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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа  - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности 210420 Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта). 

 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы составляют:  

– федеральный закон «Об образовании»;  

– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 210420 Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта); 

– нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 210420 

при очной форме получения образования: 
 _ 

на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности: монтаж, ввод в действие, организация 

и проведение мероприятий по технической эксплуатации и техническому 

обслуживанию радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 

обеспечивающих использование оборудования по назначению и выполнение 

ремонтных работ; организация деятельности первичных трудовых коллективов. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

 сети связи и системы передачи данных (по видам транспорта); 

 аппаратура, устройства, системы передачи и коммутации проводной связи и 

радиосвязи (по видам транспорта); 

 транспортное радиоэлектронное оборудование; 

 технологические процессы по монтажу, вводу в действие, контролю 

функционирования, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта); 

 технология обслуживания систем связи и радиоэлектронного оборудования 

на транспортных объектах и ремонтно-эксплуатационных предприятиях; 

 нормативно-техническая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 
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2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Виды профессиональной деятельности 

 

 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; 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование 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 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. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
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Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Монтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств транспортного 

радиоэлектронного оборудования 

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 

ВПД 2 Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуживание и 

ремонт транспортного радиоэлектронного оборудования 

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 

ВПД 3 Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации 

микропроцессорных устройств 

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 

ВПД 4 Участие в организации производственной деятельности малого 

структурного подразделения организации 

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 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1 Базисный учебный план 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

 

по специальности 210420 Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 

 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

 

Квалификация: Техник 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев 

 
 

 

Индекс 

Элементы учебного процесса, 

в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающ

егося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Рекоме

ндуе-

мый 

курс 

изуче-

ния 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов

. 

работа 

(проек

т)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть циклов 

ОПОП 

59 3186 2124 1112 20  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 648 432 334   

ОГСЭ.01 Основы философии    48   2 

ОГСЭ.02 История   48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   168 168  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  336 168 166  1-3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 216 144 60   

ЕН.01 Прикладная математика      1 

ЕН.02 Информатика       1 

П.00 Профессиональный цикл  2322 1548 718 20  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 1160 774 318   

ОП.01. Электротехническое черчение      1 

ОП.02. Метрология и стандартизация      1 

ОП.03. Теория электрических цепей      1-2 

ОП.04. Теория электросвязи      2 

ОП.05. Электрорадиоизмерения      2 

ОП.06. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

     3 

ОП.07. Электронная техника      2 
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ОП.08. Радиотехнические цепи и 

сигналы 
     2 

ОП.09. Вычислительная техника      2 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
  68 48  1 

ПМ.00 Профессиональные модули  1162 774 400 20  

ПМ.01 Монтаж,  ввод  в действие и 

эксплуатация устройств 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

      

МДК.01.01 Теоретические основы 

монтажа, ввода в действие 

и эксплуатации устройств 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

     2-3 

ПМ.02 Техническая эксплуатация 

сетей и устройств связи, 

обслуживание и ремонт 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

      

МДК.02.01 Основы построения и 

технической эксплуатации 

многоканальных систем 

передачи  

     3 

МДК.02.02 Технология диагностики и 

измерений параметров 

радиоэлектронного 

оборудования и сетей связи  

     2-3 

МДК.02.03 Основы технического 

обслуживания и ремонта 

оборудования и устройств 

оперативно-технологической 

связи на транспорте 

     2-3 

ПМ.03 Использование 

программного обеспечения  

в процессе эксплуатации 

микропроцессорных 

устройств 

      

МДК.03.01 Технологии 

программирования, 

инсталляции и ввода в 

действие транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта) 

     3 

ПМ.04 Участие в организации 

производственной 

деятельности малого 

структурного подразделения 

организации  

      

МДК.04.01. Планирование и организация 

работы структурного 

подразделения 

      

МДК.04.02. Современные технологии 

управления структурным 

подразделением  

      



8 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

      

 Вариативная часть циклов 

ОПОП (определяется 

образовательным 

учреждением) 

25 1350 900 450   

 Всего часов обучения по 

циклам ОПОП 

84 4536 3024 1562 20  

УП.00. Учебная практика  10  360   1-3 

ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности)  

15 

 

540 

  1-3 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

4     3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5      

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 23      

Всего 147  

 

 

 

3.2 Рабочий учебный план (прилагается). 
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4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 

ПРАКТИК 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональ

ного модуля, 

практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и 

программ 

Шифр 

программы в 

перечне 

 

Номер 

приложени

я, 

содержаще

го 

программу 

в ОПОП 

1 2 3 4 

ОП Общеобразовательная подготовка 

БД.01 Русский язык 210420 БД.01 1 

БД.02 Литература 210420 БД.02 1 

БД.03 Иностранный язык 210420 БД.03 1 

БД.04 История 210420 БД.04 1 

БД.05 
Обществознание (включая экономику и 

право) 
210420 БД.05 1 

БД.06 Химия 210420 БД.06 1 

БД.07 Биология 210420 БД.07 1 

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 210420 БД.08 1 

БД.09 Физическая культура 210420 БД.09  

ПД.1 Математика 210420 ПД.1 1 

ПД.2 Физика 210420 ПД.2 1 

ПД.3 Информатика и ИКТ 210420 ПД.3 1 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 210420 ОГСЕ.01 2 

ОГСЕ.02 История 210420 ОГСЕ.02 2 

ОГСЕ.03 Иностранный язык 210420 ОГСЕ.03 2 

ОГСЕ.04 Физическая культура 210420 ОГСЕ.04 2 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН. 01  Прикладная математика 210420 ЕН. 01 3 

ЕН. 02 Информатика 210420 ЕН. 02 3 

ЕН. 03 Экологические основы природопльзования 210420 ЕН. 03 3 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины   

ОП. 01 Электротехническое черчение 210420 ОП. 01 4 

ОП. 02 Метрология и стандартизация 210420 ОП. 02 4 

ОП. 03 Теория электрических цепей 210420 ОП. 03 4 

ОП. 04 Теория электросвязи 210420 ОП. 04 4 

ОП. 05 Электрорадиоизмерения 210420 ОП. 05 4 

ОП. 06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

210420 ОП. 06 4 

ОП. 07 Электронная техника 210420 ОП. 07 4 

ОП. 08 Радиотехнические цепи и сигналы 210420 ОП. 08 4 

ОП.09 Вычислительная техника 210420 ОП. 09 4 

ОП.10 Автоматика и управление 210420 ОП. 10 4 

ОП.11 Материаловедение 210420 ОП. 11 4 
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ОП.12 Охрана труда 210420 ОП. 12 4 

ОП.13 Безопасность на транспорте 210420 ОП. 13 4 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 210420 ОП. 15 4 

ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01 Монтаж, ввод в действие и эксплуатация 

устройств транспортного радиоэлектронного 

оборудования 

210420 ПМ. 01 5 

ПМ.02 Техническая эксплуатация сетей и устройств 

связи, обслуживание и ремонт транспортного 

радиоэлектронного оборудования 

210420 ПМ. 02 5 

ПМ.03 Использование программного обеспечения в 

процессе эксплуатации микропроцессорных 

устройств 

210420 ПМ.03 5 

ПМ.04 Участие в организации производственной 

деятельности малого структурного 

подразделения организации 

210420 ПМ.04 5 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

210420 ПМ.05 5 

ПМ.06 Радиотехнические системы транспортного 

радиоэлектронного оборудования 

210420 ПМ.06  

Учебная практика 

УП.00 Учебная практика  210420 УП.00 6 

ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

210420 ПП.00 6 

Производственная практика (преддипломная) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 210420 ПДП.00 7 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

 Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 
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ПК 1.1. Выполнять 

работы по монтажу, 

вводу в действие, 

демонтажу 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования, сетей 

связи и систем 

передачи данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-аргументированность выбора 

мероприятий по вводу в действие  

транспортного радиоэлектронного 

оборудования  в  соответствии с 

требованиями нормативной и 

эксплуатационно-технической 

документации; 

Защита портфолио  

 

Экспертная оценка 

практического 

задания 

 

 

- соответствие времени выполненного 

задания временным нормативам 

настройки и регулировки 

радиоэлектронных систем; 

- демонстрация грамотного 

профессионального подбора 

программного обеспечения при вводе в 

действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования  

-способность замены программного 

обеспечения; 

- оптимальность подбора контрольно- 

измерительных приборов для 

выполнения поставленной задачи; 

- точность калибровки контрольно-

измерительных приборов в соответствии 

с поставленной задачей; 

-проведение измерительных операций в 

соответствии с требованиями правил 

техники безопасности; 

ПК 1.2. Выполнять 

работы по монтажу 

кабельных и 

волоконно-

оптических линий 

связи. 

