
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД 01.01 Русский язык 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и  письменного 

текста. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 57 часов. 

 

 



2. Результаты освоения учебной дисциплины. 
 Процесс изучения дисциплины «Русский язык» направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

 к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    

 

3. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель русского языка и литературы высшей квалифицированной 

категории Красильникова Юлия Александровна. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД 01.02 Литература 
 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных 

и письменных высказываниях, формулировать выводы 

 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 

 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

 использовать навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыки разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применять различные методы познания; 

 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

 пользоваться навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

 речью; 

 пользоваться умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 пользоваться умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; 

 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 анализировать художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности различных видов анализа литературных произведений; 

 детали самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 особенности переработки текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной и 

мировой культуры; 

 исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

 особенности анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 



 систему стилей языка художественной литературы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 256 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 час;  

самостоятельной работы обучающегося - 85 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Литература» направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

 к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель русского языка и литературы высшей квалифицированной 

категории Красильникова Юлия Александровна. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 02 Английский язык 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения;   

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных  аудио – или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предполагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковый материал, идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную 

за счет новой тематике и проблематики речевого общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, 

в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям СПО. 



1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 256 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 171 час;  

самостоятельной работы обучающегося - 85 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины «Английский язык» направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

 к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель английского языка высшей квалификационно категории 

Чернышова Наталья Алексеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 02 Немецкий язык 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения;   

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных  аудио – или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предполагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучения тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 



 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, 

в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.   

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 256 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 171 час;  

самостоятельной работы обучающегося - 85 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины «Немецкий язык» направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

 к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель немецкого языка Беляева Валентина Григорьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 03 Математика: алгебра, начало математического анализа, геометрия 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять операции логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 применять знания и умения, необходимые в повседневной жизни, для освоения смежных 

естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 организовывать образование и самообразование на протяжении всей жизни; развивать 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 организовывать самостоятельную творческую и ответственную деятельность; 

 участвовать в коллективной работе, сотрудничестве со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 использовать навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 использовать языковые средства: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 проявлять целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуицию, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту 

и гармонию мира; 

 применять методы доказательств и алгоритмов решения, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

 применять стандартные приемы решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использовать готовые 

компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 применять навыки использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

 распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

 находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

идеях и методах математики; 



 о значимости математики для научно-технического прогресса, об отношении к математике 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; 

 о профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 о математике как части мировой культуры и месте математики в современной цивилизации, 

способах описания явлений реального мира на математическом языке; 

 о математических понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления; о понимании возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

 об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах;  

 о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях 

в реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 427 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 285 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 142 часа. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины «Математика: алгебра, начало математического анализа, 

геометрия» направлен на формирование следующих общих компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

 к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 1 и 2 семестрах, экзамен в 

5 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель математики Дадоян Лилит Сарибековна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 04 История 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 применять навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыки разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 организовывать самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 применять навыки проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 комплекс знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

 причины и сущность, закономерность исторических событий и процессов, активности их 

отдельных участников. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 257 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 171 час;  

самостоятельной работы обучающегося - 86 часов. 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

 

 



Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

 к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 1 семестре, экзамен во 2 

семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель истории и обществознания высшей квалифицированной 

категории Кутумов Валерий Иванович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 05 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном  развитии 

человека. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 257 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 171 час;  

самостоятельной работы обучающегося - 86 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

 к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 1, 2, 3 семестрах, экзамен в 

4 семестре. 

 

4. Разработчик: руководитель физического воспитания Михайлов Владимир Юрьевич. 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор 

связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин для профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; \ 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения  

военной   службы  по призыву  и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 



 

2. Результаты освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих общих компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

 к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, клиентами.  

  ОК  7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель основ безопасности жизнедеятельности Сентюрева Мария 

Андреевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 07 Информатика 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 54 часа. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

 к ней устойчивый интерес.   



