принимать схемотехнические решения в процессе эксплуатации
специализированных изделий и систем телекоммуникаций и информационных
технологий, их устройств.
ПК 1.2. Обеспечить выполнение различных видов монтажа.
ПК 1.3. Осуществлять контроль выполнения монтажных работ.
ПК 2.1. Разрабатывать несложные проекты и схемы, обеспечивая их соответствие
техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным документам.
ПК 2.2 Подготавливать к работе компьютерные и периферийные устройства,
используемые для записи, хранения, передачи и обработки различной
информации, устанавливать носители информации, обеспечивать их хранение.
ПК 2.3. Принимать участие в разработке программ, инструкций и другой
технической документации. в испытаниях и экспериментальных работах.
ПК 2.4.
Участвовать в принятии решения о конфигурации (или
конфигурировании) аппаратных средств, их установке, модернизации.
использовании соответствующего программного обеспечения.
ПК 3.1. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем и
средств телекоммуникаций в процессе эксплуатации.
ПК 3.2. Снимать и анализировать показания измерительных приборов..
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ПК 3.3. Контролировать работу персональных компьютеров и периферийных
устройств, используемых для записи, хранения, передачи и обработки различной
информации.
ПК 3.4. Принимать оптимальные решения по созданию информационных систем
и сетей на основе информационных потребностей пользователей.
ПК
4.1.
Диагностировать
электронное
оборудование
и
системы
телекоммуникаций диспетчерского управления.
ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт электронного
оборудования и систем телекоммуникаций диспетчерского управления.
ПК 4.3. Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр.
регулировку, техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных и
периферийных устройств.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
« Инженерная графика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего
профессионального образования по специальности 27.02.05 Системы и средства
диспетчерского управления.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД),
ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;
- оформлять технологическую и другую техническую документацию в
соответствии с требованиями ГОСТ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;
- основные положения разработки оформления и оформления конструкторской,
технологической и другой нормативной документации.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных компетенций (ПК) по специальности 27.02.05 Системы и
средства диспетчерского управления.
ПК 1.1. Принимать схемотехнические решения в процессе Эксплуатации
специализированных изделий и систем телекоммуникаций и информационных
технологий, их устройств.
ПК 1.2. Обеспечивать выполнение различных видов монтажа.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции:
ОК 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;
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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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (починенных), за
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;
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Электротехника»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Электротехника» предназначена для
реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по специальности среднего профессионального образования
27.02.05«Системы и средства диспетчерского управления», и является единой для
всех форм обучения, реализующих ППССЗ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Электротехника» входит в состав общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств;
– собирать электрические схемы и проверять их работу;
– измерять параметры электрической цепи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– физические процессы в цепях;
– методы расчета электрических цепей;
– методы преобразования электрической энергии.
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 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.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Обучающийся
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Принимать схемотехнические решения в процессе эксплуатации
специализированных изделий и систем телекоммуникаций и информационных
технологий, их устройств.
ПК 1.2. Обеспечивать выполнение различных видов монтажа.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах
повышения квалификации и переподготовки инженерных и технических
работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией радиоэлектронных
систем, а также в профессиональной подготовке по специальностям, связанным с
электронной техникой.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина Электронная техника входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– рассчитать параметры и элементы электрических и электронных
устройств;
– снимать частотную и амплитудную характеристики усилителей;

анализировать работу усилителя;

читать схемы усилителя.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

физические процессы и способы управления потоками заряженных
частиц в электронных приборах;