 

- организация мероприятий по технике 

безопасности в соответствии с 

требованиями нормативных документов;  

Защита портфолио  

 

 

 - методы выполнения операций по  

монтажу кабельных и волоконно-

оптических линий связи соответствуют 

требованиям проектно-

эксплуатационной документации; 

- грамотное чтение схем прокладки 

кабельных и волоконно-оптических 

линий связи;  

-содержание работ соответствует 

требованиям технической документации 

- порядок выполнения операций 

соответствует регламентам технического 

обслуживания; 

- действия по проверке  

работоспособности кабельных и 

волоконно-оптических линий связи  

технически грамотны; 

- выбор способа  проверки 

работоспособности соответствует 

поставленным задачам; 
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ПК 1.3. Производить 

пуско-наладочные 

работы по вводу в 

действие 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

различных видов 

связи и систем 

передачи данных. 

 

- объѐм пуско-наладочных работ 

соответствует поставленной задаче; 

Защита портфолио  

 

- работы по выполнению задания 

оптимальны с точки зрения затрат 

времени; 

- демонстрация различных  методов 

настройки аппаратуры; 

- соответствие выполненного задания 

требованиям инструкции по 

эксплуатации; 

- выбор метода настройки соответствует 

поставленной задаче. 

- распределение времени между этапами 

задания соответствует трудоѐмкости 

этапов; 

- соответствие времени выполнения 

задания установленным нормативам, 

согласно требованиям инструкции по 

эксплуатации.  

ПК 2.1. Выполнять 

техническую 

эксплуатацию 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технических 

документов. 

 

- обоснованность выбора нормативно-

технических документов для 

технической эксплуатации 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования; 

Защита портфолио  

 

Экспертная оценка 

практического 

задания 

- владение навыками пользования 

нормативно-техническими документами;  

 - аргументированность выбора 

требований нормативно-технических 

документов; 

- демонстрация использования 

требований нормативно-технических 

документов при технической 

эксплуатации транспортного 

радиоэлектронного оборудования; 

- выполнение мероприятий по 

технической эксплуатации в 

соответствии с требованиями правил по 

охране труда и пожарной безопасности; 

- оптимальность выбора мероприятий 

при планировании технической 

эксплуатации транспортного 

радиоэлектронного оборудования; 

-способность применения требований 

нормативно-технических документов 

при планировании технической 

эксплуатации транспортного 

радиоэлектронного оборудования; 

ПК 2.2. Производить 

осмотр, обнаружение 

и устранение отказов, 

неисправностей и 

- аргументированность планируемых 

мероприятий по осмотру,  обнаружению 

и устранению отказов, неисправностей и 

дефектов транспортного 

Защита портфолио  
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дефектов 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования. 

 

радиоэлектронного оборудования; 

- периодичность мероприятий о осмотру,  

обнаружению и устранению отказов, 

неисправностей и дефектов 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования соответвтвует 

требованиям эксплуатационно-

технической документации; 

- порядок выполнения мероприятий 

соответствует требованиям маршрутной 

карты; 

- содержание работ соответствует 

требованиям   эксплуатационно-

технической документации; 

- порядок выполнения операций 

соответствует требованиям   

эксплуатационно-технической 

документации; 

- соответствие перечня  

эксплуатационно-технической 

документации для заполнения 

требованиям  нормативно-технических 

документов 

- своевременность заполнения 

эксплуатационно-технической 

документации; 

- необходимый объѐм заполнения  

эксплуатационно-технической 

документации; 

ПК 2.3. Осуществлять 

наладку, настройку, 

регулировку и 

проверку 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования и 

систем связи в 

лабораторных 

условиях и на 

объектах. 

- выбор методов наладки, настройки, 

регулировки и проверки соответствует 

поставленной задаче; 

Защита портфолио  

 

- методы наладки, настройки, 

регулировки и проверки  оптимальны с 

точки зрения затрат времени; 

демонстрация различных  методов 

наладки, настройки, регулировки и 

проверки аппаратуры; 

- соответствие выполненных работ по 

наладке, настройке, регулировке и 

проверке аппаратуры требованиям 

инструкций по эксплуатации; 

- соответствие выполненных работ 

выбранным  методам наладки, 

настройки, регулировки и проверки 

аппаратуры; 

- распределение времени между этапами 

наладки, настройки, регулировки и 

проверки аппаратуры соответствует 

трудоѐмкости этапов; 
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- соответствие времени выполнения 

этапов наладки, настройки, регулировки 

и проверки аппаратуры установленным 

нормативам эксплуатационно-

технической документации;  

ПК 2.4. Осуществлять 

эксплуатацию, 

производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт устройств 

радиосвязи. 

 

- планирование мероприятий по вводу в 

эксплуатацию устройств радиосвязи; 

Защита портфолио  

 

- выполнение мероприятий по вводу в 

эксплуатацию устройств радиосвязи; 

-  планирование мероприятий по 

техническому обслуживанию устройств 

радиосвязи; 

- выполнение мероприятий по 

техническому обслуживанию устройств 

радиосвязи; 

-  планирование мероприятий по ремонту 

устройств радиосвязи; 

- своевременность выполнения 

мероприятий по плановому ремонту 

устройств радиосвязи; 

- оперативность выполнения 

мероприятий по текущему ремонту 

устройств радиосвязи; 

ПК 2.5. Измерять 

основные 

характеристики 

типовых каналов 

связи, каналов 

радиосвязи, 

групповых и 

линейных трактов. 

-обоснованность выбора  основных 

характеристик типовых каналов связи, 

каналов радиосвязи, групповых и 

линейных трактов, предназначенных для 

измерения; 

Защита портфолио  

 

- обоснованность установления 

определяющих параметров; 

-  обоснованность установления границ 

диапазона упреждающих допусков; 

- аргументированность подбора 

контрольно- измерительных приборов 

для выполнения поставленной задачи;  

- способность проведения  калибровки 

контрольно-измерительных приборов в 

соответствии с поставленной задачей; 

-методы проведения измерительных 

операций соответствуют требованиям 

правил проведения регламентных и 

восстановительных работ; 

-грамотное чтение принципиальных и 

функциональных схем изделия; 

- проведение измерительных операций в 

соответствии с требованиями 

эксплуатационно-технической 

документации;  

ПК 3.1. Осуществлять 

мероприятия по вводу 

в действие 

-аргументированность выбора 

мероприятий по вводу в действие  

транспортного радиоэлектронного 

Защита портфолио  
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транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования с 

использованием 

программного 

обеспечения. 

оборудования  в  соответствии с 

требованиями нормативной и 

эксплуатационно-технической 

документации; 

- соответствие времени выполненного 

задания временным нормативам 

настройки и регулировки 

радиоэлектронных систем; 

- демонстрация грамотного 

профессионального подбора 

программного обеспечения при вводе в 

действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования  

-способность замены программного 

обеспечения; 

- оптимальность подбора контрольно- 

измерительных приборов для 

выполнения поставленной задачи; 

- точность калибровки контрольно-

измерительных приборов в соответствии 

с поставленной задачей; 

-проведение измерительных операций в 

соответствии с требованиями правил 

техники безопасности; 

ПК 3.2. Выполнять 

операции по 

коммутации и 

сопряжению 

отдельных элементов 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования при 

инсталляции систем 

связи. 

- организация мероприятий по технике 

безопасности в соответствии с 

требованиями правил техники 

безопасности проведения работ на 

объекте;  

Защита портфолио  

 

Экспертная оценка 

практического 

задания 

-методы выполнения операций по 

коммутации оборудования 

соответствуют требованиям правилам 

проведения регламентных и 

восстановительных работ; 

- грамотное чтение коммутационных 

схем изделия;  

- содержание работ соответствует 

требованиям технической документации 

- порядок выполнения операций 

соответствует техническому регламенту; 

- действия по коммутации и сопряжению 

узлов технически грамотны; 

- выбор инструмента проверки 

работоспособности соответствует 

поставленным задачам; 

ПК 3.3. 

