АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОО.01 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дополнительной общеобразовательной
дисциплины, предлагаемой образовательной организацией, является частью
программы подготовки специалистов среднего звена для специальности СПО
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта), укрупненной группы 11.00.00
Электроника, радиотехника и системы связи.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Входит
в
предлагаемые
образовательной
организацией
дополнительные дисциплины общеобразовательного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Личностные результаты освоения дисциплины должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;

9) готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты освоения дисциплины должны отражать:
1) умение 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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
5)
умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
Предметные результаты изучения курса дисциплины Основы
профессиональной деятельности должны отражать:
1)
обеспечение
возможности
дальнейшего
успешного
профессионального обучения, профессиональной деятельности;
2) сформированность представлений о специальности Техническая
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования

3) владение комплексом знаний об истории развития железнодорожного
транспорта и специальности Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 17 часа.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
1.1. Область применения рабочей учебной программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности
11.02.06 Техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), укрупненной
группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального
учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять основные законы теории электрических цепей в своей
практической деятельности;
- различать аналоговые и дискретные сигналы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды сигналов электросвязи, их спектры и принципы передачи;
- термины, параметры и классификацию сигналов электросвязи;
- затухание и уровни передачи сигналов электросвязи;
- классификацию линий связи и каналов связи;
- виды преобразований сигналов в каналах связи, кодирование сигналов
и преобразование частоты;
- основы распространения света по волоконно-оптическому кабелю.
В результате освоения
дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
- применения основных законов теории электрических цепей в
практической деятельности.

Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие
следующим видам деятельности:
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем
передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями
нормативно- технических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей
и
дефектов
транспортного
радиоэлектронного
оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в
лабораторных условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи,
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов.

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного
обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов
транспортного
радиоэлектронного
оборудования
при
инсталляции систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру
цифровых систем передачи.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы
дисциплины:
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего
общего образования:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 214 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ
1.1. Область применения рабочей учебной программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности
11.02.06 Техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), укрупненной группы
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального
учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться
измерительной
и
контрольно-испытательной
аппаратурой;
- анализировать результаты измерений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные приборы и устройства для измерения в электрических цепях,
их классификацию и принцип действия;
- методы измерения тока, напряжения, мощности, параметров и
характеристик сигналов, способы их автоматизации;
- методику определения погрешности измерений и влияние
измерительных приборов на точность измерений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь

практический опыт:
- в использовании измерительной и контрольно-испытательной
аппаратуры.
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие
следующим видам деятельности:
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем
передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями
нормативно- технических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в
лабораторных условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи.

ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи,
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции
систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру
цифровых систем передачи.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы
дисциплины:
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего
общего образования:
максимальной учебной нагрузки обучающегося-128 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 44 часа.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ
1.1. Область применения рабочей учебной программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности
11.02.06 Техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), укрупненной группы
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального
учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать характеристики радиотехнических цепей для анализа
их воздействия на сигналы;
- использовать резонансные свойства параллельного и
последовательного колебательных контуров;
- настраивать системы связанных контуров;
- рассчитывать электрические фильтры.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- физические основы радиосвязи;

- структурную схему канала связи на транспорте;
- характеристики и классификацию радиотехнических цепей;
- основные типы радиосигналов, их особенности и применение в
транспортном радиоэлектронном оборудовании.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь
практической опыт:
- в настройке систем связанных контуров.
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие
следующим видам деятельности:
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем
передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями
нормативно- технических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в
лабораторных условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи,
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов.
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного
обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции
систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру
цифровых систем передачи.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы
дисциплины: Очная форма обучения
на базе основного общего
образования / среднего общего образования:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;
самостоятельной работы обучающегося 44 часов.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
1.1. Область применения рабочей учебной программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности
11.02.06 Техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), укрупненной группы
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального
учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– использовать типовые средства вычислительной техники и
программного обеспечения в своей профессиональной деятельности;
–
собирать
схемы
цифровых устройств и
проверять их
работоспособность;
– составлять схемы логических устройств;

– составлять функциональные схемы цифровых устройств;
– использовать
специализированные процессорные устройства
транспортных средств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– виды информации и способы ее представления в ЭВМ;
– логические функции и электронные логические элементы;
– системы счисления;
– состав, основные характеристики, принцип работы процессорного
устройства;
– основы построения, архитектуру ЭВМ;
– принципы обработки информации в ЭВМ;
– программирование микропроцессорных систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
–
по сбору
схем
цифровых устройств и
проверке их
работоспособности.
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие
следующим видам деятельности:
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем
передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических линий связи.