основные параметры, особенности и маркировку электронных
компонентов приборов и усилителей.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общие компетенции:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность;
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности;
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
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ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (починенных), за
результат выполнения заданий;
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 27.02.05«Системы и
средства диспетчерского управления»и овладению профессиональными
компетенциями (ПК).
ПК 1.2. Обеспечивать выполнение различных видов монтажа.
ПК 1.3. Осуществлять контроль выполненных монтажных работ.
ПК 3.2. Снимать и анализировать показания измерительных приборов.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Цифровая схемотехника»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
27.02.05 – «Системы и средства диспетчерского управления».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах
повышения квалификации и переподготовки инженерных и технических
работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией цифровых электронных
систем, а также в профессиональной подготовке по специальностям, связанным с
вычислительной техникой, программированием.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина «Цифровая схемотехника» входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– использовать типовые средства вычислительной техники и программного
обеспечения;
– проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых
схемотехнических устройств по функциональным схемам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– виды информации и способы ее представления в электронно-вычислительных
машинах (ЭВМ);
– алгоритмы функционирования цифровой схемотехники.
Профессиональные и общие компетенции, формируемые в результате
освоения учебной дисциплины «Цифровая схемотехника»:
ОК 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.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Принимать схемотехнические решения в процессе эксплуатации
специализированных изделий и систем телекоммуникаций и информационных
технологий, их устройств.
ПК 1.2. Обеспечивать выполнение различных видов монтажа.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Метрология, стандартизация и сертификация»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности27.02.05 –
«Системы и средства диспетчерского управления». Рабочая программа учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих в области систем
безопасности и диспетчерского управления.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
-профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять метрологическую поверку средств измерений;
- проводить испытания и контроль продукции;
- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании
(ТО) и ремонте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия, термины и определения;
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
-профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;
- показатели качества и методы их оценки;
- системы и схемы сертификации.
Знания и умения, полученные студентами при изучении данной дисциплины,
являются основой для усвоения специальных дисциплин.
Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в
тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и специальными
дисциплинами. Она способствует приобретению умений и навыков в
использовании мерительного инструмента, дает понятия метрологического
контроля и надзора, поверки и калибровки средств измерений, а так же основы
метрологии, стандартизации и, сертификации систем безопасности.
Профессиональные и общие компетенции, формируемые в результате
освоения
учебной
дисциплины
«Метрология,
стандартизация
и
сертификация»:
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.
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ПК 1.1. Принимать схемотехнические решения в процессе эксплуатации
специализированных изделий и систем телекоммуникаций и информационных
технологий, их устройств.
ПК 1.2. Обеспечивать выполнение различных видов монтажа.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Электротехнические измерения»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.05 –
«Системы и средства диспетчерского управления»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
– дисциплина «Электротехнические измерения» входит в общепрофессиональный
цикл дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;
-составлять измерительные схемы, подбирать по справочным материалам
измерительные средства и измерять с заданной точностью физические величины;;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия об измерениях;
- методы и приборы электротехнических измерений.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся
к
освоению профессиональных компетенций (ПК) по специальности 27.02.05
Системы и средства диспетчерского управления.
ПК 1.1. Принимать схемотехнические решения в процессе Эксплуатации
специализированных изделий и систем телекоммуникаций и информационных
технологий, их устройств.
ПК 1.2. Обеспечивать выполнение различных видов монтажа.
ПК 3.2. Снимать и анализировать показания измерительных приборов.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
общие компетенции:
ОК 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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (починенных), за
результат выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЦЕПИ И СИГНАЛЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.05
Системы и средства диспетчерского управления в электроэнергетике.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах
повышения квалификации и переподготовки инженерных и технических
работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией систем передачи
информации с помощью электрических сигналов, передаваемых по линиям связи,
по линиям электропередачи и радиоканалам, а также в профессиональной
подготовке по специальностям, связанным с применением современных
информационных технологий.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина Цепи и сигналы электросвязи входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– проводить исследования основных узлов связи;
– составлять структурные схемы системы передачи информации;
– определять уровень передачи сигналов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– виды электросвязи, используемые для передачи информации;
– роль электросвязи в системах диспетчерского управления.