Программировать и 

настраивать 

устройства и 

аппаратуру цифровых 

- выбор методов соответствует 

поставленной задаче; 

Защита портфолио  

 

- методы выполнения задания 

оптимальны с точки зрения затрат 

времени; 
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систем передачи. 

 

-демонстрация различных методов 

настройки аппаратуры; 

-соответствие выполненного задания 

требованиям инструкции по 

эксплуатации; 

-выбор приѐмов программирования 

соответствуют поставленной задаче; 

-распределение времени между этапами 

задания соответствует трудоѐмкости 

этапов; 

-соответствие времени выполнения 

задания установленным нормативам 

технического описания;  

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании и 

организации работы 

структурного 

подразделения. 

- аргументированность выбора 

мероприятий по планированию и 

организации работы структурного 

подразделения в  соответствии с 

требованиями нормативной и 

эксплуатационно-технической 

документации; 

Защита портфолио  

 

- соответствие планируемых 

мероприятий требованиям обеспечения 

эффективной организации работы 

структурного подразделения; 

- соответствие планируемых 

мероприятий психологическим 

особенностям членов структурного 

подразделения; 

- демонстрация грамотного 

использования информационно-

коммуникационных технологий при 

планировании и организации работы 

структурного подразделения 

- обоснованность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при организации работы 

структурного подразделения 

- обоснованность учѐта  требований 

нормативно-распорядительной 

документации при планировании и 

организации работы структурного 

подразделения; 

- демонстрация грамотного 

использования нормативно-

распорядительной документации при 

планировании и организации работы 

структурного подразделения 

ПК 4.2. Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения. 

- использование требований инструкций 

по эксплуатации оборудования, 

эксплуатируемого в структурном 

подразделении; 

Защита портфолио  
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- содержание мероприятий  

соответствует требованиям 

эксплуатационно-технической 

документации; 

- порядок выполнения мероприятий 

соответствует требованиям 

эксплуатационно-технической 

документации. 

- обоснованность планируемых 

мероприятий на основе анализа исходной 

документации; 

- аргументированность планируемых 

мероприятий для обеспечения 

эффективной работы структурного 

подразделения; 

- своевременность выполнения 

запланированных мероприятий; 

- эффективность действий по 

выполнению запланированных 

мероприятий; 

- своевременность заполнения 

эксплуатационно-технической 

документации 

ПК 4.3. Участвовать в 

анализе процесса и 

результатов 

деятельности 

подразделения. 

- аргументированность выбора 

показателей, характеризующих 

эффективность деятельности 

подразделения 

Защита портфолио  

 

Экспертная оценка 

практического 

задания - выбор количества показателей 

соответствует поставленной задаче; 

- показатели эффективности 

деятельности подразделения оптимальны 

с точки зрения затрат времени; 

- демонстрация навыков сбора 

информации для расчѐта показателей 

эффективности деятельности 

подразделения; 

- выбор методов расчѐта показателей 

эффективности деятельности 

подразделения соответствует 

поставленной задаче; 

- выбор метода анализа соответствует 

поставленным задачам; 

- рациональность организации рабочих 

мест и  расстановки кадров; 

-обоснованность мотивации работников 

на решение производственных задач; 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

-активное участие в форумах 

профессиональной направленности; 

Защита портфолио 

-активное участие в кружках 

профессиональной направленности; 

-наличие публикаций в сборниках по 

итогам научно-практических 

конференций; 

-наличие положительного отзыва о 

прохождении практики; 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

- своевременная сдача экзаменов и 

зачѐтов; 

Защита портфолио 

- грамотное планирование деятельности в 

рамках заданных технологий; 

- выбор эффективного способа 

достижения цели в соответствии с 

заданными критериями качества и 

эффективности; 

- грамотный анализ потребности в 

ресурсах и планирование ресурсов  

в соответствии с заданным способом 

решения задачи; 

-корректное воспроизведение технологии 

по инструкции; 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- профессиональный анализ ситуации по 

заданным критериям; 

Защита портфолио 

 

Экспертная оценка 

практического 

задания 

- результативность анализа ситуации; 

-точность определения зоны проведения 

профессиональных работ; 

-оптимальность выбранного способа 

решения проблемы; 

-точность определения возникаемых 

рисков; 

-своевременность выполнения задания; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-участие в конкурсах профессионального 

мастерства; 

Защита портфолио 

-эффективный самостоятельный поиск 

источника информации в соответствии с 

задачей информационного поиска; 

-принятие решения о завершении  или 

продолжении информационного поиска 

на основе оценки полученной 

информации; 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-наличие в отзыве о прохождении 

практики сведений об освоении новых 

информационно- коммуникационных 

технологий, используемых в 

профессиональной деятельности; 

Защита портфолио 

-грамотное обобщение информации, 

полученной в результате 

информационного поиска; 

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),  

результат выполнения 

заданий. 

 

-обоснованность выбора команды для 

решения профессиональных задач; 

Защита портфолио 

-соблюдение норм публичной речи 

-аргументированное обсуждение идей; 

-резюмированность результатов 

обсуждения деятельности группы;  

-оценка рисков принятого решения; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

-Участие в тематических 

профессиональных форумах; 

Защита портфолио 

-участие в научно - практических 

конференциях; 

-наличие публикаций в тематических 

сборниках; 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-наличие реферата о новинках 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования;  

Защита портфолио 

-эффективное использование нового 

программного обеспечения; 

ОК 10. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

-наличие отзыва об участии в 

патриотических мероприятиях; 

Защита портфолио 

-наличие отзыва об участии в 

спортивных соревнованиях; 

-выписка из ведомости прохождения 

военных сборов (при наличии); 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  
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Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения профессионального модуля.  

 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

5.2.1. Структура выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Выпускная квалификационная работа представляется на государственную 

итоговую аттестацию выпускниками, завершающими обучение в Рыльском  

авиационном техническом колледже – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ 

ГА)  (далее – колледж)  по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования 210420 «Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного образования». 

Выполнение выпускной квалификационной работы  призвано способствовать 

формированию общих и профессиональных компетенций у студентов. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и может выполняться по предложениям (заказам) предприятий, организаций, 

учреждений различных организационно – правовых форм.   

 

 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) преследует цели сопоставления 

достигнутого выпускником уровня фундаментальной, общепрофессиональной и специальной 

подготовки с требованиями профессионально-образовательной программы специальности. 

Качество профессиональной и специальной подготовки дипломированного специалиста  

среднего звена объективно определяется на основе полученных им результатов, 

охватывающих своим содержанием основные этапы научно-технического процесса. 

Содержание ВКР должно соответствовать профессионально-образовательной программе 

специальности. 

ВКР должна выполняться на основе индивидуального задания, содержащего исходную 

информацию, достаточную для системного анализа конкретного объекта. 

 

5.2.2. Организация выполнения ВКР. 

ВКР могут выполняться на отделении под руководством опытных преподавателей.  
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Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

колледжа совместно со специалистами предприятий и учреждений (по возможности), 

заинтересованными в разработке данных тем и рассматриваются соответствующими 

цикловыми комиссиями. Тема выпускной квалификационной работы может быть 

предложена курсантом при условии обоснования целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики. 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается приказом 

директора колледжа.  

Основной формой руководства ВКР служат систематические консультации 

руководителей. Консультации проводятся по расписанию, утвержденному на заседании 

цикловых  комиссий с указанием места и времени проведения.  

Общий график выполнения выпускной квалификационной работы, в части – 

предзащита и защита, составляется заместителем директора по учебной работе и 

утверждается директором колледжа. 

Закрепление тем выпускных  квалификационных работы (с указанием руководителя, 

консультантов и срока выполнения) оформляется приказом директора колледжа. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовке письменного отзыва  на выпускную квалификационную работу. 

Выпускная квалификационная работа должна характеризоваться: 

– четкой целевой направленностью; 

– логической последовательностью изложения материала; 

– краткостью и точностью формулировок; 

– конкретностью изложения результатов работы; 

– доказательностью выводов и обоснованностью рекомендаций; 

– грамотным оформлением. 

