
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

1. Область применения программы 

Рабочая  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)  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  
Рабочая программа разработана с учетом требований 

квалификационных характеристик «Сборника тарифно-квалификационных 

характеристик профессий рабочих, занятых на железнодорожном 

транспорте» 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по профессии: 

19876 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию аппаратуры  и                                        

устройств связи 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

– самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой. 

 

знать: 

– устройство, технологию обслуживания и ремонта телефонной, 

телеграфной и радиоаппаратуры, источников питания и воздушных линий 

связи;  

– технологию обслуживания сооружений кабельных линий связи, порядок 

разделки кабелей  в шкафах, боксах, кабельных ящиках и коробках;  

– устройство контрольных точек для измерения потенциала на оболочке 

кабеля;  

– трассы кабелей и технические условия на прокладку кабелей;  

– основные виды неисправностей, способы их выявления и устранения; 

– устройство и назначение применяемых контрольно – измерительных 

приборов; 

– руководство по оказанию первой (доврачебной) помощи. 



 

3. Наименование разделов и тем рабочей программы профессионального 

модуля: 

– Раздел 1. Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию аппаратуры  и 

устройств связи 

Тема 1.1. Основы экономических знаний 

Тема 1.2. Основы Российского законодательства 

Тема 1.3. Теория электрических сетей.   Электрорадиоизмерения. 

Электронная  техника 

Тема 1.4. Охрана труда 

Тема 1.5. Проводные системы телекоммуникаций 

Тема 1.6. Радиосвязь на железнодорожном транспорте 

Тема 1.7. Техническое обслуживание аппаратуры связи 

Тема 1.8. Электрочасовое хозяйство 

Тема 1.9. ПТЭ, инструкции, безопасность движения 

4 Количество часов на освоение программы модуля: 
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186 124 70 51 11 

 

4.Форма контроля:  

Очная форма обучения: 

МДК.05.01   Электромонтер по   ремонту и 

обслуживанию аппаратуры и устройств 

связи 

Дифференциальный зачет в 

5 семестре 

Экзамен в 6 семестре  

УП.05.01 Учебная практика Зачет в 6 семестре 

ПП.05.01 Производственная практика Зачет в 6,7 семестре 

ПМ.5.ЭК Экзамен квалификационный в 6 семестре  

 
 

4. Форма контроля: квалификационный экзамен. 

 
 