 

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 1 семестре, экзамен во 

2 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель информатики Малова Александра Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 08 Физика 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор 

связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин для профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться электрифицированным оборудованием; 

 производить расчет параметров электрических цепей; 

 собирать электрические схемы и проверять их работу; 

 производить электрические измерения и рассчитывать основные параметры 

электрических схем; 

 пользоваться справочной литературой по физике; 

 составлять простейшие схемы  электрических цепей; 

 находить параметры переменного тока  и напряжения; 

 давать характеристику электроизмерительным приборам; 

 находить КПД трансформатора по его характеристикам. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные сведения  физики; 

 методы преобразования электрической энергии; 

 сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, 

порядок расчета их параметров; 

 цепи переменного и постоянного тока; 

 принципы получения и применения трехфазного переменного тока; 

 классификацию, устройство, принцип действия электроизмерительных приборов; 

 назначение, устройство, принцип действия трансформаторов и электрических машин; 

 законы Ома, Кирхгофа, полного тока; 

 условные графические обозначения в электрических схемах; 

 характеристики магнитного и переменного  поля, трехфазного тока; 

 типы, устройство, принцип действия, режимы работы трансформатора; 

 назначение и классификацию электрических машин; 

 классификацию, принцип действия  электронных устройств; 

 классификацию аппаратуры управления и защиты; 

 правила расчета основных параметров электрических схем. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 270 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 90 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины «Физика» направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 



 

 

 

Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

 к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    

 

3. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель физики Солина Елена Михайловна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.09 Химия 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин для профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 

органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости 

химической реакции и положение химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических 

и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 

металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 

углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, 



 

этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 

кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 57 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины «Химия» направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

 к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель химии и биологии Букина Галина Михайловна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 10 Обществознание (включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор 

связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин для профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать социальную информацию, отбирать информацию в источниках различного 

типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 оперировать познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 самостоятельно организовывать процесс информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 уиспользовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

  определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 использовать языковые средства: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 об обществе как о целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

 базовый понятийный аппарат социальных наук; 

 о причинно-следственных, функциональных, иерархических и других связях 

социальных объектов и процессов; 

 об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

 о методах познания социальных явлений и процессов. 

 



 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 257 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 171 час;  

самостоятельной работы обучающегося - 86 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» направлен 

на формирование следующих общих компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

 к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    

 

3. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель обществознания высшей квалифицированной категории 

Живова София Георгиевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.15 Биология 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор 

связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин для профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 решать и составлять элементарные биологические задачи и схемы; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 сравнивать биологические объекты; 

 находить информацию о биологических объектах и критически её оценивать. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей; 

 строение и функционирование биологических объектов; 

 сущность биологических процессов; 

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины «Биология» направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

 к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    

 



 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель биологии и химии Букина Галина Михайловна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.16 География 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор 

связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин для профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации 

в системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

  сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 



 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины. Процесс изучения дисциплины «География» 

направлен на формирование следующих общих компетенций: 

3.  

 

Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

 к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    

 

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

5. Разработчик: преподаватель географии Сентюрева Мария Андреевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.17 Экология 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор 

связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин для профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 

отходов; 

 методы экологического регулирования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории; 

 принципы производственного экологического контроля; 

 условия устойчивого состояния экосистем. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Экология» 

направлен на формирование следующих общих компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 



 

 к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 5 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель химии и биологии Букина Галина Михайловна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор 

связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессионального 

учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования, правила охраны труда, электро- и 

пожарной безопасности, требования к организации рабочего места.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 59 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Охрана 

труда» направлен на формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1 Соблюдать порядок контроля, обработки, отправки, вручения почтовых 

отправлений с уведомлением о вручении и почтовых отправлений о вручении, 

с наложенным платежом 

ПК 1.2 Соблюдать порядок приема, обработки, направлений отправки, выдачи и 

контроля внутренних и международных почтовых отправлений, "Отправлений 

1 класса", интерактивных почтовых отправлений. 