виды информации и способы ее представления в системах
электрической связи структуры диспетчерского управления.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общие компетенции:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность;
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности;
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
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ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (починенных), за
результат выполнения заданий;
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности СПО 27.02.05 «Системы и
средства диспетчерского управления» и овладению профессиональными
компетенциями (ПК).
ПК 1.2. Обеспечивать выполнение различных видов монтажа.
ПК 1.3. Осуществлять контроль выполненных монтажных работ.
ПК 3.2. Снимать и анализировать показания измерительных приборов.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Охрана труда»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.05 –
«Системы и средства диспетчерского управления».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах
повышения квалификации и переподготовки инженерных и технических
работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией системы и средства
диспетчерского управления, а также в профессиональной подготовке по
специальностям, связанным с системы и средства диспетчерского управления.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональные дисциплины
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
- принимать меры для исключения производственного травматизма;
- применять защитные средства;
- пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения;
- применять безопасные методы выполнения работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности;
- правовые нормативные и организационные основы охраны труда в организации;
- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению
профессиональных компетенций (ПК) по специальности 27.02.05 Системы и
средства диспетчерского управления.
ПК 1.1. Принимать схемотехнические решения в процессе Эксплуатации
специализированных изделий и систем телекоммуникаций и информационных
технологий, их устройств.
ПК 1.2. Обеспечивать выполнение различных видов монтажа.
ПК 3.2. Снимать и анализировать показания измерительных приборов.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
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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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (починенных), за
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.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика и организация производства»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах
повышения квалификации и переподготовки инженерных и технических
работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией цифровых электронных
систем, а также в профессиональной подготовке по специальностям, связанным с
вычислительной техникой, программированием.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина «Экономика и организация производства» входит в профессиональный
цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-находить и использовать необходимую экономическую информацию;
-определять организационно-правовые формы организаций;
-планировать и организовывать работу подразделения;
-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
-разрабатывать мотивационную политику организации;
-применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
-применять эффективные решения, используя систему методов управления;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-сущность организации, как основного звена экономики отраслей;
-основные принципы построения экономической системы организации
-управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
-механизмы ценообразования, формы оплаты труда;.
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно- хозяйственную деятельность;
-основы организации работы коллектива исполнителей;
-современное состояние и перспективы развития хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике;
-функции менеджмента в рыночной экономике, особенности менеджмента в
области профессиональной деятельности;
-процесс принятия и реализации управленческих решений;
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции:
ОК 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.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. Организация работ по монтажу
систем телекоммуникаций и информационных технологий диспетчерского
управления
1.1 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области монтажа средств телекоммуникаций и диспетчерского
управления при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
организации и выполнения различных видов монтажа;
уметь:
- выбирать, принимать и обосновывать схемотехническое решение,
- осуществлять предмонтажную
проверку средств измерений и систем
диспетчерского управления:
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- осуществлять монтаж и контроль качества монтажных работ;
знать:
- нормативные требования по проведению монтажных работ;
- структурно - алгоритмическую организацию технологического процесса;
- принципы построения линий и сетей связи, их конструкцию и методики расчетов
параметров;
- основные меры защиты сооружений связи от внешних влияний;
- технологию монтажа технических средств систем диспетчерского управления;
- технологию монтажа оборудования систем и средств передачи информации;
1.3. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация работ
по монтажу систем телекоммуникаций и информационных технологий
диспетчерского управления, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.

Наименование результата обучения

ПК 2.

Принимать схемотехнические решения в процессе эксплуатации
специализированных изделий, систем телекоммуникаций и
информационных технологий, их устройств.
Обеспечивать выполнение работ различных видов монтажа.

ПК 3.

Осуществлять контроль выполненных монтажных работ.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Инсталляция и опытная проверка оборудования систем телекоммуникаций
и информационных технологий на объектах диспетчерского управления
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля– является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии
с ФГОС по специальности 27.02.05 Системы и средства диспетчерского
управления
(базовой
подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Инсталляция и опытная проверка
оборудования систем телекоммуникаций и информационных технологий на
объектах диспетчерского управления и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Разрабатывать несложные проекты и схемы, обеспечивая их соответствие
техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным документам.
2. Подготавливать к работе компьютерные и периферийные устройства,
используемые для записи, хранения, передачи и обработки различной
информации, устанавливать носители информации, их хранение;
3.Принимать участие в разработке программ, инструкций и другой технической
документации, в испытаниях и экспериментальных работах.
4. Участвовать в принятии решения о конфигурации (или конфигурировании)
аппаратных
средств,
их
установке,
модернизации,
использовании
соответствующего программного обеспечения.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
проектирования сетей диспетчерского управления;
наладки, настройки и регулировки систем телекоммуникаций;
проведения тестового контроля;
конфигурирования технических средств и обеспечения их аппаратной
совместимости;
выбора и загрузки соответствующего программного обеспечения;
уметь:
пользоваться действующими стандартами и техническими условиями при
инсталляции средств телекоммуникаций и информационных технологий;
проводить контрольные измерения и проверки при инсталляции;
выбирать и использовать типовые технические средства информатизации;
выбирать рациональную конфигурацию в соответствии с решаемой
задачей;
знать:
техническую документацию используемого оборудования;
требования стандартизации;

классификацию и типовые узлы средств вычислительной техники;
состав типовых технических средств информатизации;
основные принципы работы и технические характеристики средств
информатизации и перспективы их развития;
состав и жизненный цикл автоматизированных систем диспетчерского
управления (АСДУ);
методы расчета экономической эффективности внедрения новой
техники и прогрессивной технологии
1.3. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Инсталляция и опытная проверка оборудования систем телекоммуникаций
и информационных технологий на объектах диспетчерского управления, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.
ПК 2.

