
АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«МОНТАЖ, ВВОД В ДЕЙСТВИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВ 
ТРАНСПОРТНОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 
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)  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Монтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств транспортного 
радиоэлектронного оборудования и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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 волоконно-
оптических линий связи. 

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 
систем передачи данных; 

и общих 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. 



Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть 
использована в профессиональной подготовке, переподготовке  и 
повышении квалификации по профессиям рабочих: 

19876 Электромонтер 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: 
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 волоконно-
оптических 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 расчёты 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 
 
3. Наименование разделов и тем рабочей учебной программы 
профессионального модуля: 
– Раздел 1. Теоретические основы монтажа, ввода в действие и эксплуатации 
устройств транспортного радиоэлектронного оборудования 
Тема 1.1. Сети электросвязи 
Тема 1.2. Цифровая схемотехника 
Тема 1.3.Электропитание устройств связи 
Тема 1.4. Радиосвязь с подвижными объектами 



Тема 1.5. Техническая эксплуатация и обслуживание волоконно- оптических 
линий передачи 
 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 491 час, включая: 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 320 часов; 
– лабораторные и практические занятия – 190 часов; 
– консультаций – 24 часа; 
– самостоятельной работы обучающегося – 147 часов; 
– учебная практика – 72 часа; 
– производственная практика – 72 часа. 

 
5. Форма контроля: квалификационный экзамен. 
 
6. Разработчик: 
Исаев А.Н., преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 
 