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями
нормативно- технических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в
лабораторных условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи,
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов.
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного
обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции
систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру
цифровых систем передачи.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы
дисциплины:
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего
общего образования:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 107 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 37 часов.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая учебная программа дисциплины является вариативной частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
11.02.06 Техническая
эксплуатация
транспортного радиоэлектронного
оборудования
(железнодорожный
транспорт),
укрупненной
группы
11.00.00Электроника,радиотехника и системы связи.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального
учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной
деятельности
старшего
электромеханика,
электромеханика и электромонтера связи;
-владеть элементарными навыками оказания первой медицинской
помощи пострадавшим;
- пользоваться экобиозащитной техникой, нормативными документами
по охране труда;
- оформлять содержание инструктажей по безопасности труда перед
выполнением отдельных видов работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности,
-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на
предприятии (в организации);
-правила охраны труда, промышленной санитарии;
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на
организм человека;
- права и обязанности работников в области охраны труда.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
- владения элементарными навыками оказания первой медицинской
помощи пострадавшим.
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие
следующим видам деятельности:
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями
нормативно- технических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей
и
дефектов
транспортного
радиоэлектронного
оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в
лабораторных условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы
дисциплины:
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего
общего образования:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 65часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 23 часов.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

1.1. Область применения рабочей учебной программы
Рабочая учебная программа дисциплины является вариативной частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта), укрупненной группы 11.00.00
Электроника, радиотехника и системы связи.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
входит
в общепрофессиональные дисциплины профессионального
учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-изображать очертания габаритов, определять вид негабаритного груза;
- определять расстояния между осями смежных путей;
-анализировать принципы действия локомотивов;
-функции и задачи информационно-вычислительной системы
железнодорожного транспорта;
-различать основные сигнальные цвета;
-использовать
информационно-вычислительные
технологии
на
железнодорожном транспорте;
-заполнять график движения поездов;
-работать с диспетчерским аппаратом дежурных по отделению, по
станциям;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-структуру железнодорожного транспорта, комплекс сооружений на
железнодорожном транспорте, габариты, негабаритные грузы;
-понятия о комплексе сооружений и устройств на железнодорожном
транспорте;
-принципы размещения пассажирских, грузовых, сортировочных и
других устройств на станциях;
-назначение и виды устройств автоматики и телемеханики.
-значение сигналов и их классификацию. Светофоры, их
классификацию и устройство;
-виды связи их назначение. Использование радиосвязи на
железнодорожном транспорте;
-средства сигнализации и связи при движении поездов и сведения о
порядке движения поездов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
-в использовании информационно-вычислительных технологий на
железнодорожном транспорте.
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Формируемые профессиональные компетенции, включающие в себя
способность:
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем
передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы
дисциплины:
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего
общего образования:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1.1. Область применения рабочей учебной программы
Рабочая учебная программа дисциплины является вариативной частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

11.02.06 Техническая
эксплуатация
транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта), укрупненной группы 11.00.00
Электроника, радиотехника и системы связи.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального
учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– применять нормативную правовую базу по транспортной
безопасности в своей профессиональной деятельности;
– обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей
профессиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры
или транспортные средства железнодорожного транспорта).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на
железнодорожном транспорте;
– основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной
безопасности;
– понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов
транспортной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной
безопасности;
– права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и
перевозчиков в сфере транспортной безопасности;
– категории и критерии категорирования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта;
– основы организации оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта;
– виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность
транспортного комплекса;
– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для
выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или
совершения акта незаконного вмешательствана железнодорожном
транспорте (профайлинг);
– инженерно-технические
системы
обеспечения
транспортной
безопасности на железнодорожном транспорте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
– в применении нормативной правовой
базы по транспортной
безопасности в профессиональной деятельности.
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Формируемые профессиональные компетенции, включающие в себя
способность:
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем
передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в
лабораторных условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять характеристики типовых каналов связи, каналов
радиосвязи, групповых и линейных трактов.
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного

обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов
транспортного
радиоэлектронного
оборудования
при
инсталляции систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру
цифровых систем передачи.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы
дисциплины:
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего
общего образования:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося- 30 часов.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.01МОНТАЖ, ВВОД В ДЕЙСТВИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
УСТРОЙСТВ ТРАНСПОРТНОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью
Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), укрупненной
группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Монтаж,
ввод в действие и эксплуатация устройств транспортного
радиоэлектронного оборудования и
соответствующих общих и
профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем
передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- монтажа и ввода в действие транспортного радиоэлектронного
оборудования, кабельных и волоконно-оптических линий связи;
- выявления и устранения механических и электрических
неисправностей в линейных сооружениях связи;
- проверки работоспособности радиопередающих, радиоприемных и
антенно-фидерных устройств;
уметь:
- выбирать необходимый тип и марку медножильных и волоконнооптических кабелей в зависимости от назначения, условий прокладки и
эксплуатации, «читать» маркировку кабелей связи;
- выбирать оборудование, арматуру и материалы для разных типов
кабелей и различных типов соединений;
- проверять исправность кабелей, осуществлять монтаж боксов и муфт;
- определять характер и место неисправности в линиях передачи с
медножильными и волоконно-оптическими кабелями и устранять их;
- анализировать причины возникновения коррозии и выбирать
эффективные методы защиты кабелей от коррозии;
- выполнять расчѐты сопротивления заземления, анализировать способы
его уменьшения;

- выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту
линейных сооружений связи;
- проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых
схемотехнических устройств по функциональным схемам;
- собирать схемы цифровых устройств и проверять их
работоспособность;
- включать и проверять работоспособность электрических линий
постоянного и переменного тока;
- выполнять расчеты по определению оборудования электропитающих
установок и выбирать способ электропитания узла связи;
- «читать» схемы выпрямителей рассчитывать выпрямительные
устройства и их фильтры;
- выбирать тип и проверять работоспособность трансформатора;
- подготавливать радиостанцию к работе, проверке, регулировке и
настройке;
- входить в режимы тестирования аппаратуры проводной связи и
радиосвязи, анализировать полученные результаты;
- осуществлять подбор оборудования для организации контроля и
текущего содержания радиосвязного оборудования;
знать:
- классификацию сетей электросвязи, принципы построения и
архитектуру Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации и
ведомственных сетей связи;
- типы, материалы и арматуру линий передачи;
- правила строительства и ремонта кабельных и волоконно-оптических
линий передачи;
- машины и механизмы, применяемые при производстве работ;
- нормы и требования правил технической эксплуатации
линий
передачи;
- методы защиты линий передачи от опасных и мешающих влияний,
способы защиты медножильных кабелей от коррозии, устройство
заземлений;
- логические основы построения функциональных, цифровых
схемотехнических устройств;
- микропроцессорные устройства и компоненты, их использование в
технике связи;
- принципы построения и контроля цифровых устройств;
- программирование микропроцессорных систем;
средства
электропитания
транспортного
радиоэлектронного
оборудования;
источники
и
системы
бесперебойного
электропитания,
электрохимические источники тока;
- принципы организации всех видов радиосвязи с подвижными
объектами;

выделенные
диапазоны
частот
и
решения
принципов
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств;
- конструкцию применяемых антенн и их технико-эксплуатационные
характеристики;
- виды помех и способы их подавления.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего
общего образования:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 624 часа, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 417
часов, в том числе:
лабораторные и практические занятия – 148 часа;
самостоятельную работу обучающегося – 207 часов.
учебную практику – 6 недель.
производственную практику – 4 недели.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.02ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ И УСТРОЙСТВ
СВЯЗИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРАНСПОРТНОГО
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая учебная
программа профессионального модуля является
частью Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), укрупненной
группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуживание и
ремонт
транспортного
радиоэлектронного
оборудования
и
соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
ПК
2.1.Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов.
ПК 2.2.Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3.Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в
лабораторных условиях и на объектах.
ПК
2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи,
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– выполнения работ по контролю технического состояния
транспортного радиоэлектронного оборудования;
– измерения параметров аппаратуры и каналов проводной связи и
радиосвязи с использованием встроенных систем контроля и современных
измерительных технологий;
– проверки работоспособности устройств радиосвязи, аппаратуры
многоканальных систем передачи и оперативно-технологической связи,
выявлению и устранению неисправностей;
уметь:
– производить проверку работоспособности, измерение параметров
аппаратуры и основных характеристик аналоговых, цифровых и
радиоканалов, устройств многоканальных систем передачи;
– «читать»
и
выполнять
структурные,
принципиальные,
функциональные и монтажные схемы аналоговых и цифровых систем
передачи проводной связи и радиосвязи;

– выполнять расчеты и производить оценку качества передачи по
каналам аналоговых и цифровых систем связи;
– анализировать работу устройств проводной и радиосвязи при
передаче и приеме сигналов;
– выполнять расчеты по проектированию первичных сетей связи с
использованием цифровых систем передачи;
– выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию
аналоговых и цифровых систем передачи и радиоэлектронного
оборудования;
– выбирать методы измерения параметров передаваемых сигналов и
оценивать качество полученных результатов;
– определять место и характер неисправностей в радиоэлектронном
оборудовании, в аппаратуре и каналах связи;
– пользоваться кодовыми таблицами стандартных кодов;
– выполнять работы по техническому обслуживанию аппаратуры
систем передачи данных;
– эксплуатировать цифровую аппаратуру оперативно-технологической
связи;
– осуществлять мониторинг и техническую эксплуатацию оборудования
и
устройств цифровой аппаратуры оперативно-технологической связи
(ОТС);
– разрабатывать структурные схемы организации сети цифровой ОТС;
– осуществлять контроль качества передачи информации по цифровым
каналам ОТС;
– контролировать работоспособность аппаратуры и устранять
возникшие неисправности;
знать:
– принципы передачи информации с помощью аналоговых и цифровых
средств связи;
– принципы построения каналов низкой частоты;
– способы разделения каналов связи; построение систем передачи с
частотным и временным разделением каналов;
– принципы построения и работы оконечных и промежуточных
станций, групповых и линейных трактов аналоговых и цифровых систем
передачи;
– аппаратуру аналоговых систем передачи;
– аппаратуру плезиохронной и синхронной цифровых иерархий;
– топологию цифровых систем передачи;
– методы защиты цифровых потоков;
– физические основы и принципы построения радиорелейных систем
передачи;
– методику измерения параметров и основных характеристик в
радиоканалах;
– структурную схему первичных мультиплексоров;
– назначение синхронных транспортных модулей;