ПК 3
ПК 4.

ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.

Наименование результата обучения
Разрабатывать несложные проекты и схемы, обеспечивая их
соответствие техническим заданиям, действующим стандартам и
нормативным документам
Подготавливать к работе компьютерные и периферийные
устройства, используемые для записи, хранения, передачи и
обработки различной информации, устанавливать носители
информации, их хранение
Принимать участие в разработке программ, инструкций и другой
технической документации, в испытаниях и экспериментальных
работах
Участвовать в принятии решения о конфигурации (или
конфигурировании)
аппаратных
средств,
их
установке,
модернизации, использовании соответствующего программного
обеспечения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Эксплуатация систем телекоммуникаций и информационных технологий
диспетчерского управления
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии
с ФГОС по специальности 27.02.05 Системы и средства диспетчерского
управления
(базовой
подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной
деятельности
(ВПД):
Эксплуатация
систем
телекоммуникаций и информационных технологий диспетчерского
управления и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем и
средств телекоммуникаций в процессе эксплуатации.
2. Снимать и анализировать показания измерительных приборов.
3. Контролировать работу персональных компьютеров и периферийных
устройств, используемых для записи, хранения, передачи и обработки различной
информации.
4. Принимать оптимальные решения по созданию информационных систем и
сетей на основе информационных потребностей пользователей.
Дополнительные профессиональные компетенции выпускника специальности,
осваиваемые в профессиональных модулях и согласованные с работодателями:
5. Выполнять работы по установке, монтажу, наладке и эксплуатации
оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления,
инженерной автоматики и охранного освещения.
6. Выполнять работы по установке, монтажу, наладке и эксплуатации пультов
централизованного наблюдения систем диспетчерского управления.
7. Выполнять работы по установке, монтажу, наладке и эксплуатации
автоматизированных рабочих мест АРМ узлов диспетчерского управления.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
проведения экспериментов и испытаний;
подключения измерительной техники;
систематизирования, обработки и подготовки данных для составления
отчетов о работе.
уметь:
принимать необходимые меры по использованию в работе современных
технических средств;
регистрировать необходимые характеристики и параметры;
проводить обработку полученных результатов.

выполнять работу по сбору, обработке и накоплению исходных
материалов, данных статистической отчетности, научно-технической
информации.
знать:
основы технологии производства; технические характеристики,
директивы эксплуатации систем телекоммуникаций;
правила эксплуатации вычислительной техники и периферийных
устройств;
основы экономики и организации предприятия,
основы инвестиционной деятельности организации труда;
конструктивные особенности, назначение, принципы работы и правила
эксплуатации систем телекоммуникаций
1.3. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Эксплуатация систем телекоммуникаций и информационных технологий
диспетчерского управления, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код
ПК 1.
ПК 2.

Наименование результата обучения
Контролировать
и
анализировать
функционирование
параметров систем и средств телекоммуникаций в процессе
эксплуатации.
Снимать и анализировать показания измерительных приборов.

