
27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 

Срок обучения на базе основного общего образования: 3 года 10 месяцев 

БД Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История 

БД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

БД.06 Химия 

БД.07 Биология 

БД.08 Физическая культура 

БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 

ПД.02 Информатика и ИКТ 

ПД.03 Физика 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Компьютерное моделирование 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника 

ОП.03 Электронная техника 

ОП.04 Цифровая схемотехника 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06 Электротехнические измерения 

ОП.07 Цепи и сигналы электросвязи 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Основы менеджмента 

ОП.11 Основы экономики 

ОП.12 Введение в специальность 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 
Организация работ по монтажу систем телекоммуникаций и 

информационных технологий диспетчерского управления 

МДК.01.01 
Технология монтажа и наладки систем телекоммуникаций и 

информационных технологий диспетчерского управления 

ПП.01.01 
Работы по монтажу систем телекоммуникаций и информационных 

технологий диспетчерского управления 



ПМ.02 
Инсталляция и опытная проверка оборудования систем телекоммуникаций 

и информационных технологий на объектах диспетчерского управления 

    

МДК.02.01 
Технология инсталляций оконечных устройств и цифровых систем 

коммутации 

ПП.02.01 
Инсталляция и опытная проверка оборудования систем телекоммуникаций 

и информационных технологий на объектах диспетчерского управления 

ПМ.03 
Эксплуатация систем телекоммуникаций и информационных технологий 

диспетчерского управления 

МДК.03.01 
Программное обеспечение и техническое обслуживание цифровых систем 

коммутации 

МДК.03.02 
Теоретические основы построения автоматизированных системных 

устройств 

ПП.03.01 
Эксплуатация систем телекоммуникаций и информационных технологий 

диспетчерского управления 

ПМ.04 

Организация технического обслуживания и ремонт систем 

телекоммуникаций и информационных технологий диспетчерского 

управления 

МДК.04.01 
Диагностика станционного оборудования систем телекоммуникаций и 

технических средств информатизации узла диспетчерского управления 

МДК.04.2 
Теоретические основы организации автоматизированных систем 

диспетчерского управления 

ПП.04.01 
Техническое обслуживание и ремонт систем телекоммуникаций и 

диспетчерского управления 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.05.01 
Выполнение работ по профессии электромонтер станционного 

оборудования телефонной связи 

ПП.05.01 
Выполнение работ по профессии электромонтер станционного 

оборудования телефонной связи 

 

 