ПК 1.3 Обеспечивать работу контрольно-кассовых машин при оформлении 



 

переводных и почтово-кассовых операций и других услуг, соблюдая 

инструкции по эксплуатации 

ПК 1.4 Осуществлять и оценивать механизированный и автоматизированный процесс 

обработки почтовых отправлений 

ПК 2.1 Обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей, реализации бестиражных и 

тиражных лотерейных билетов с учетом их особенностей 

ПК 2.2 Предоставлять услуги по подписке, контролировать процесс обработки 

периодических печатных изданий в отделении почтовой связи (оформление, 

переадресовка, доставка, прием заказов по каталогам) 

ПК 2.3 Реализовывать товары народного потребления 

ПК 3.1 Обеспечивать и контролировать порядок приема переводов денежных средств, 

платежей (коммунальных, муниципальных) и денежных выплат 

ПК 3.2 Оказывать почтово-банковские услуги (вклады, банковские карты, 

потребительские и экспресс-кредиты) и оценивать их 

ПК 3.3 Осуществлять эксплуатацию терминала самообслуживания 

ПК 3.4 Оформлять страховые полисы по обязательному и добровольному видам 

страхования 

ПК 4.1 Работать на программном оборудовании, установленном в пункте 

коллективного доступа 

ПК 4.2 Осуществлять техническую эксплуатацию средств вычислительной и 

оргтехники 

ПК 4.3 Использовать при оказании услуг населению локальную и глобальную 

компьютерную сеть, основные информационные ресурсы: сеть Интернет, 

технологию WWW 

ПК 5.1 Классифицировать денежные средства и условные ценности в отрасли 

почтовой связи и производить их учет 

ПК 5.2 Соблюдать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей 

ПК 5.3 Организовывать деятельность почтальонов по доставке денежных переводов и 

пенсий на дому, анализировать и оценивать отчет почтальона 

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель спец.дисдисциплин Агафонова Ирина Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор 

связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессионального 

учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 на условных примерах производить расчет основных показателей хозяйственной 

деятельности организации;  

 давать оценку эффективности деятельности организации. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные формы организации производства в отрасли, состав, структуру и основные 

показатели использования производственных ресурсов;  

 трудовые ресурсы организации;  

 систему оплаты труда и методы ценообразования на организациях отрасли;  

 цели, функции и механизм разработки бизнес-плана организации.  

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Экономика 

организации» направлен на формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1 Соблюдать порядок контроля, обработки, отправки, вручения почтовых 

отправлений с уведомлением о вручении и почтовых отправлений о вручении, 

с наложенным платежом 



 

ПК 1.2 Соблюдать порядок приема, обработки, направлений отправки, выдачи и 

контроля внутренних и международных почтовых отправлений, 

"Отправлений 1 класса", интерактивных почтовых отправлений 

ПК 1.3 Обеспечивать работу контрольно-кассовых машин при оформлении 

переводных и почтово-кассовых операций и других услуг, соблюдая 

инструкции по эксплуатации 

ПК 1.4 Осуществлять и оценивать механизированный и автоматизированный процесс 

обработки почтовых отправлений 

ПК 2.1 Обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей, реализации бестиражных и 

тиражных лотерейных билетов с учетом их особенностей 

ПК 2.2 Предоставлять услуги по подписке, контролировать процесс обработки 

периодических печатных изданий в отделении почтовой связи (оформление, 

переадресовка, доставка, прием заказов по каталогам) 

ПК 2.3 Реализовывать товары народного потребления 

ПК 3.1 Обеспечивать и контролировать порядок приема переводов денежных 

средств, платежей (коммунальных, муниципальных) и денежных выплат 

ПК 3.2 Оказывать почтово-банковские услуги (вклады, банковские карты, 

потребительские и экспресс-кредиты) и оценивать их 

ПК 3.3 Осуществлять эксплуатацию терминала самообслуживания 

ПК 3.4 Оформлять страховые полисы по обязательному и добровольному видам 

страхования 

ПК 4.1 Работать на программном оборудовании, установленном в пункте 

коллективного доступа 

ПК 4.2 Осуществлять техническую эксплуатацию средств вычислительной и 

оргтехники 

ПК 4.3 Использовать при оказании услуг населению локальную и глобальную 

компьютерную сеть, основные информационные ресурсы: сеть Интернет, 

технологию WWW 

ПК 5.1 Классифицировать денежные средства и условные ценности в отрасли 

почтовой связи и производить их учет 

ПК 5.2 Соблюдать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей 

ПК 5.3 Организовывать деятельность почтальонов по доставке денежных переводов 

и пенсий на дому, анализировать и оценивать отчет почтальона 

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель спец.дисдисциплин Осипова Ольга Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Деловая культура 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор 

связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессионального 

учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 на условных примерах производить расчет основных показателей хозяйственной 

системно действовать в профессиональной ситуации;  

 позитивно взаимодействовать и сотрудничать с коллегами и клиентами. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы этики, психологии общения, профессионального поведения и 

культуры обслуживания клиентов;  

 нормы отношения и поведения в коллективе;  

 принципы управления деловым общением. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Деловая 

культура» направлен на формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1 Соблюдать порядок контроля, обработки, отправки, вручения почтовых 

отправлений с уведомлением о вручении и почтовых отправлений о вручении, 

с наложенным платежом 

ПК 1.2 Соблюдать порядок приема, обработки, направлений отправки, выдачи и 



 

контроля внутренних и международных почтовых отправлений, 

"Отправлений 1 класса", интерактивных почтовых отправлений 

ПК 1.3 Обеспечивать работу контрольно-кассовых машин при оформлении 

переводных и почтово-кассовых операций и других услуг, соблюдая 

инструкции по эксплуатации 

ПК 1.4 Осуществлять и оценивать механизированный и автоматизированный процесс 

обработки почтовых отправлений 

ПК 2.1 Обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей, реализации бестиражных и 

тиражных лотерейных билетов с учетом их особенностей 

ПК 2.2 Предоставлять услуги по подписке, контролировать процесс обработки 

периодических печатных изданий в отделении почтовой связи (оформление, 

переадресовка, доставка, прием заказов по каталогам) 

ПК 2.3 Реализовывать товары народного потребления 

ПК 3.1 Обеспечивать и контролировать порядок приема переводов денежных 

средств, платежей (коммунальных, муниципальных) и денежных выплат 

ПК 3.2 Оказывать почтово-банковские услуги (вклады, банковские карты, 

потребительские и экспресс-кредиты) и оценивать их 

ПК 3.3 Осуществлять эксплуатацию терминала самообслуживания 

ПК 3.4 Оформлять страховые полисы по обязательному и добровольному видам 

страхования 

ПК 4.1 Работать на программном оборудовании, установленном в пункте 

коллективного доступа 

ПК 4.2 Осуществлять техническую эксплуатацию средств вычислительной и 

оргтехники 

ПК 4.3 Использовать при оказании услуг населению локальную и глобальную 

компьютерную сеть, основные информационные ресурсы: сеть Интернет, 

технологию WWW 

ПК 5.1 Классифицировать денежные средства и условные ценности в отрасли 

почтовой связи и производить их учет 

ПК 5.2 Соблюдать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей 

ПК 5.3 Организовывать деятельность почтальонов по доставке денежных переводов 

и пенсий на дому, анализировать и оценивать отчет почтальона 

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель спец.дисдисциплин Осипова Ольга Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Административная география 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор 

связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессионального 

учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать характеристику географического положения России, определять крайние точки, 

часовые пояса; 

 использовать в своей профессиональной деятельности политико-административную 

карту России; административную карту региона. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 географическое положение России; 

 административно-территориальное деление Российской Федерации (субъекты 

федерации, их внутреннее административно-территориальное устройство); 

 классификацию стран (формы правления, административно-территориальное 

устройство); 

 международные почтовые организации (Всемирный почтовый союз, Совет 

почтовой эксплуатации, Региональное содружество в области связи). 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 82 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 55 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

«Административная география» направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами 



 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1 Соблюдать порядок контроля, обработки, отправки, вручения почтовых 