Выпускная квалификационная работа  должна содержать следующие структурные 

составляющие:  

– титульный лист; 

– задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

- результаты нормоконтроля ВКР; 

– отзыв научного руководителя; 

– содержание работы; 

– введение; 

– основную часть (разделы, главы, параграфы); 

– заключение; 

- глоссарий; 

– список использованных источников (нормативных актов, научных, учебных и 

прочих публикаций); 

– приложения. 

Объем ВКР составляет 30 – 40 страниц выровненного «по ширине» компьютерного 

текста. 

 

5.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 
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Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК с участием не менее 2/3 ее 

состава при обязательном присутствии председателя ГАК или его заместителя. 

До начала защиты секретарь ГАК представляет членов ГАК. 

Примерный порядок работы ГАК: 

1). Представление выпускника. 

2). Доклад выпускника, в котором излагаются основные положения ВКР. 

3). Вопросы, задаваемые членами ГАК (после каждого вопроса сразу дается 

ответ). 

4). Общая характеристика выпускника как будущего специалиста, краткий анализ 

выполненной ВКР (зачитывается текст отзыва руководителя). 

При определении окончательной оценки по защите ВКР членами ГАК 

учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу ВКР; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя. 

Защита ВКР оценивается по четырѐхбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Решение ГАК об оценке принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, по завершении 

защиты всех работ, намеченных на данное заседание. При равном числе голосов 

председатель ГАК (или заместитель председателя) обладает правом решающего голоса. 

На заседании ГАК может приниматься решение о рекомендации лучших работ к 

внедрению в производство, представлению на получение авторских свидетельств или о 

выдвижении на конкурс. 

Заседания ГАК по защите ВКР протоколируются секретарем ГАК. 

По завершении работы ГАК оценка, полученная на защите, а также решение о 

присвоении выпускнику соответствующей квалификации и выдаче диплома вносится в 

зачетную книжку. 

По окончании оформления необходимой документации председатель публично 

подводит итоги государственной итоговой аттестации, зачитывает оценки, выставленные 

ГАК, отмечает особенно удачные работы, делает предложения о внедрении на 

производстве и пр., объявляет решение о присвоении квалификации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.1 – «Русский язык» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к ней устойчивый 

интерес (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

( ОК4) 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности(ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. (ОК 

6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

(ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) (ОК 10) 

 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 
речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 
языка; 
аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях; 
говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. 

Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка.  

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография. Морфемика, словообразование, орфография. Морфология и орфография. Служебные части 

речи. Синтаксис и пунктуация. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.2 – «Литература» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к ней устойчивый 

интерес (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

( ОК4) 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности(ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. (ОК 

6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

(ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) (ОК 10) 

 

 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
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Содержание разделов дисциплины: 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как 

вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность 

русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

Русская литература первой половины XIX века. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь. 

Русская литература второй половины XIX века. А.Н. Островский. И.А. Гончаров. И.С. Тургенев. Н.Г. 

Чернышевский. Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. А.К. Толстой. Н.А. Некрасов. М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. 

Достоевский, Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. 

Зарубежная литература (обзор) 

В. Шекспир «Гамлет».О. Бальзак «Гобсек».Г. Флобер «Саламбо». 

Поэты-импрессионисты (Ш. Бодлер, А. Рембо О. Ренуар, П. Малларме и др.). 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его отражение в 

литературе. 

Русская литература на рубеже веков 

И.А. Бунин. А.И. Куприн. 

Поэзия начала ХХ века 

Символизм. В.Я. Брюсов. К.Д. Бальмонт. А. Белый. 

Акмеизм. Н.С. Гумилев. Футуризм. И. Северянин. В.В. Хлебников. М. Горький. А.А. Блок. 

Литература 20-х годов (обзор). А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов, С.А. Есенин. А. Фадеев 

Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). И.Э. Бабель, М.А. Булгаков, А.Н. Толстой, М.А. 

Шолохов. 

Литература русского Зарубежья. В.В. Набоков. Н.А. Заболоцкий. 

Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

А. А. Ахматова. Б.Л. Пастернак. А.Т. Твардовский. 

Литература 50–80-х годов (обзор) 

Ю. Бондарев, В. Богомолов, В. Кондратьев 

Поэзия 60-х годов. 

А.И. Солженицын. В.Т. Шаламов. В.М. Шукшин. Н.М. Рубцов. Расул Гамзатов. А.В. Вампилов. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.3 – «Иностранный язык» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  ( ОК 4) 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности. (ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. (ОК 

6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

(ОК 9) 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей)  (ОК 10) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых 

тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в 

том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 



38 

 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, 

повседневной жизни. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

1. ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Межличностные отношения 

Человек, здоровье, спорт 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Научно-технический прогресс 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Новости, средства массовой информации  

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Государственное устройство, правовые институты 

Технический профиль 

Цифры, числа, математические действия 

Основные геометрические понятия и физические явления 

Промышленность, транспорт; детали, механизмы 

Оборудование, работа 

Инструкции, руководства 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.4 – «История» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к ней устойчивый 

интерес (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

( ОК4) 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности(ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. (ОК 

6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

(ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) (ОК 10) 

 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

основные исторические термины и даты; 

уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Содержание разделов дисциплины: 

ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА  В СРЕДНИЕ ВЕКА 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН  ДО КОНЦА XVII ВЕКА 

ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XVI–XVIII ВВ. 

РОССИЯ В ХVIII ВЕКЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ  ОБЩЕСТВАХ  ВОСТОКА 

РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ  

МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА. 

СССР В 1945–1991 ГОДЫ.  

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.5 – «Обществознание  (включая экономику и право)» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к ней устойчивый 

интерес (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

( ОК4) 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности(ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. (ОК 

6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

(ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) (ОК 10) 

 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость социального 

знания 

Раздел 1. Начала философских знаний об обществе и человеке 

Общество как сложная система. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

Духовная культура личности и общества. Наука и образование в современном  мире. Мораль, искусство и 

религия как элементы духовной     культуры 

Раздел 3. Экономика 

Экономика и экономическая наука. Рынок и рыночные отношения. ВВП, его структура и динамика. Рынок 

труда и безработица. Деньги, банки, инфляция. Мировая экономика. 

Раздел 4. Социальные отношения 

Социальная стратификация. Социальные общности и группы. Социальные нормы и конфликты  

Раздел 5. Политика как общественное явление 

Политика и власть. Государство в политической     системе. Участники политического процесса. 

Раздел 6. Право 

Право в системе социальных норм. Основы Конституционного права Российской  Федерации. Отрасли 

Российского права. Международное право 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.6 – «Химия» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества 
молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 
группа, изомерия, гомология; 
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Периодический закон 
Д.И. Менделеева; 
основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения органических и 
неорганических соединений; 
важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 
кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и 
амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, 
природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат 
и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 
дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических 
соединений; 
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и органических 

соединений; объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции и 

положение химического равновесия от различных факторов; 
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выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и органических 

соединений; 

проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Органическая химия.  

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. Предельные углеводороды. 

Этиленовые и диеновые углеводороды. Ацетиленовые углеводороды. Ароматические углеводороды. 

Природные источники углеводородов. Гидроксильные соединения. Альдегиды и кетоны. Карбоновые 

кислоты и их производные. Углеводы. Амины, аминокислоты, белки. Биологически активные соединения. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. 

2. Общая и неорганическая химия. 

Химия – наука о веществах. Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества. Полимеры. Дисперсные системы. Химические реакции. 

Растворы. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы. Классификация 

веществ. Простые вещества. Основные классы неорганических и органических соединений. Химия 

элементов. Химия в жизни общества. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.7 – «Биология» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, эволюционного 

учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, структуры вида и 

экосистем; 

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирование  приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

 

уметь: 

объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественно-научной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые 

организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие 

организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 

развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, 

развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; сравнивать биологические 

объекты: химический состав тел живой и неживой природы, зародышей человека и других животных, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 
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анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми 

продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. Многообразие живых 

организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция.  Методы познания живой природы. 