ПК 3

Контролировать работу персональных компьютеров и
периферийных устройств, используемых для записи, хранения,
передачи и обработки различной информации.
ПК 4.
Принимать
оптимальные
решения
по
созданию
информационных систем и сетей на основе информационных
потребностей пользователей
Из вариативной части внесены дополнительные профессиональные
компетенции (ПК) выпускника специальности:
ПК 5.
Выполнять работы по установке, монтажу, наладке и
эксплуатации оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения,
пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и
охранного освещения.
ПК 6.
Выполнять работы по установке, монтажу, наладке и
эксплуатации пультов централизованного наблюдения систем
диспетчерского управления.
ПК 7.
Выполнять работы по установке, монтажу, наладке и
эксплуатации автоматизированных рабочих мест АРМ узлов
диспетчерского управления.
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ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организация
технического
обслуживания
и
ремонт
систем
телекоммуникаций и информационных технологий диспетчерского
управления
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 27.02.05 Системы
и средства диспетчерского управления (базовой подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация
технического обслуживания и ремонт систем телекоммуникаций и
информационных
технологий
диспетчерского
управления
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.Диагностировать электронное оборудование и системы телекоммуникаций
диспетчерского управления.
2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт электронного
оборудования и систем телекоммуникаций диспетчерского управления.
3. Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку,
техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных и периферийных
устройств.
Дополнительные профессиональные компетенции выпускника специальности,
осваиваемые в профессиональных модулях и согласованные с работодателями:
ПК 4. Разрабатывать схемы конфигурирования интегрированных систем
безопасности.
ПК 5. Разрабатывать проекты подсистем интегрированных систем безопасности.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
проведения тестовых проверок с целью обнаружения неисправностей;
-ведения учета показателей и режимов работы электронного оборудования;
подключения контрольно-измерительной аппаратуры;
уметь:
проводить тестовые проверки и профилактические осмотры оборудования
с целью своевременного обнаружения неисправностей и их ликвидации;
регулировать и налаживать элементы (типовые элементы замены) и блоки
отдельных устройств и узлов;
знать:
-режимы работы оборудования;
директивы технического обслуживания систем телекоммуникаций;
последовательность и технологию проведения измерений, наблюдений и
экспериментов;
- методы диагностики оборудования и обнаружения повреждений;
- методы и средства измерения параметров, характеристик и данных

1.3 Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Организация
технического
обслуживания
и
ремонт
систем
телекоммуникаций и информационных технологий диспетчерского
управления, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.

Диагностировать электронное оборудование и системы
телекоммуникаций диспетчерского управления.
ПК 2.
Осуществлять
техническое
обслуживание
и
ремонт
электронного оборудования и систем телекоммуникаций
диспетчерского управления.
ПК 3.
Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр,
регулировку, техническое обслуживание и небольшой ремонт
компьютерных и периферийных устройств.
Из вариативной части внесены дополнительные профессиональные
компетенции (ПК) выпускника специальности:
ПК 4.
Разрабатывать схемы конфигурирования интегрированных
систем безопасности.
ПК 5.
Разрабатывать проекты подсистем интегрированных систем
безопасности.
ОК 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 в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение работ по профессии
19832 «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 27.02.05 Системы и
средства диспетчерского управления (базовой подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по
профессии
19832 «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1 Установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов
охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем
охранного телевидения, контроля и управления доступом, оповещения и управления
эвакуацией людей, бесперебойного и резервного электропитания, охранного
освещения, оперативной и постовой связи, пожарной и инженерной автоматики;
ПК 5.2 Монтаж электропроводок систем безопасности и проведение необходимых
электроизмерений;
ПК 5.3
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования,
аппаратуры, приборов и электропроводок систем безопасности;
ПК 5.4 Проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов систем
безопасности, в том числе новых образцов техники, а также простейших систем
безопасности.
ПК 5.5 Обслуживание источников основного и резервного электропитания
Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав
дополнительном профессиональном образованиии профессиональной подготовке
работников в области эксплуатации систем телекоммуникаций и
информационных технологий диспетчерского управления при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должениметь практический опыт в
соответствии с квалификационной характеристикой.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ по профессиональному модулю
ПМ 01. Организация работ по монтажу систем телекоммуникаций и
информационных технологий диспетчерского управления.
1.1. Область применения программы
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Рабочая программа производственной практики профессионального модуля (далее
программа ПМ) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления
(базовой подготовки), разработанной в соответствии с ФГОС третьего поколения.
Производственная практика направлена на закрепление и углубление умений,
полученных студентами в процессе обучения, а также овладение системой
профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом профессиональной
деятельности по изучаемым профессиональным модулям.
1.2 Цели и задачи производственной практики:
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся.
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
проводятся
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Основными задачами практики для получения первичных профессиональных
навыков
(учебной)
являются
приобретение
студентами
первичных
профессиональных умений и навыков по выполнению простых электромонтажных
работ с помощью ручного инструмента, выполнение монтажных работ, наладки и
эксплуатации технических средств систем диспетчерского управления и овладение
студентами
рабочей
профессии
«Электромонтер
охранно-пожарной
сигнализации».
1.3. Распределение бюджета времени
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 27.02.05 “Системы и
средства диспетчерского управления” примерное распределение бюджета времени,
отводимого на производственную (профессиональную) практику по этапам и видам
практики, приводится в таблице:
№ ПМ Производственная практика