– основы проектирования первичной сети связи с использованием
цифровых систем передачи;
– принципы построения и аппаратуру волоконно-оптических систем
передачи;
– назначение
и
функции
залов
(цехов)
для
размещения
радиоэлектронного оборудования и аппаратуры проводной связи;
– правила технической эксплуатации аналоговых, цифровых и радиосистем передачи;
– методику измерений параметров каналов проводной связи и
радиосвязи, групповых и линейных трактов аналоговых и цифровых систем
передачи;
– назначение и основные виды оперативно-технологической связи
(ОТС), характеристики этих видов связи, принципы их организации и
области применения;
– принципы организации и аппаратуру связи совещаний;
– принципы построения цифровых сетей ОТС на транспорте;
– аналоговую и цифровую аппаратуру для организации видов
оперативно-технологической связи и радиосвязи;
– состав типового комплекса цифровой аппаратуры оперативнотехнологической связи;
– принцип организации радиопроводного канала цифровой сети ОТС;
– элементы
проектирования
цифровой
сети
оперативнотехнологической связи и радиосвязи;
– основы технического обслуживания (ТО) и ремонта аппаратуры
оперативно-технологической связи и радиосвязи;
– основы мониторинга и администрирования цифровых сетей связи,
систем радиолокации и радионавигации;
– основные функции центров технического обслуживания
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего
общего образования:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 930 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося– 618 часов,
в том числе:
лабораторные и практические занятия – 184 часа;
курсовое проектирование – 40 часов;
самостоятельную работу обучающегося– 312 часов.
учебную практику – 2 недели;
производственную практику – 9 недель.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.03 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ
УСТРОЙСТВ
1.1.
Область применения программы
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью
Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), укрупненной
группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи в части
освоения
основного
вида
профессиональной
деятельности
(ВПД):Использование
программного
обеспечения
в
процессе
эксплуатации микропроцессорных устройств и соответствующихобщих
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 3.1Осуществлять мероприятия по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования с использованием
программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции
систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру
цифровых систем передачи.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– выполнения работ по коммутации, сопряжению, инсталляции и вводу
в действие транспортного радиоэлектронного оборудования;
– работы на персональных компьютерах со специальным программным
обеспечением и автоматизированных рабочих местах (АРМ);
уметь:
– пользоваться программным обеспечением при вводе в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования;
– составлять и «читать» структурные схемы информационных
процессов;
– отличать жизненные циклы (ЖЦ), использовать их преимущества и
недостатки;
– составлять архитектуру построения сети, создавать новую базу
данных, пользоваться и строить диаграммы по используемым данным;
– различать понятия: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая
система;
– отличать коммутационные центры и пользоваться электронной
почтой;
– составлять структурную трехуровневую схему управления;
– применять SADT-технологии;
знать:
– понятия: информация, информационные технологии, информационная
система, информационный процесс и область применения информационных
технологий;
– определения: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая
система;
– информационные системы и их классификацию;
– модели и структуру информационного процесса;
– уровни взаимодействия эталонов и модели взаимосвязи открытых
систем;
– аппаратуру, основанную на сетевом использовании;
– состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
– автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и
информационные сети;
– архитектуру , программные и аппаратные компоненты сетей связи.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:

Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего
общего образования:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося–48часов, в
том числе:
лабораторные и практические занятия – 28 часов;
самостоятельную работу обучающегося – 20 часов;
учебную практику – 1неделя;
производственную практику – 1 неделя.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного
оборудования
(железнодорожный
транспорт),
укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Участие в организации производственной деятельности малого
структурного подразделения организации и соответствующих общих и
профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
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.
1.2. Цели и задачи модуля — требования к результатам освоения
модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– участия в планировании и организации работы структурного
подразделения организации на основе знания психологии личности и
коллектива;
– применения информационно-коммуникационных технологий для
построения деловых отношений и ведения бизнеса;
– участия в руководстве работой структурного подразделения;
– участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения
на основе современных информационных технологий;
уметь:
– рационально организовывать рабочие места, участвовать в
расстановке кадров, обеспечивать их необходимыми предметами и
средствами труда;
– участвовать в оценке психологии личности и коллектива;
– рассчитывать показатели, характеризующие эффективность
организации обслуживания основного и вспомогательного оборудования;
– принимать и реализовывать управленческие решения;
– мотивировать работников на решение производственных задач;
– управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
знать:
– современные технологии управления предприятием: процессностоимостные и функциональные;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон «О связи», Закон Российской Федерации «О
защите прав
потребителей»;
– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
– теорию и практику формирования команды;
– современные технологии управления подразделением организации;

– принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов эксплуатации телекоммуникационных систем и
информационно-коммуникационных сетей связи;
– принципы делового общения в коллективе;
– основы конфликтологии;
– деловой этикет.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего
общего образования:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 170 часа, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 117 часов; в
том числе:
лабораторные и практические занятия – 38 часов;
курсовое проектирование – 20 часов;
самостоятельную работу обучающегося — 53 часа;
производственную практику — 1 неделя.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 19827
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) укрупненной
группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
Выполнение работ по рабочей профессии 19827 Электромонтёр
линейных сооружений телефонной связи и радиофикации и
соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем
передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических линий связи.
ПК 2.1.Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения работ по контролю технического состояния транспортного
радиоэлектронного оборудования;
- измерения параметров аппаратуры и каналов проводной связи и
радиосвязи с использованием встроенных систем контроля и современных
измерительных технологий;
- проверки работоспособности устройств радиосвязи, аппаратуры
многоканальных систем передачи и оперативно-технологической связи,
- выявления и устранения неисправностей;
уметь:
- производить проверку работоспособности, измерение параметров
аппаратуры и основных характеристик аналоговых, цифровых и
радиоканалов, устройств многоканальных систем передачи;
анализировать и выполнять структурные, принципиальные,
функциональные и монтажные схемы аналоговых и цифровых систем
передачи проводной связи и радиосвязи;

- выполнять расчеты и производить оценку качества передачи по
каналам аналоговых и цифровых систем связи;
- анализировать работу устройств проводной и радиосвязи при передаче
и приеме сигналов;
- выполнять расчеты по проектированию первичных сетей связи с
использованием цифровых систем передачи;
- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию
аналоговых и цифровых систем передачи и радиоэлектронного
оборудования;
- выбирать методы измерения параметров передаваемых сигналов и
оценивать качество полученных результатов;
- определять место и характер неисправностей в радиоэлектронном
оборудовании, в аппаратуре и каналах связи;
- пользоваться кодовыми таблицами стандартных кодов;
- выполнять работы по техническому обслуживанию аппаратуры систем
передачи данных;
- эксплуатировать цифровую аппаратуру оперативно-технологической
связи;
- осуществлять мониторинг и техническую эксплуатацию оборудования
и устройств цифровой аппаратуры оперативно-технологической связи (ОТС);
- разрабатывать структурные схемы организации сети цифровой ОТС;
- осуществлять контроль качества передачи информации по цифровым
каналам ОТС;
- контролировать работоспособность аппаратуры и устранять возникшие
неисправности;
знать:
- принципы передачи информации с помощью аналоговых и цифровых
средств связи;
- принципы построения каналов низкой частоты;
- способы разделения каналов связи;
- построение систем передачи с частотным и временным разделением
каналов;
- принципы построения и работы оконечных и промежуточных станций,
групповых и линейных трактов аналоговых и цифровых систем передачи;
- аппаратуру аналоговых систем передачи;
- аппаратуру плезиохронной и синхронной цифровых иерархий;
- топологию цифровых систем передачи;
- методы защиты цифровых потоков;
- физические основы и принципы построения радиорелейных систем
передачи;
- методику измерения параметров и основных характеристик в
радиоканалах;
- структурную схему первичных мультиплексоров;
- назначение синхронных транспортных модулей;

- основы проектирования первичной сети связи с использованием
цифровых систем передачи;
- принципы построения и аппаратуру волоконно-оптических систем
передачи;
- назначение и функции залов (цехов) для размещения
радиоэлектронного оборудования и аппаратуры проводной связи;
- правила технической эксплуатации аналоговых и цифровых систем
передачи;
- методику измерений параметров каналов проводной связи и
радиосвязи, групповых и линейных трактов аналоговых и цифровых систем
передачи;
- назначение и основные виды оперативно-технологической связи
(ОТС), характеристики этих видов связи, принципы их организации и
области применения;
- принципы организации и аппаратуру связи совещаний;
- принципы построения цифровых сетей ОТС на транспорте;
- аналоговую и цифровую аппаратуру для организации видов
оперативно-технологической связи и радиосвязи;
- состав типового комплекса цифровой аппаратуры оперативнотехнологической связи;
- принцип организации радиопроводного канала цифровой сети ОТС;
- элементы проектирования цифровой сети оперативно-технологической
связи и радиосвязи;
- основы технического обслуживания (ТО) и ремонта аппаратуры
оперативно-технологической связи и радиосвязи;
- основы мониторинга и администрирования цифровых сетей связи,
систем радиолокации и радионавигации;
- основные функции центров технического обслуживания.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего
общего образования:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 102 часа, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося- 68 часов; в
том числе:
практические занятия– 38 часов.
самостоятельную работу обучающегося- 34часа.
учебную практику – 1 неделя.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
УП.01.01 -УП.03.01; УП.05.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей учебной программы
Рабочая учебная программа практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена и дополнением к рабочей учебной
программе профессиональных модулей ПМ 01 Монтаж, ввод в действие и
эксплуатация устройств транспортного радиоэлектронного оборудования;
ПМ 02 Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуживание и
ремонт
транспортного радиоэлектронного оборудования; ПМ 03
Использование программного обеспечения
в процессе эксплуатации
микропроцессорного устройства; ПМ.05 Выполнение работ по профессии
19827 Электромонтѐр линейных сооружений телефонной
связи
и
радиофикации; в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.06
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования
(по видам транспорта),
укрупненной группы 11.00.00 Электроника,
радиотехника и системы связи.
1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в профессиональные модули.
1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам
освоения программы:
В результате освоения учебной практики обучающийся должен
уметь:
- выбирать необходимый тип и марку медножильных и волоконнооптических кабелей в зависимости от назначения, условий прокладки и
эксплуатации, «читать» маркировку кабелей связи;
- выбирать оборудование, арматуру и материалы для разных типов кабелей
и различных типов соединений;
- проверять исправность кабелей, осуществлять монтаж боксов и муфт;
- определять характер и место неисправности в линиях передачи с
медножильными и волоконно-оптическими кабелями и устранять их;
- анализировать причины возникновения коррозии и выбирать
эффективные методы защиты кабелей от коррозии;
- выполнять расчѐты сопротивления заземления, анализировать способы
его уменьшения;
- выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту
линейных сооружений связи;
- проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых
схемотехнических устройств по функциональным схемам;
- собирать схемы цифровых устройств и проверять их работоспособность;
- включать и проверять работоспособность электрических линий
постоянного и переменного тока;
- выполнять расчеты по определению оборудования электропитающих
установок и выбирать способ электропитания узла связи;