Общие закономерности биологии. Предмет изучения обобщающего курса «Биология», цели и задачи 

курса. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни на Земле и 

современной ее организации. Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира  и в практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в природе, бережное 

отношение к  биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана. Клетка – 

элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. 

Краткая история изучения клетки. Организм – единое целое. Многообразие организмов. Размножение – 

важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых 

клеток и оплодотворение. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. История 

развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в 

биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Концепция вида, его критерии. Гипотезы 

происхождения жизни. Краткая история развития органического мира. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Единство происхождения человеческих 

рас. Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. Бионика как одно из 

направлений биологии и кибернетики, рассматривающее особенности морфофизиологической 

организации живых организмов  и их использование для создания совершенных технических систем и 

устройств по аналогии с живыми системами. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплины  БД. 8. - «Основы безопасности жизнедеятельности»   

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у студента: 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к ней 

устойчивый интерес (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

(ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности(ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. (ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) (ОК 10) 

 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать/понимать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

 основные  составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности, репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил РФ; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва 

на военную службу; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения военной службы, 

альтернативная служба; 

 предназначение, структуру и задачи РС ЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств). 

 

уметь: 
 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
Здоровье и здоровый образ жизни. Двигательная активность и закаливание организма. Вредные 

привычки и их профилактика. Репродуктивное здоровье. Инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. Сердечно-легочная реанимация, правила проведения. Правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах. Первая медицинская помощь при ожогах и обморожениях. Первая 

помощь при ранениях Оказание доврачебной помощи при отравлениях. Правила безопасности дорожного 

движения. 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона. Современные средства поражения. 

Оповещение и информирование населения. Организация защиты населения. 

Действия при угрозе террористического акта. Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. 

              Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств). 

               История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

войск. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Как стать офицером Российской армии. Функции и 

основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. Воинская обязанность. Основные понятия о 

воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, 

предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. Общие права и 

обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

         Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек). 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.9 – «Физическая культура» 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 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 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- ОК 5. использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности; 

- ОК 6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

- ОК 8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

 

Знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека о 

здоровом образе жизни; 

- социально-биологические и психофизиологические основы физической культуры. 

Уметь: 

- применять основные методы физического и спортивного самосовершенствования; 

- использовать методы профессионально-прикладной физической подготовки в целях профилактики 

профессиональных заболеваний и развития профессионально важных качеств; 

- использовать средства и методы для укрепления здоровья. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Лѐгкая атлетика. 

 

- короткие дистанции; 

- средние дистанции; 

- длинные дистанции; 

- прыжки; 

- метание. 

 

Раздел 2. Спортивные игры. 

 

- волейбол; 

- баскетбол; 

- мини-футбол; 

- настольный теннис, бадминтон; 

- подвижные игры. 

 

Раздел 3. Лыжная подготовка. 

 

- попеременный 2-ух шажный ход; 

- одновременный одношажный ход; 

- бесшажные хода; 

- подъѐмы и спуски; 
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- виды торможений; 

- повороты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ПД. 01 – «Математика» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес (ОК 1) 

 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3) 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

- Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5) 

- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК 6) 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием (ОК 8) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Уметь: 

 

по «Алгебре» 

 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе определения, 

используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций; 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

находить производные элементарных функций; 
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использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 

характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла; 

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том 

числе прикладных) задачах. 

 

по «Комбинаторике, статистике и теории вероятностей» 

 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 

по «Геометрии» 

 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения 

об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

Владеть: 

 

по «Алгебре» 

навыком использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков; 

для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

для построения и исследования простейших математических моделей; 

 

по «Комбинаторике, статистике и теории вероятностей» 

 

навыком использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера. 

 

по «Геометрии» 

 

навыком использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 
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вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

  

Содержание разделов дисциплины: 

 

по «Алгебре» 

 

Введение; Развитие понятия числа; Тригонометрические функции числового аргумента; 

Тригонометрические функции и их основные свойства; Тригонометрические уравнения, неравенства, 

системы; Тригонометрические функции, их свойства и графики; Корень n-степени и его свойства; Степень 

с рациональным показателем; Показательная  функция; Логарифмическая функция; Производные 

функции; Исследование функции с помощью производной; Первообразная. Неопределенный интеграл; 

Определенный интеграл; 

 
по «Комбинаторике, статистике и теории вероятностей» 
Основные понятия комбинаторики; Основы  теории вероятностей и математической статистики;  
по «Геометрии» 

 

Аксиомы стереометрии и их следствия; Параллельность прямых; Параллельность плоскостей; Тетраэдр. 

Параллелепипед; Перпендикулярные  прямые в пространстве; Перпендикулярные  плоскости в 

пространстве; Призма; Пирамида; Правильные многогранники; Векторы в пространстве; Прямоугольная 

система в пространстве; Цилиндр; Конус; Сфера и шар;  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ПД. 02 – «Физика» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 

Отличать гипотезы от научных теорий;  

 

Делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 

Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

 

Приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики 

и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Применять полученные знания для решения физических задач; 

 

Определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  
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Измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их погрешностей; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

-  оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

-  рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

знать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса 

и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Механика; механические колебания и волны; молекулярная физика и термодинамика; электродинамика; 

строение атома и квантовая физика; эволюция Вселенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ПД. 03 – «Информатика и ИКТ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и 

пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

 

знать: 

 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 
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 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Информационная деятельность человека: 

 основные этапы развития информационного общества; 

 правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  

их  предупреждения. 

Информация и информационные процессы: 

 подходы к понятию информации и измерению информации; 

 принципы обработки информации компьютером; 

 хранение информационных объектов; 

 поиск и передача информации с использованием компьютера; 

 управление процессами.  

Средства информационных и коммуникационных технологий 

 архитектура компьютеров; 

 объединение компьютеров в локальную сеть; 

 защита информации. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов  

 возможности настольных издательских систем; 

 электронные таблицы; 

 представление об организации баз данных; 

 компьютерная графика; 

Телекоммуникационные технологии: 

 представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий; 

 сетевое программное обеспечение. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОГСЭ.1 – «Основы философии» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к ней устойчивый 

интерес (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

( ОК4) 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности(ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. (ОК 

6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

(ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) (ОК 10) 

 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 

знать: 

 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
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Предмет философии. Мифология, религия, философия - как разновидность мировоззрения. 

Специфика философского знания. Методы и функции философии. Природа философских проблем. 

Философия в системе культуры. Основной вопрос и основные направления философии. 

Основные вехи мировой философской мысли.  

Философия Древнего Востока. Древнегреческая философия: космоцентризм. Средневековая философия: 

теоцентризм. Философия эпохи Возрождения. Научная революция и философия 17 века. Философия 

Просвещения и метафизический материализм. Немецкая философия. Развитие философской мысли в 

России. Современная западная философия. 

Природа человека и смысл его существования.  

Единство биологического и социального в человеке. Философия о смысле жизни, о смерти и бессмертии 

человека. Гуманистическая мера прогресса. 

Человек, общество, цивилизация, культура. 

Философское понятие культуры. Концепция локальных культур и цивилизация. Социальные функции 

культуры. Массовая и элитарная культура. Единство и многообразие культур. Общечеловеческие 

ценности. 

Свобода и ответственность личности. 

Человек, индивид, личность, индивидуальность. Нравственные основы личности. Права и обязанности 

личности. Личность в правовом государстве. 

Человеческое познание и деятельность. 

Рациональное и чувственное познание. Практика как основа и критерий познания. Абсолютная и 

относительная истина. Практически- преобразовательная деятельность человека. Формы практической 

деятельности. 

Наука и еѐ роль. 

философия и наука. Наука в современном мире. Этика науки. Научно-технический прогресс и экология. 

Человечество перед лицом глобальных проблем. 

Необратимость прогресса. Происхождение глобальных проблем и их классификация. Пределы роста и 

стимулы развития. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОГСЭ.2 – «История» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к ней устойчивый 

интерес (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

( ОК4) 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности(ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. (ОК 

6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

(ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) (ОК 10) 

 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX -начале 

XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения.  