Всего часов/ недель

Организация работ по монтажу систем
90/2,5
ПМ.01 телекоммуникаций и информационных технологий
диспетчерского управления
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ по профессиональному модулю
ПМ 02. Инсталляция и опытная проверка оборудования
систем телекоммуникаций и информационных технологий
на объектах диспетчерского управления.
1.1. Область применения программы
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Рабочая программа производственной практики профессионального модуля (далее
программа ПМ) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления
(базовой подготовки), разработанной в соответствии с ФГОС третьего поколения.
Производственная практика направлена на закрепление и углубление умений,
полученных студентами в процессе обучения, а также овладение системой
профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом профессиональной
деятельности по изучаемому профессиональному модулю ПМ 02. Инсталляция и
опытная проверка оборудования систем телекоммуникаций и информационных
технологий на объектах диспетчерского управления.
1.2 Цели и задачи производственной практики:
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация (дифференцированный зачет) по итогам производственной практики
проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.
К концу практики студенты должны уметь самостоятельно выполнять все виды
работ, предусмотренные квалификационной характеристикой для соответствующей
профессии и разряда.
Практика по профилю специальности имеет своей целью совершенствование у
студентов профессиональных навыков и умений по профилю специальности,
закрепление, расширение и систематизацию знаний на основе изучения
деятельности конкретного предприятия, приобретение практического опыта,
развитие профессионального мышления, привитие навыков организаторской
деятельности в условиях трудового коллектива.
1.3. Распределение бюджета времени
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 27.02.05 “Системы и
средства диспетчерского управления” примерное распределение бюджета времени,
отводимого на производственную (профессиональную) практику по этапам и видам
практики, приводится в таблице:
№ ПМ Производственная практика

Всего часов/ недель

Инсталляция и опытная проверка оборудования
ПМ.02 систем телекоммуникаций и информационных
технологий

90/2,5

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ по профессиональному модулю
ПМ 03. Эксплуатация систем телекоммуникаций и информационных
технологий диспетчерского управления
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля (далее
программа ПМ) – является частью программы подготовки специалистов среднего
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звена по специальности 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления
(базовой подготовки), разработанной в соответствии с ФГОС третьего поколения.
Производственная практика направлена на закрепление и углубление умений,
полученных студентами в процессе обучения, а также овладение системой
профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом профессиональной
деятельности по изучаемому профессиональному модулю ПМ 03. Эксплуатация
систем телекоммуникаций и информационных технологий диспетчерского
управления
1.2 Цели и задачи производственной практики:
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся.
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
проводятся
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Основными задачами практики для получения первичных профессиональных
навыков
(учебной)
являются
приобретение
студентами
первичных
профессиональных умений и навыков по выполнению простых электромонтажных
работ с помощью ручного инструмента, выполнение монтажных работ, наладки и
эксплуатации технических средств систем диспетчерского управления и овладение
студентами рабочей профессии
1.3. Распределение бюджета времени
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 27.02.05 “Системы и
средства диспетчерского управления” примерное распределение бюджета времени,
отводимого на производственную (профессиональную) практику по этапам и видам
практики, приводится в таблице:
№ ПМ Производственная практика

Всего часов/ недель

Эксплуатация систем телекоммуникаций и
ПМ.03 информационных технологий диспетчерского
управления

