11.02.08 Средства связи с подвижными объектами
Квалификация по диплому
Уровень образования
Срок освоения

техник
базовый
3 года 6 месяцев (на базе основного общего образования),

Промежуточная аттестация

Зачеты (дифференцированные зачеты, экзамены по
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам,
экзамены (квалификационные) по профессиональным
модулям
Учебная и производственная (преддипломная практика) в
соответствии с учебным планом
В соответствии с учебным планом

Практика
Учебные дисциплины,
профессиональные модули,
междисциплинарные курсы
Государственная итоговая
аттестация
Документ, выдаваемый
после окончания
Область профессиональной
деятельности

Защита дипломной работы
Диплом о среднем профессиональном образовании и о
квалификации (при условии успешного прохождения
государственной итоговой аттестации)
монтаж, техническая эксплуатация и ремонт
оборудования средств связи с подвижными объектами.

Объекты профессиональной
деятельности

совокупность технологий, средств, способов и методов;
обеспечения работоспособности оборудования средств
связи с подвижными объектами; средства связи с
подвижными объектами и информационнокоммуникационными сетями связи; оперативнотехническая документация; первичные трудовые
коллективы.

Виды профессиональной
деятельности

Монтаж и техническая эксплуатация оборудования
систем мобильной связи. Техническая эксплуатация
информационно- коммуникационных сетей в системах
мобильной связи. Обеспечение информационной
безопасности систем мобильной связи. Участие в
организации производственной деятельности малого
структурного подразделения организации связи.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
–
рабочих,
должностям служащих (приложение к ФГОС).

Профессиональные
компетенции

Монтаж и техническая эксплуатация оборудования систем
мобильной связи.
ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию
оборудования мобильной связи.
ПК 1.2. Проводить мониторинг и диагностику сетей
мобильной связи.
ПК 1.3. Устранять аварии и повреждения оборудования
средств мобильной связи.
ПК 1.4. Проводить диагностику и ремонт оборудования
средств мобильной связи.
ПК 1.5. Решать технические задачи в области эксплуатации
радиоэлектронных систем

Техническая эксплуатация информационнокоммуникационных сетей в системах мобильной связи.
ПК 2.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей
проводного и беспроводного абонентского доступа.
ПК 2.2. Работать с сетевыми протоколами.
ПК 2.3. Обеспечивать работоспособность оборудования
мультисервисных сетей.
ПК 2.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию
компьютерных сетей.
ПК 2.5. Инсталлировать и настраивать компьютерные
платформы для организации услуг связи.
ПК 2.6. Производить администрирование сетевого
оборудования.
Обеспечение информационной безопасности систем мобильной
связи.
ПК 3.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты
информации в системах мобильной связи.
ПК 3.2. Применять системы анализа защищенности для
обнаружения уязвимости в сетевой инфраструктуре, выдавать
рекомендации по их устранению.
ПК 3.3. Обеспечивать безопасное администрирование систем и
сетей.
Участие в организации производственной деятельности малого
структурного подразделения организации связи.
ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы
структурного подразделения.
ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного
подразделения.
ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов
деятельности подразделения.