- «читать» схемы выпрямителей рассчитывать выпрямительные устройства
и их фильтры;
- выбирать тип и проверять работоспособность трансформатора;
- подготавливать радиостанцию к работе, проверке, регулировке и
настройке;
- входить в режимы тестирования аппаратуры проводной связи и
радиосвязи, анализировать полученные результаты;
- осуществлять подбор оборудования для организации контроля и
текущего содержания радиосвязного оборудования;
- производить проверку работоспособности, измерение параметров
аппаратуры и основных характеристик аналоговых, цифровых и
радиоканалов, устройств многоканальных систем передачи;
- «читать» и выполнять структурные, принципиальные, функциональные и
монтажные схемы аналоговых и цифровых систем передачи проводной связи
и радиосвязи;
- выполнять расчеты и производить оценку качества передачи по каналам
аналоговых и цифровых систем связи;
- анализировать работу устройств проводной и радиосвязи при передаче и
приеме сигналов;
- выполнять расчеты по проектированию первичных сетей связи с
использованием цифровых систем передачи;
- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию
аналоговых и цифровых систем передачи и радиоэлектронного
оборудования;
- выбирать методы измерения параметров передаваемых сигналов и
оценивать качество полученных результатов;
- определять место и характер неисправностей в радиоэлектронном
оборудовании, в аппаратуре и каналах связи;
- пользоваться кодовыми таблицами стандартных кодов;
- выполнять работы по техническому обслуживанию аппаратуры систем
передачи данных;
- эксплуатировать цифровую аппаратуру оперативно-технологической
связи;
- осуществлять мониторинг и техническую эксплуатацию оборудования и
устройств цифровой аппаратуры оперативно-технологической связи (ОТС);
-разрабатывать структурные схемы организации сети цифровой ОТС;
- осуществлять контроль качества передачи информации по цифровым
каналам ОТС;
- контролировать работоспособность аппаратуры и устранять возникшие
неисправности;
- пользоваться программным обеспечением при вводе в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования;
- составлять и «читать» структурные схемы информационных процессов;
- отличать жизненные циклы (ЖЦ), использовать их преимущества и
недостатки;

- составлять архитектуру построения сети, создавать новую базу данных,
пользоваться и строить диаграммы по используемым данным;
- различать понятия: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая
система;
- отличать коммутационные центры и пользоваться электронной почтой;
- составлять структурную трехуровневую схему управления;
- применять SADT-технологии.
знать:
- классификацию сетей электросвязи, принципы построения и архитектуру
Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации и ведомственных сетей
связи;
- типы, материалы и арматуру линий передачи;
- правила строительства и ремонта кабельных и волоконно-оптических
линий передачи;
- машины и механизмы, применяемые при производстве работ;
- нормы и требования правил технической эксплуатации линий передачи;
- методы защиты линий передачи от опасных и мешающих влияний,
способы защиты медножильных кабелей от коррозии, устройство
заземлений;
- логические основы построения функциональных, цифровых
схемотехнических устройств;
- микропроцессорные устройства и компоненты, их использование в
технике связи;
- построение и контроль цифровых устройств;
- программирование микропроцессорных систем;
средства
электропитания
транспортного
радиоэлектронного
оборудования;
источники
и
системы
бесперебойного
электропитания,
электрохимические источники тока;
- «читать» функциональные схемы электропитающих установок
выпрямительных устройств и сглаживающих фильтров;
- принципы организации всех видов радиосвязи с подвижными объектами;
- выделенные диапазоны частот и решения принципов электромагнитной
совместимости радиоэлектронных средств;
- конструкцию применяемых антенн и их технико-эксплуатационные
характеристики;
-виды помех и способы их подавления;
- принципы передачи информации с помощью аналоговых и цифровых
средств связи;
- принципы построения каналов низкой частоты;
- способы разделения каналов связи; построение систем передачи с
частотным и временным разделением каналов;