отправлений с уведомлением о вручении и почтовых отправлений о вручении, 

с наложенным платежом 

ПК 1.2 Соблюдать порядок приема, обработки, направлений отправки, выдачи и 

контроля внутренних и международных почтовых отправлений, 

"Отправлений 1 класса", интерактивных почтовых отправлений 

ПК 1.3 Обеспечивать работу контрольно-кассовых машин при оформлении 

переводных и почтово-кассовых операций и других услуг, соблюдая 

инструкции по эксплуатации 

ПК 1.4 Осуществлять и оценивать механизированный и автоматизированный процесс 

обработки почтовых отправлений 

ПК 2.1 Обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей, реализации бестиражных и 

тиражных лотерейных билетов с учетом их особенностей 

ПК 2.2 Предоставлять услуги по подписке, контролировать процесс обработки 

периодических печатных изданий в отделении почтовой связи (оформление, 

переадресовка, доставка, прием заказов по каталогам) 

ПК 2.3 Реализовывать товары народного потребления 

ПК 3.1 Обеспечивать и контролировать порядок приема переводов денежных 

средств, платежей (коммунальных, муниципальных) и денежных выплат 

ПК 3.2 Оказывать почтово-банковские услуги (вклады, банковские карты, 

потребительские и экспресс-кредиты) и оценивать их 

ПК 3.3 Осуществлять эксплуатацию терминала самообслуживания 

ПК 3.4 Оформлять страховые полисы по обязательному и добровольному видам 

страхования 

ПК 4.1 Работать на программном оборудовании, установленном в пункте 

коллективного доступа 

ПК 4.2 Осуществлять техническую эксплуатацию средств вычислительной и 

оргтехники 

ПК 4.3 Использовать при оказании услуг населению локальную и глобальную 

компьютерную сеть, основные информационные ресурсы: сеть Интернет, 

технологию WWW 

ПК 5.1 Классифицировать денежные средства и условные ценности в отрасли 

почтовой связи и производить их учет 

ПК 5.2 Соблюдать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей 

ПК 5.3 Организовывать деятельность почтальонов по доставке денежных переводов 

и пенсий на дому, анализировать и оценивать отчет почтальона 

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель географии Сентюрева Мария Андреевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор 

связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессионального 

учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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; 

 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 получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1 Соблюдать порядок контроля, обработки, отправки, вручения почтовых 

отправлений с уведомлением о вручении и почтовых отправлений о вручении, 

с наложенным платежом 

ПК 1.2 Соблюдать порядок приема, обработки, направлений отправки, выдачи и 

контроля внутренних и международных почтовых отправлений, 

"Отправлений 1 класса", интерактивных почтовых отправлений 

ПК 1.3 Обеспечивать работу контрольно-кассовых машин при оформлении 

переводных и почтово-кассовых операций и других услуг, соблюдая 

инструкции по эксплуатации 

ПК 1.4 Осуществлять и оценивать механизированный и автоматизированный процесс 

обработки почтовых отправлений 

ПК 2.1 Обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей, реализации бестиражных и 

тиражных лотерейных билетов с учетом их особенностей 

ПК 2.2 Предоставлять услуги по подписке, контролировать процесс обработки 

периодических печатных изданий в отделении почтовой связи (оформление, 

переадресовка, доставка, прием заказов по каталогам) 

ПК 2.3 Реализовывать товары народного потребления 

ПК 3.1 Обеспечивать и контролировать порядок приема переводов денежных 

средств, платежей (коммунальных, муниципальных) и денежных выплат 

ПК 3.2 Оказывать почтово-банковские услуги (вклады, банковские карты, 

потребительские и экспресс-кредиты) и оценивать их 

ПК 3.3 Осуществлять эксплуатацию терминала самообслуживания 

ПК 3.4 Оформлять страховые полисы по обязательному и добровольному видам 

страхования 

ПК 4.1 Работать на программном оборудовании, установленном в пункте 



 

коллективного доступа 

ПК 4.2 Осуществлять техническую эксплуатацию средств вычислительной и 

оргтехники 

ПК 4.3 Использовать при оказании услуг населению локальную и глобальную 

компьютерную сеть, основные информационные ресурсы: сеть Интернет, 

технологию WWW 

ПК 5.1 Классифицировать денежные средства и условные ценности в отрасли 

почтовой связи и производить их учет 

ПК 5.2 Соблюдать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей 

ПК 5.3 Организовывать деятельность почтальонов по доставке денежных переводов 

и пенсий на дому, анализировать и оценивать отчет почтальона 

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель-организатор ОБЖ Чкалова Оксана Леонидовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор 

связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессионального 

учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» направлен на 

формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



 

профессиональной деятельности 

ПК 4.1 Работать на программном оборудовании, установленном в пункте 

коллективного доступа 

ПК 4.2 Осуществлять техническую эксплуатацию средств вычислительной и 

оргтехники 

ПК 4.3 Использовать при оказании услуг населению локальную и глобальную 

компьютерную сеть, основные информационные ресурсы: сеть Интернет, 

технологию WWW 

 

3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 3 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель информатики Старшинова Ольга Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.01 Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений и почтовых операций 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор связи 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Прием, 

сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений, оформление почтовых 

операций. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться Алфавитным списком стран и территорий мира, издаваемым Бюро 

Всемирного почтового союза; 

 характеризовать каждый вид почтового отправления; 

 применять для работы именные вещи и тару для пересылки почтовых 

отправлений; оформлять соответствующие документы для обработки внутренних и 

международных почтовых отправлений; 

 оформлять почтовые отправления, в т.ч. почтовые отправления о вручении, с 

уведомлением о вручении разряда «Правительственное», «Служебное», «Судебное», 

«Воинское», с наложенным платежом; 

 опечатывать почтовые отправления; 

 оформлять адресные ярлыки, заделывать и вскрывать ящик полимерный 

многоразовый; выписывать извещения; 

 осуществлять прием, оплату, вручение, досыл, возврат почтовых отправлений на 

почтовокассовых машинах; 

 заправлять регистратор квитанционной и дневниковой лентой; 

 на почтово-кассовой машине снимать документы и вводить подкрепление (в начале и 

в конце рабочего дня); 

 систематически контролировать процесс приема, обработки, приписки, сдачи 

почтовых отправлений; 

 контролировать оформление документов на простую, заказную и страховую почту. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы административно-территориального деления Российской Федерации; 

правила пользования Алфавитным списком стран и территорий мира, издаваемым Бюро 

Всемирного почтового союза; 

 виды почтовых отправлений, требования , предъявляемые к именным вещам и 

почтовой таре, к порядку ее обмена, учета; 

 перечень именных вещей и объектов почтовой связи, назначение, использование, 

порядок хранения именных вещей; 

 порядок приема и оформления почтовых отправлений; руководство по приему 

международных почтовых отправлений; 



 

 порядок оформления сопроводительных документов, порядок оформления входящих 

почтовых отправлений и вручения их адресатам; 

 инструкции по эксплуатации почтово-кассовых машин при оформлении переводных и 

 почтово-кассовых операций; 

 принципы работы программы «Win Post»; 

 международную терминологию на французском языке. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 562 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 492 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 70 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения ПМ.01 Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений и 

почтовых операций направлен на формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1 Соблюдать порядок контроля, обработки, отправки, вручения почтовых 

отправлений с уведомлением о вручении и почтовых отправлений о вручении, 

с наложенным платежом 

ПК 1.2 Соблюдать порядок приема, обработки, направлений отправки, выдачи и 

контроля внутренних и международных почтовых отправлений, 

"Отправлений 1 класса", интерактивных почтовых отправлений 

ПК 1.3 Обеспечивать работу контрольно-кассовых машин при оформлении 

переводных и почтово-кассовых операций и других услуг, соблюдая 

инструкции по эксплуатации 

ПК 1.4 Осуществлять и оценивать механизированный и автоматизированный процесс 

обработки почтовых отправлений 

 

 

3. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель спец.дисциплин первой квалификационной категории Ларина 

Наталья Юрьевна. 
 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.02 Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления, подписки 

периодических изданий 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор связи 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Реализация 

знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления, подписки периодических 

изданий 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты; 

 правильно реализовывать знаки почтовой оплаты; 

 реализовывать бестиражным и тиражные лотерейные билеты, соблюдать порядок 

хранения и учета условных ценностей; 