 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 
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Содержание разделов дисциплины: 

 

Сущность, функции исторического знания;  

Методы и источники изучения истории;  

Отечественная историография в прошлом и настоящем:  

Древняя и средневековая Русь 

Московское государство 

Россия на пути модернизации ( XVIII- нач.XX вв)   

Россия, СССР в новейшее время. Социалистическая идея и ее реализация 

Современная Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОГСЭ.3 – «Иностранный язык» 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

( ОК4) 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности(ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. (ОК 

6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

(ОК 9) 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей)  (ОК 10) 

 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

 

Знать: 

 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

 

Уметь: 

 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

Владеть: 

На английском языке 

- пониманием общего смысла высказывания на изучаемом иностранном языке; 

- пониманием основного содержания аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 
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- заполнением различных видов анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

- описанием словесного социокультурного портрета своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;  

 

Содержание разделов дисциплины:  

Вводно- коррективный курс. Развивающий курс. Основы общения на английском языке (устно и 

письменно) на повседневные темы. Основы делового языка по специальности: 

- развитие техники перевода (со словарем) текстов профессиональной  

направленности; 

- развитие умения общаться на английском языке на профессиональные темы. 

Совершенствование устной и письменной речи. Профессиональное  общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОГСЭ.4 – «Физическая культура» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 

- ОК2. организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- ОК3. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

- ОК6. работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

-ОК10.  исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний. 

 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

 

Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

  

Уметь: 

 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Теоретическая часть 

 

Общекультурное и социальное значение физической культуры. 

 

Раздел 2. Практическая часть 

 

Лѐгкая атлетика. 

 

- короткие дистанции; 

- средние дистанции; 

- длинные дистанции; 

- прыжки; 

- метание. 

 

Спортивные игры. 
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- баскетбол; 

- волейбол; 

 

Гимнастика. 

 

Лыжная подготовка. 

 

- техника лыжных ходов. 

- повороты, торможение, прохождение спусков,  подъемов и неровностей на пересеченной местности. 

- прохождение дистанций 3000 м (дев.) и 5000 м (юн.). 

 

Атлетическая гимнастика 

 

- силовые упражнения на брусьях: сгибание разгибание рук в упоре, угол в упоре-держать.  

- упражнения на перекладине: подтягивание из виса, подъем переворотом,  из виса - вис согнувшись.  

- силовое троеборье: жим штанги лѐжа, приседания, тяга.  

- гиревое классическое двоеборье: толчок двух гирь (вес 16, 24 кг), рывок поочередно каждой рукой. 

- упражнения на тренажерах. 

 

 



63 

 

АННОТАЦИЯ  

Дисциплины ЕН.01. «Прикладная математика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.3. Производить пусконаладочные работы по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем передачи данных. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного 

радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем передачи данных. 

ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых систем передачи. 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

 

уметь: 

применять математические методы для решения профессиональных задач; 

решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел;  

 

знать: 

комплексные числа и действия над ними, методы решения систем линейных уравнений; 

основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математике, теории 

вероятности и математической статистике 

Содержание разделов дисциплины: 

Математический анализ.  

Основные понятия и методы линейной алгебры.  

Основные понятия и методы комплексных чисел.  

Основные понятия и методы дискретной математики.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ЕН.02 – «Информатика» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие транспортного радиоэлектронного 

оборудования различных видов связи и систем передачи данных. 

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 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. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 

использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в 

профессиональной деятельности;  

работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на ЭВМ;  

 

знать: 

 

методику работы с графическими редакторами ЭВМ при решении профессиональных задач; 

основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных задач с помощью 

ЭВМ 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Обработка текстовой информации средствами текстовых процессоров. 

Обработка информации средствами автоматической таблицы. 

Системы управления базами данных (СУБД). 

Представление документов в виде презентации. 

Автоматизированные системы. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ЕН.03 – «Экологические основы природопользования» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

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. 

OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции (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. 

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. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производственной 

деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- выбирать метод, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
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- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 

 

знать: 

 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные 

территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, 

экологического контроля и экологического регулирования. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Экология и природопользование: 

 

- Современное состояние окружающей среды в России; 

- Антропогенное воздействие на природу. Экологические кризисы и катастрофы. 

- Природные ресурсы. 

- Принципы рационального природопользования. 

- Мониторинг окружающей среды. 

- Экологические последствия различных видов производственной деятельности 
- Физическое загрязнение 
- Охрана окружающей среды на производственных объектах 
 
Правовые вопросы экологической безопасности: 

 

- Охрана ландшафтов. 

- Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды 

- Правовые основы защиты среды обитания. 

- Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

-  
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АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины ОП.01. Электротехническое черчение 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

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. 

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 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых систем передачи. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

- читать и выполнять структурные, принципиальные, функциональные и монтажные схемы 

электротехнических устройств; 

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД);  

 

знать: 

- правила оформления чертежей; 

- основные правила построения электрических схем, условные обозначения элементов 

устройств связи, электрических релейных и электронных схем; 

- основы оформления технической документации на электротехнические устройстваоформлять 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 
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Содержание разделов дисциплины:  
 

Геометрическое черчение: 

- Стандарты. Техника выполнения конструкторской документации 

- Техника выполнения геометрических построений 

 

Проекционное черчение: 

- Методы проецирования 

- Аксонометрические проекции. Проецирование геометрических тел 

- Проекционные задачи 

- Техническое рисование. 

 

Машиностроительное черчение: 

- Правила разработки и оформления конструкторской документации 

- Категории изображений на чертеже: виды, разрезы, сечения 

- Резьбовые соединения деталей 

- Чтение и деталирование сборочных чертежей. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП.02. – «Метрология и стандартизация» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

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. 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлектронного оборудования в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов. 

ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание и ремонт устройств 

радиосвязи. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 

- применять стандарты в оформлении технической документации; 

- руководствоваться отраслевыми стандартами в профессиональной деятельности; 

- оценивать показатели качества оборудования;    

 
знать: 

 

- основные термины и определения метрологии и стандартизации; 

- отраслевые стандарты. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Введение. 

 

 Общие вопросы метрологии и стандартизации: 

 

-  Основные понятия и  определения; 

-  Средства измерения; 

- Основы метрологического обеспечения; 

 

 Техническое регулирование. Стандартизация: 
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- Технологические аспекты стандартизации; 

- Поверка средств измерений; 

- Техническое регулирование стандартизации; 
- Роль стандартизации и метрологии  

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП.03. – «Теория электрических цепей» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

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. 

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. 

. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 

- производить расчет параметров электрических цепей постоянного и переменного тока; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу; 

- определять виды резонансов в электрических цепях; 

- измерять и анализировать характеристики линейных и нелинейных электрических цепей;  

 

знать: 

 

- классификацию электрических цепей; 
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- методы преобразования электрических сигналов; 

- сущность физических процессов, происходящих в электрических цепях постоянного и 

переменного тока, порядок расчета их параметров; 

- основные элементы электрических цепей; 

- физические законы электромагнитной индукции и явление резонанса в электрических цепях. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Электрическое поле  

- Начальные сведения об электрическом поле; 

 

Электрические цепи постоянного тока 

- Электрический ток; 

- Электрическая цепь; 

- Расчет электрических цепей постоянного тока; 

- Нелинейные электрические цепи постоянного тока. 

 

Электромагнетизм 

- Магнитное поле постоянного тока; 

- Магнитные цепи; 

- Электромагнитная индукция. 

 

Электрические цепи переменного тока 

- Основные сведения о синусоидальном электрическом токе; 

- Элементы и основные параметры цепей переменного тока; 

- Расчет электрических цепей переменного тока; 

- Резонанс в электрических цепях; 

- Нелинейные электрические цепи переменного тока. 

 

Методы преобразования электрических сигналов 

- Преобразование электрических сигналов переменного и постоянного тока 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП.04 – «Теория электросвязи» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

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. 

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. 

. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

- применять основные законы теории электрических цепей в своей практической деятельности; 

- различать аналоговые и дискретные сигналы;  

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; 
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- виды преобразований сигналов в каналах связи, кодирование сигналов и преобразование частоты; 

- основы распространения света по волоконно-оптическому кабелю. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Введение 

 

Сигналы электросвязи: 

- Виды сигналов электросвязи и их спектры; 

- Термины и классификация сигналов электросвязи; 

- Классификация линий связи и каналов связи. 