- принципы построения и работы оконечных и промежуточных станций,
групповых и линейных трактов аналоговых и цифровых систем передачи;
- аппаратуру аналоговых систем передачи;
- аппаратуру плезиохронной и синхронной цифровых иерархий;
- топологию цифровых систем передачи;
- методы защиты цифровых потоков;
- физические основы и принципы построения радиорелейных систем
передачи;
- методику измерения параметров и основных характеристик в
радиоканалах;
- структурную схему первичных мультиплексоров;
- назначение синхронных транспортных модулей;
- основы проектирования первичной сети связи с использованием
цифровых систем передачи;
- принципы построения и аппаратуру волоконно-оптических систем
передачи;
- назначение и функции залов (цехов) для размещения радиоэлектронного
оборудования и аппаратуры проводной связи;
- правила технической эксплуатации аналоговых, цифровых и радиосистем передачи;
- методику измерений параметров каналов проводной связи и радиосвязи,
групповых и линейных трактов аналоговых и цифровых систем передачи;
- назначение и основные виды оперативно-технологической связи (ОТС),
характеристики этих видов связи, принципы их организации и области
применения;
- принципы организации и аппаратуру связи совещаний;
- принципы построения цифровых сетей ОТС на транспорте;
- аналоговую и цифровую аппаратуру для организации видов оперативнотехнологической связи и радиосвязи;
- состав типового комплекса цифровой аппаратуры оперативнотехнологической связи;
- принцип организации радиопроводного канала цифровой сети ОТС;
- элементы проектирования цифровой сети оперативно-технологической
связи и радиосвязи;
- основы технического обслуживания (ТО) и ремонта аппаратуры
оперативно-технологической связи и радиосвязи;
- основы мониторинга и администрирования цифровых сетей связи, систем
радиолокации и радионавигации;
- основные функции центров технического обслуживания
понятия: информация, информационные технологии, информационная
система, информационный процесс и область применения информационных
технологий;
- определения: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая система;
- информационные системы и их классификацию;
- модели и структуру информационного процесса;

- уровни взаимодействия эталонов и модели взаимосвязи открытых систем;
- аппаратуру, основанную на сетевом использовании;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и
информационные сети;
- архитектуру, программные и аппаратные компоненты сетей связи.
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Формируемые профессиональные компетенции, включающие в себя
способность:
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем
передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в
лабораторных условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять характеристики типовых каналов связи, каналов
радиосвязи, групповых и линейных трактов.
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного
обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов
транспортного
радиоэлектронного
оборудования
при
инсталляции систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру
цифровых систем передачи.
1.4. Количество недель на освоение рабочей учебной программы учебной
практики:
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего
общего образования:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -10 недель, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося в ПМ.01
УП.01.01 -6 недель;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ПМ.02
УП.02.01 - 2 недели;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ПМ.03
УП.03.01- 1 неделя;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ПМ.05
УП.05.01- 1 неделя.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.4
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по

специальности
11.02.06
Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), укрупненной группы
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж, ввод в
действие и эксплуатация устройств транспортного радиоэлектронного
оборудования; Техническая эксплуатация сетей и устройств связи,
обслуживание и ремонт транспортного радиоэлектронного оборудования;
Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации
микропроцессорных устройств; Участие в организации производственной
деятельности малого структурного подразделения организации
и
соответствующих профессиональных и общих компетенции:
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем
передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
ПК 2.1.Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов.
ПК 2.2.Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3.Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в
лабораторных условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи,
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов.
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного
обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции
систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру
цифровых систем передачи.
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.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Рабочая программа производственной
практики по профилю
специальности
может
быть
использована
в
дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по
профессии:
19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и
радиофикации;
19876 Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств
связи
1.2. Место производственной практики в структуре основной
профессиональной
образовательной
программе:
входит
в
профессиональные модули
1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения:
Цель производственной (по профилю специальности) практики
комплексное освоение студентами всех видов профессиональной
деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных
компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической
работы студентами по специальности.
Цель производственной (преддипломной) практики углубление
студентами первоначального профессионального опыта, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверка готовности к самостоятельной