 пользоваться перечнем периодических изданий Российской Федерации; 

 правильно оформлять, переадресовывать, доставлять периодические издания, 

сортировать их по доставочным участкам; 

 оформлять заказы по каталогам (оформление соответствующих бланков и документов); 

 реализовывать товары народного потребления; 

 реализовывать проездные билеты для льготных категорий граждан. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, денежных средств; 

 принцип реализации бестиражных и тиражных лотерейных билетов; 

 инструкцию о порядке хранения условных ценностей; 

 перечень периодических изданий Российской Федерации, тарификацию на 

подписные издания; 

 инструкцию по приему подписки и обработке подписной документации на 

периодические печатные издания; 

 технологический процесс подписки; 

 правила оформления заказов по каталогам; 

 принцип реализации товаров народного потребления; 

 сроки реализации товаров народного потребления. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 329 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины.  

Процесс изучения ПМ.02 Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного 

потребления, подписки периодических изданий направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

 



 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 2.1 Обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей, реализации бестиражных и 

тиражных лотерейных билетов с учетом их особенностей 

ПК 2.2 Предоставлять услуги по подписке, контролировать процесс обработки 

периодических печатных изданий в отделении почтовой связи (оформление, 

переадресовка, доставка, прием заказов по каталогам) 

ПК 2.3 Реализовывать товары народного потребления 

 

 

3. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель спец.дисциплин первой квалификационной категории Ларина 

Наталья Юрьевна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.03 Прием и выдача почтовых переводов, оформление страховых полисов по 

обязательному и добровольным видам страхования 
 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор связи 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Прием и выдача 

почтовых переводов, оформление страховых полисов по обязательному и 

добровольным видам страхования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и контролировать порядок приема переводов и других 

социальных выплат;  

 оказывать услуги по осуществлению почтовых переводов (услуги по 

осуществлению почтовых переводов денежных средств, переводов Вестерн Юнион); 

платежей (коммунальных, муниципальных) и денежных выплат (пенсий, пособий, 

переводов, выигрышей лотерей); 

 составлять отчетность по переводным операциям в отделении почтовой связи; 

 оказывать банковские услуги (по вкладам, банковским картам); 

 обрабатывать банковские документы (заполнять бланки, работать с 

заполненными бланками); 

 оформлять кредитную документацию по потребительским и экспресс-кредитам; 

оформлять операции по выдаче и погашению кредитов; 

 осуществлять эксплуатацию терминала самообслуживания; 

 оказывать необходимую помощь клиентам по работе терминала 

самообслуживания; 

 оперативно действовать при повреждении или поломке терминала 

самообслуживания;  

 соблюдать правила оформления обязательных и добровольных видов 

страхования; 

 составлять отчетность по оформлению страховых полисов. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 инструкцию о выплате пенсий и пособий;  

 порядок организации выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат 

через организации федеральной почтовой связи с применением технологии 

электронного документооборота; 

 порядок отправки отчетности по переводным операциям в отделении почтовой 

связи; 

 правила обработки банковских документов; 

 правила оказания банковских услуг (вклады, банковские карты); 

 правила оформления операций по погашению кредитов; 

 принцип работы терминала самообслуживания, оказания помощи клиентам по 

работе терминала самообслуживания; 

 порядок действий при повреждении или поломке терминала самообслуживания; 



 

 правила оформления страховых полисов по обязательным и добровольным 

видам страхования; 

 принципы составления отчетности по страховым полисам. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 318 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 292 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины. Процесс изучения ПМ. 03 Прием и выдача 

почтовых переводов, оформление страховых полисов по обязательному и добровольным 

видам страхования направлен на формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 3.1 Обеспечивать и контролировать порядок приема переводов денежных 

средств, платежей (коммунальных, муниципальных) и денежных выплат 

ПК 3.2 Оказывать почтово-банковские услуги (вклады, банковские карты, 

потребительские и экспресс-кредиты) и оценивать их 

ПК 3.3 Осуществлять эксплуатацию терминала самообслуживания 

ПК 3.4 Оформлять страховые полисы по обязательному и добровольному видам 

страхования 

 