 

Виды преобразований сигналов в каналах связи: 

- Преобразование и кодирование сигналов. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП. 5 «Электрорадиоизмерения» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

 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. 

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 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. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 

- пользоваться измерительной и контрольно-испытательной аппаратурой; 

- анализировать результаты измерений;  

 

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.  
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Содержание разделов дисциплины: 

 

Введение 

 

Понятие об измерениях. Погрешности измерений: 

- Понятие об измерениях. Погрешности измерений; 

- Определение и сущность электрорадиоизмерений; 

- Средства измерений; 

- Методика определения погрешности измерений и влияние измерительных приборов на точность 

измерений. 

 

Основные приборы и устройства для измерения в электрических цепях, их классификация и принцип 

действия: 

- Методы измерения тока; 

- Методы измерения напряжения; 

- Методы измерения мощности; 

- Методы измерения параметров и характеристик электрорадиотехнических цепей и компонентов; 

- Приборы формирования стандартных измерительных сигналов; 

- Исследование формы сигналов; 

- Методы измерения параметров и характеристик сигналов; 

- Способы автоматизации средств измерений. Влияние измерительных приборов на точность измерений. 

. 
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АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины ОП 6 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

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. 

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. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: 

 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- реализовывать соблюдение законов, установленных требований норм, правил и 

стандартов, действующих на транспорте;  
 

знать:  
 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые отношения в 

процессе профессиональной деятельности 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Гражданское право: 

- Правовое регулирование экономических отношений; 

- Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- Организационно-правовые формы юридических лиц; 

- Правовое регулирование договорных отношений; 

- Экономические споры. 

 

Труд и социальная защита: 

- Трудовое право как отрасль права; 

- Трудовой договор; 

- Рабочее время и время отдыха. Заработная плата; 

- Дисциплинарная и материальная ответственность работника; 

- Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- Социальное обеспечение граждан. 

 

Административное право: 

- Административные правонарушения и административная ответственность. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП. 7 – «Электронная техника» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

            

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. 

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. 

            

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 

- определять и анализировать основные параметры электронных схем и по ним определять 
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работоспособность устройств электронной техники; 

- производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам; 

- «читать» маркировку деталей и компонентов электронной аппаратуры;  

знать: 

 

- сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах; 

- принципы работы типовых электронных устройств; 

- принципы включения электронных приборов и построения электронных схем; 

- основы микроэлектроники, интегральные микросхемы и логические устройства. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Введение  
 

Электронные приборы: 

- Физические основы электронной техники; 

- Полупроводниковые диоды; 

- Транзисторы; 

- Тиристоры; 

- Оптоэлектронные приборы и устройства отображения информации; 

- Электровакуумные приборы. 

 
Усилители и генераторы: 

- Усилители; 

- Усилители мощности; 

- Регулировки в усилителях; 

- Интегральные микросхемы; 

- Усилители постоянного тока; 

- Защита электронных устройств от перенапряжений. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП.08. – «Радиотехнические цепи и сигналы» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

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. 

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. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 

- использовать характеристики радиотехнических цепей для анализа их воздействия на сигналы; 

- использовать резонансные свойства параллельного и последовательного колебательных контуров; 

- настралвать системы связанных контуров; 

- рассчитывать электрические фильтры;  
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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 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Введение 

 

Физические основы радиосвязи: 

- Передача информации с помощью электромагнитных волн. Структурная схема канала связи на 

транспорте; 

- Спектр периодической последовательности видеоимпульсов; 

- Спектр периодической последовательности радиоимпульсов. 

 

Характеристики и классификация радиотехнических цепей: 

- Признаки классификации радиотехнических цепей; 

- Колебательный процесс в контуре; 

- Вынужденные колебания в последовательном контуре. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ); 

- Селективные свойства последовательного контура; 

- Вынужденные колебания в параллельном контуре; 

- АЧХ   и фазочастотная  характеристика параллельного контура. Селективные свойства; 

- Параллельные контуры второго и третьего видов; 

- Вынужденные колебания в системе связанных контуров; 

- Влияние вторичного контура на первичный; 

- Резонансные явления в системе связанных контуров; 

- АЧХ системы связанных контуров; 

- Настройка системы связанных контуров методами первого и второго частных резонансов, сложных и 

полного резонансов. 

 

Электрические фильтры: 

- Фильтры нижних и верхних частот из реактивных элементов с сосредоточенными постоянными; 

- Полосовые и заграждающие фильтры; 

- Кварцевые и электромеханические фильтры; 

- Активные фильтры нижних частот; 

- Активные фильтры верхних частот; 

- Цифровые фильтры. 

 

Основные типы радиосигналов, их особенности и применение в транспортном радиоэлектронном 

оборудовании: 

- Нелинейные электрические цепи, их характеристики; 

- Амплитудно-модулированный сигнал; 

- Энергетические соотношения при амплитудной модуляции; 

- Однополосная связь; 

- Частотная модуляция; 

- Фазовая модуляция; 

- Представление сигнала с ограниченной полосой частот в виде ряда Котельникова; 

- Кодирование; 

- Импульсная модуляция. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП.09 – «Вычислительная техника» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

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. 

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. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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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; 

 

знать: 

 

- виды информации и способы ее представления в электронно-вычислительных машинах (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 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Введение 

 
Основы теории цифровых устройств: 

- Системы счисления. Арифметические действия с двоичными числами; 
- Элементы алгебры логики; 
- Функционально полные наборы функций алгебры логики; 
- Формы представления функций алгебры логики; 
- Методы минимизации сложных функций алгебры логики; 
- Решение задач по темам. 
 

Узлы цифровых устройств: 
- Шифраторы,   дешифраторы; 
- Мультиплексоры и демультиплексоры; 
- Триггеры; 
- Регистры; 
- Счетчики; 
- Сумматоры. Цифровые компараторы; 
- Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи; 
- Запоминающие устройства; 
- Арифметико-логические устройства. 
 

Микропроцессорные системы: 
- Принцип построения узлов ЭВМ; 
- Принцип построения микропроцессоров; 
- Структура микропроцессорной системы. 
 

Элементная и аппаратная база 8-разрядных микропроцессоров: 
- Микропроцессорный комплект серии КР580; 
- Архитектура КР580ВМ80А; 
- Микросхема КР580ВМ80А, назначение выводов; 
- Принцип работы МП; 
- Система команд микропроцессора; 
- Команды работы с регистрами и памятью; 
- Команды арифметических и логических операций; 
- Стек. Принцип построения; 
- Режимы работы микропроцессора. 
 

Элементная и аппаратная база 16-ти разрядных микропроцессоров: 
- Архитектура МП на базе микросхемы КР1810ВМ86; 
- Микросхема МП, назначение выводов; 
- Адресное пространство памяти; 

- Сегментация памяти; 

- Минимальный режим работы МП; 

- Максимальный режим работы МП; 

- Система команд МП; 

- Команды МП КР1810ВМ86; 

- Цепочечные команды; 
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- Арифметический сопроцессор; 

- Специализированный процессор ввода-вывода КР1810ВМ89. 

 

Организация интерфейсов и перспективы развития ЭВМ: 
- Организация интерфейсов и перспективы развития ЭВМ; 
- Особенности построения 32 и 64 разрядных процессоров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП.10. – «Автоматика и управление» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

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. 

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. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: 

 

-  строить схемы различных систем автоматики; 

-  исследовать элементы систем автоматики; 

-  производить электрический расчет элементов, входящих в системы автоматики; 

-  исследовать автоматические системы на устойчивость. 

 

знать: 

 

- принципы построения систем автоматики; 

- принцип построения и работу технических средств, входящих в систему автоматики; 

- принципы построения типовых звеньев и методы определения устойчивости систем автоматики; 

- принцип построения  индикаторных, следящих систем автоматики; 

- принципы построения систем автоматического контроля. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Принцип управления, построение и алгоритмы функционирования систем  автоматики, элементы  

автоматики: 

- Основные понятия и определения автоматики; 

- Измерительные преобразователи – датчики; 

- Реле как элемент автоматики; 

- Усилительные устройства; 

- Исполнительные устройства. 