трудовой деятельности, сбор материала для выполнения выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы).
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения производственной практики должен иметь практический опыт:
- по монтажу и вводу в действие транспортного радиоэлектронного
оборудования, кабельных и волоконно-оптических линий связи;
по выявлению и устранению механических и электрических
неисправностей в линейных сооружениях связи;
- по проверке работоспособности радиопередающих, радиоприемных и
антенно-фидерных устройств;
- выполнения работ по контролю технического состояния транспортного
радиоэлектронного оборудования, измерению параметров аппаратуры и
каналов проводной связи и радиосвязи с использованием встроенных систем
контроля и современных измерительных технологий;
- по проверке работоспособности устройств радиосвязи, аппаратуры
многоканальных систем передачи и оперативно-технологической связи,
выявлению и устранению неисправностей;
- выполнения работ по коммутации, сопряжению, инсталляции и вводу в
действие транспортного радиоэлектронного оборудования;
- работы на персональных компьютерах со специальным программным
обеспечением и автоматизированных рабочих местах (АРМ);
- участия в составлении план-графиков технологического процесса
обслуживания транспортного радиоэлектронного оборудования,
в
проектировании первичных и вторичных сетей связи;
- применение положений международных соглашений по электросвязи и
радиосвязи в практической работе;
- проведения анализа причин неисправностей аппаратуры проводной связи и
радиосвязи, приводящих к несанкционированным перерывам в их работе;
- разработки методики эксплуатации радиоэлектронного оборудования связи;
уметь:
- выбирать необходимый тип и марку медножильных и волоконнооптических кабелей в зависимости от назначения, условий прокладки и
эксплуатации, «читать» маркировку кабелей связи;
- выбирать оборудование, арматуру и материалы для разных типов кабелей
и различных типов соединений;
- проверять исправность кабелей, осуществлять монтаж боксов и муфт;
- определять характер и место неисправности в линиях передачи с
медножильными и волоконно-оптическими кабелями и устранять их;
- анализировать причины возникновения коррозии и выбирать
эффективные методы защиты кабелей от коррозии;
- выполнять расчѐты сопротивления заземления, анализировать способы
его уменьшения;
- выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту
линейных сооружений связи;

- проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых
схемотехнических устройств по функциональным схемам;
- собирать схемы цифровых устройств и проверять их работоспособность;
- включать и проверять работоспособность электрических линий
постоянного и переменного тока;
- выполнять расчеты по определению оборудования электропитающих
установок и выбирать способ электропитания узла связи;
- «читать» схемы выпрямителей рассчитывать выпрямительные устройства
и их фильтры;
- выбирать тип и проверять работоспособность трансформатора;
- подготавливать радиостанцию к работе, проверке, регулировке и
настройке;
- входить в режимы тестирования аппаратуры проводной связи и
радиосвязи, анализировать полученные результаты;
- осуществлять подбор оборудования для организации контроля и
текущего содержания радиосвязного оборудования;
– производить проверку работоспособности, измерение параметров
аппаратуры и основных характеристик аналоговых, цифровых и
радиоканалов, устройств многоканальных систем передачи;
– «читать» и выполнять структурные, принципиальные, функциональные
и монтажные схемы аналоговых и цифровых систем передачи проводной
связи и радиосвязи;
– выполнять расчеты и производить оценку качества передачи по
каналам аналоговых и цифровых систем связи;
– анализировать работу устройств проводной и радиосвязи при передаче
и приеме сигналов;
– выполнять расчеты по проектированию первичных сетей связи с
использованием цифровых систем передачи;
– выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию
аналоговых и цифровых систем передачи и радиоэлектронного
оборудования;
– выбирать методы измерения параметров передаваемых сигналов и
оценивать качество полученных результатов;
– определять место и характер неисправностей в радиоэлектронном
оборудовании, в аппаратуре и каналах связи;
– пользоваться кодовыми таблицами стандартных кодов;
– выполнять работы по техническому обслуживанию аппаратуры систем
передачи данных;
– эксплуатировать цифровую аппаратуру оперативно-технологической
связи;
– осуществлять мониторинг и техническую эксплуатацию оборудования
и
устройств цифровой аппаратуры оперативно-технологической связи
(ОТС);
– разрабатывать структурные схемы организации сети цифровой ОТС;

– осуществлять контроль качества передачи информации по цифровым
каналам ОТС;
– контролировать работоспособность аппаратуры и устранять возникшие
неисправности;
–
пользоваться программным обеспечением при вводе в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования;
– составлять и «читать» структурные схемы информационных
процессов;
– отличать жизненные циклы (ЖЦ), использовать их преимущества и
недостатки;
– составлять архитектуру построения сети, создавать новую базу
данных, пользоваться и строить диаграммы по используемым данным;
– различать понятия: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая
система;
– отличать коммутационные центры и пользоваться электронной
почтой;
– составлять структурную трехуровневую схему управления;
– применять SADT-технологии;
-рационально организовывать рабочие места, участвовать в
расстановке
кадров, обеспечивать их необходимыми предметами и
средствами труда;
– участвовать в оценке психологии личности и коллектива;
–
рассчитывать
показатели,
характеризующие
эффективность
организации обслуживания основного и вспомогательного оборудования;
– принимать и реализовывать управленческие решения;
– мотивировать работников на решение производственных задач;
– управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 19 недель, в том
числе:
производственная практика (по профилю специальности) – 15 недель, включая
ПМ.01. – 4 недели;
ПМ.02. – 9 недель;
ПМ.03. – 1 неделя;
ПМ.04. – 1 неделя;
Производственная практика (преддипломная) – 4 недели.