 

3. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель спец.дисциплин первой квалификационной категории Ларина 

Наталья Юрьевна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.04 Оказание услуг на пунктах коллективного доступа в интернет 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор связи 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оказание услуг 

на пунктах коллективного доступа в интернет. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 работать на программном оборудовании, установленном в пункте коллективного 

доступа;  

 эксплуатировать организационную технику; 

 оказывать консультационную помощь клиентам по работе с программным 

оборудованием; 

 представлять установленные формы отчетности, соблюдая сроки и порядок ее  

 представления; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности, оказывать помощь клиентам в поиске необходимой информации в 

Интернет; 

 оказывать консультационные услуги клиентам по компьютерным телекоммуникациям; 

 соблюдать правила оформления обязательных и добровольных видов страхования; 

 составлять отчетность по оформлению страховых полисов. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 правила технической эксплуатации оргтехники; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

числовых и т.п.) с помощью современных программных средств; 

 назначение оборудования, установленного в пункте коллективного доступа; 

 установленные формы отчетности в пункте коллективного доступа, сроки и порядок ее 

представления; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет в профессиональной 

деятельности; 

 правила оформления страховых полисов по обязательным и добровольным видам 

страхования; 

 принципы составления отчетности по страховым полисам. 



 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 382 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 364 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины. Процесс изучения ПМ.04 Оказание услуг на 

пунктах коллективного доступа в интернет направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 4.1 Работать на программном оборудовании, установленном в пункте 

коллективного доступа 

ПК 4.2 Осуществлять техническую эксплуатацию средств вычислительной и 

оргтехники 

ПК 4.3 Использовать при оказании услуг населению локальную и глобальную 

компьютерную сеть, основные информационные ресурсы: сеть Интернет, 

технологию WWW 

 

3. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель спец.дисциплин первой квалификационной категории Ларина 

Наталья Юрьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.05 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.08 Оператор связи 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Учет, хранение 

и выдача денег и других ценностей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 классифицировать и учитывать деньги и другие ценности; 

 составлять отчетные документы за день; 

 применять тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 контролировать движение денежных сумм в отделении связи; 

 соблюдать правила учета и порядка хранения, учета денег и других условных ценностей 

в кассе и кладовой; 

 выполнять прием и выдачу денег и условных ценностей; 

 учитывать, группировать и систематизировать соответствующие документы; 

 опечатывать хранилища почтовых отправлений, денежных сумм, условных ценностей; 

 отправлять сверхлимитные остатки денежных средств; 

 сортировать почтовые отправления и периодическую печать по доставочным участкам; 

 организовывать и контролировать работу почтальонов; 

 вести картотеку с доставочными карточками и контролировать доставку 

корреспонденции и периодической печати; 

 выдавать почтальонам поручения и деньги для оплаты денежных переводов и пенсий на 

дому, почтовые отправления и периодическую печать в установленном порядке. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила классификации и учета денег и условных ценностей; 

 тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 правила составления отчетных документов за день; 

 инструкцию по учету и хранению денег и других ценностей в кассе и кладовой; 

 правила выполнения операций по приему и выдаче денег и условных ценностей; 

 правила сортировки почтовых отправлений и периодической печати по доставочным 

участкам; 

 принципы работы почтальонов и контроля за их работой; 

 правила ведения картотеки с доставочными карточками и контроль доставки 

корреспонденции и периодической печати; 

 правила выдачи почтальонам поручений и денег для оплаты денежных переводов, прием 

отчета от почтальонов. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 360 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 340 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 



 

2. Результаты освоения учебной дисциплины. Процесс изучения ПМ. 05 Учет, хранение и 

выдача денег и других ценностей направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 5.1 Классифицировать денежные средства и условные ценности в отрасли 

почтовой связи и производить их учет 

ПК 5.2 Соблюдать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей 

ПК 5.3 Организовывать деятельность почтальонов по доставке денежных переводов 

и пенсий на дому, анализировать и оценивать отчет почтальона 

 

 

3. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 6 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель спец.дисциплин первой квалификационной категории Ларина 

Наталья Юрьевна. 
 

 