144/4

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
по изучаемому профессиональному модулю
ПМ 04. Организация технического обслуживания и ремонт систем
телекоммуникаций и информационных технологий диспетчерского управления.
1.1. Область применения программы
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Рабочая программа производственной практики профессионального модуля (далее
программа ПМ) – является частью основной программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 27.02.05 Системы и средства диспетчерского
управления (базовой подготовки), разработанной в соответствии с ФГОС третьего
поколения.
Производственная практика направлена на закрепление и углубление умений,
полученных студентами в процессе обучения, а также овладение системой
профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом профессиональной
деятельности по изучаемому профессиональному модулю ПМ 04. Организация
технического
обслуживания
и
ремонт
систем
телекоммуникаций
и
информационных технологий диспетчерского управления.
Рабочая программа производственной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области монтажа, эксплуатации и технического обслуживания систем
телекоммуникаций и информационных технологий диспетчерского управления при
наличии среднего (полного) общего образования.
1.2 Цели и задачи производственной практики:
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
проводятся
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Практика по профилю специальности имеет своей целью совершенствование у
студентов профессиональных навыков и умений по профилю специальности,
закрепление, расширение и систематизацию знаний на основе изучения
деятельности конкретного предприятия, приобретение практического опыта,
развитие профессионального мышления, привитие навыков организаторской
деятельности в условиях трудового коллектива.
1.3. Распределение бюджета времени
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 27.02.05 “Системы и
средства диспетчерского управления” примерное распределение бюджета времени,
отводимого на производственную (профессиональную) практику по этапам и видам
практики, приводится в таблице:
№ ПМ Производственная практика
Всего часов/ недель
Организация технического обслуживания и ремонт 72/2
ПМ.04 систем телекоммуникаций и информационных
технологий диспетчерского управления
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа преддипломной практики является частью
программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 27.02.05 Системы и
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средства диспетчерского управления (базовой подготовки), разработанной в
соответствии с ФГОС третьего поколения.
Преддипломная практика направлена на закрепление и углубление умений,
полученных студентами в процессе обучения, а также овладение системой
профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом профессиональной
деятельности для написания ВКР в виде дипломного проекта (дипломной работы).
1.2 Цели и задачи преддипломной практики:
Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным
учреждением в соответствии с дипломным заданием.
Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и профилю
задания на дипломное проектирование к ВКР.
Аттестация (зачтено) по итогам преддипломной практики проводится с учетом (или
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
Преддипломная практика является завершающим этапом практического обучения
студентов и проводится после окончания теоретического курса обучения, сдачи всех
экзаменов, курсовых проектов (работ) и получения задания на дипломное
проектирование.
Целью преддипломной практики является обобщение, закрепление и
совершенствование в производственных условиях знаний, полученных студентами
при изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;
приобретение
навыков организаторской работы и оперативного управления
производственным участком;
совершенствование практических
навыков,
приобретенных в процессе производственных практик; ознакомление на
производстве с передовыми технологиями, организацией труда; сбор и подготовка
материалов к итоговой государственной аттестации в условиях конкретного
производства.
1.3. Распределение бюджета времени
В соответствии с требованиями ФГОС по специальности 27.02.05 “Системы и
средства диспетчерского управления” примерное распределение бюджета времени,
отводимого на преддипломную практику, приводится в таблице:
Вид практики
Всего часов/
недель
Преддипломная практика
144/4
АННОТАЦИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы студентов
разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта
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(далее ФГОС) по специальности 27.02.05 Системы и средства диспетчерского
управления (базовой подготовки).
ВКР является самостоятельной работой студентов и должна представлять собой
теоретическое или (и) экспериментальное исследование, связанное с решением
отдельных, частных задач, определяемых особенностями подготовки выпускников
по специальности 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления.
Тематика должна быть актуальной и соответствовать современному состоянию и
перспективам развития науки и техники в области телекоммуникационных систем и
сетей, систем и средств диспетчерского управления, систем безопасности или
смежных с ними отраслей науки и техники. Целью выполнения ВКР является
систематизация, закрепление и расширение полученных в процессе обучения общих
и профессиональных компетенций, теоретических и практических знаний, а также
оценка подготовленности студентов к самостоятельной и эффективной работе в
условиях научно-технического прогресса, экономического и культурного развития
общества.
ВКР может быть выполнена на предприятиях и в организациях, занимающихся
проектированием, производством или использованием систем и средств
диспетчерского
управления,
систем
безопасности,
средств
связи
и
радиоэлектронного оборудования, систем, комплексов и сетей связи, а также в
колледже (под руководством преподавателя). Для руководства ВКР привлекаются
ведущие специалисты с профильным инженерным образованием. Руководитель
выпускной квалификационной работы:
- определяет задание на выпускную квалификационную работу;
- оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на весь
период ее выполнения;
- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные, архивные
материалы и другие источники по теме;
- проводит систематические консультации со студентом, назначаемые по мере
надобности;
- проверяет выполнение работы (по частям или в целом).
Учебное пособие содержит общие требования к содержанию и оформлению
дипломных проектов (работ), отражает последовательность их выполнения,
рекомендации по выбору темы в соответствии со специальностью и тенденциями
развития телекоммуникационных систем и систем диспетчерского управления,
безопасности, а также информацию о порядке представления и защиты ВКР.
Материал пособия может быть полезен студентам технических отделений колледжа,
руководителям и консультантам по дипломному проектированию, а также
рецензентам дипломных проектов.
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