 

Основы теории автоматического управления: 

- Динамические звенья; 

- Условия, критерии и запасы устойчивости автоматических систем. 

 

Синтез и анализ систем автоматики: 

- Индикаторные системы дистанционных передач механических перемещений; 

- Следящие системы; 

- Системы автоматического контроля и диагностирования. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП. 11 – «Материаловедение» 

 

Процесс изучения программы направлен на  формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

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. 

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. 
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В результате изучения программы обучающийся должен: 

 

Уметь: 

 

-распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, 

происхождении, свойствам; 

-подбирать материалы для конкретного применения на основе их свойств 

-выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

-определять твердость материалов; 

-определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

-подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др) для 

изготовления различных деталей; 

-подбирать проводниковые диэлектрические магнитные материалы, детали радиоустройств 

(резисторов, конденсаторов, полупроводниковых приборов и др.) для конкретного применения; 

-определять номинальные параметры деталей радиоустройств. 

 

Знать: 

 

-основные виды конструкционных и сырьевых металлических и неметаллических материалов; 

-классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, 

принципы их выбора для применения в производстве; 

-основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; 

-виды обработки металлов и сплавов; 

-способы зашиты от коррозии  

-классификацию  электротехнических и радиотехнических материалов; 

-эксплуатационные свойства конструкционных, радиотехнических и электротехнических 

материалов. 

-классификацию, маркировку радиодеталей и устройств Радиоэлектронной аппаратуры (резисторы, 

конденсаторы, дроссели, трансформаторы, катушки индуктивности и др.) 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Металловедение: 

- Ведение. Производство металлов и сплавов. 

Неметаллические материалы: 

- Резинотехнические   и стекло керамические материалы. 

Основы материаловедения, полупроводниковые материалы и изделия: 

- Резисторы; 

- Цветная маркировка резисторов. 

 

Диэлектрики: 

 

- Общие сведения о диэлектриках; 

- Конденсаторы. 

 

Магнитные материалы: 

 

- Основные характеристики магнитных материалов; 

- Трансформаторы и дроссели. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП. 12 – «Охрана труда»  
Процесс изучения программы направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

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. 

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. 
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В результате изучения программы обучающийся должен: 

 

Уметь: 

 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в производственных 

помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 

 

Знать: 

 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории предприятия и производственных 

помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические 

или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 
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Содержание разделов дисциплины: 

 

Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной 

среды: 

- Классификация и номенклатура негативных факторов; 

- Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека. 

Защита человека от вредных и опасных производственных факторов: 

- Защита человека от физических негативных факторов; 

- Защита человека от химических и биологических негативных факторов; 

- Защита человека от опасности механического травмирования; 

- Защита человека от опасных факторов комплексного характера. 

Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности: 

- Микроклимат помещений; 

- Освещение; 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда: 

- Психофизиологические основы безопасности труда; 

- Эргономические основы безопасности труда. 

Управление безопасностью труда: 

- Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда; 

- Экономические механизмы управления безопасностью труда. 

Первая помощь пострадавшим 
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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплины ОП.13. – «Безопасность на транспорте» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу транспортного 

радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных. 

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем передачи данных. 

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. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 

- составлять план безопасности аэропорта; 

- выполнять и проходить досмотр перед вылетом авиационного судна; 

- соблюдать пропускной и внутриобъектный режим; 
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- выполнять действия авиационного персонала при объявлении плана «Набат». 

 

знать: 

 

- законы, регламентирующие транспортную безопасность; 

- состояние безопасности на транспорте; 

- состояние безопасности на воздушном транспорте; 

- правовые основы функционирования службы авиационной безопасности гражданской авиации РФ; 

- законодательные нормативные акты обеспечения АБ; 

- федеральную систему обеспечения защиты деятельности ГА от АНВ; 

- вопросы по противодействию терроризму на транспорте; 

- структуру служб АБ, режимные зоны аэропорта; 

- требования и порядок досмотра в аэропорте; 

- порядок досмотра воздушного судна перед вылетом; 

- порядок входа в контролируемую зону аэропорта, порядок оформления пропусков; 

- порядок действий при объявлении плана «Набат». 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

- Введение. Понятие транспортной безопасности. Структура транспортной отрасли РФ.  

- Основы законодательства РФ по обеспечению безопасности на транспорте. 

- Федеральные законы: «Воздушный кодекс», «О противодействии терроризму»,  «О транспортной 

безопасности». 

- Терроризм. История терроризма. Акты незаконного вмешательства в деятельность ГА. Приказ №310 от 

1998 г. ФАС России. Понятие аэропорт, безопасность полетов. Расследование АП. 

- Безопасность на ВТ. Авиационная безопасность. Определение АБ. Структура аэропорта для обеспечения 

АБ. Программа АБ аэропорта. 

- Полномочные органы аэропорта, обеспечивающие авиационную безопасность. Постановление 

правительства №897 от 1994 г. «Положения о федеральной системе обеспечения защиты деятельности ГА от 

АНВ». 

- ИКАО. Структура. Решаемые задачи. Чикагская конвенция 1944 г. Приложение 17. 

Стратегические задачи. 

- Служба АБ аэропорта, типовая структура. Решаемые службой задачи. ФАП №142. 

- Провоз оружия на ВТ. Виды оружия. Порядок провоза разных видов оружия. Законодательная база по 

провозу оружия. 

- Итоговое занятие. Уровни авиационной безопасности аэропорта. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП. 14 – «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

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. 

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. 
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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. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

 знать: 

 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

 

Содержание  дисциплины: 

 

Правовые , организационные и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности: 

- Правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях: 

- Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, из классификация; 

- Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Устойчивость функционирования объектов экономики, оценка и критерии: 

- Методы и средства повышения устойчивости функционирования объектов экономики; 
- основные виды потенциальных опасностей. 
 

Вооруженные силы Российской Федерации: 
- История создания и организационная структура вооруженных сил России. 
 

Военная служба-вид федеральной государственной службы: 
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- Воинская обязанность; 
- Виды вооружения. 
 

Основы медицинских знаний: 

- Понятия первой медицинской помощи. 

 

Основы военно-патриотического воспитания: 

- Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Модуля ПМ.01 – «Монтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств транспортного 

радиоэлектронного оборудования» 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 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 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

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. 

 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 
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- 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 расчеты 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, ихиспользование в технике связи;  

- принципы построения и контроля цифровых устройств, программирования 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 

 

Содержание разделов модуля: 

 

Теоретические основы монтажа, ввода в действие и эксплуатации устройств транспортного 

радиоэлектронного оборудования Основы цифровой техники: 

- Антенны и устройства сверхвысоких частот; 

- Источники питания радиоаппаратуры. 
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Системы приѐма и передачи сигналов: 
- Формирование и передача сигналов; 

- Прием и обработка сигналов; 

- Линейные сооружения связи; 

- Волоконно-оптические системы передачи; 

- Цифровые системы передачи. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

- разработка простейших радиоэлектронных устройств на микросхемах; 

- принцип построения радиоприѐмных устройств (РПУ); 

- качественные показатели и структура построения РПУ; 

- технология печатного монтажа; 

- компоновка и вычерчивание монтажных схем;  

- изготовление и монтаж печатных плат; 

- контрольно-измерительная аппаратура применяемая при монтаже РЭА; 

- проверка радиокомпонентов с использованием стандартных аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; 

- достоинства и недостатки  FM приемника, его практическое применение; 

- характерные неисправности FM приемника, методы их устранения;  

- проверка работоспособности  FM приемника;  

- наладка и снятие параметров. 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

Выявление и устранение неисправностей в оборудовании РНО и РЛО: 

-общий порядок организации поиска неисправностей; 

- методика определения неисправностей с помощью встроенных приборов и индикаторных 

устройств; 

- контроль работоспособности блоков и плат с помощью контрольно-измерительной аппаратуры; 

- технология поиска неисправностей с поэтапным исследованием каскадов оборудования РНО и 

РЛО; 

- последовательность включения оборудования с анализом работоспособности отдельных блоков и 

шкафов оборудования. 

Выявление и устранение механических и электрических неисправностей в линейных сооружениях 

связи: 

-поиск повреждений в линейных кабелях связи; 

-определение места повреждения электрическими измерениями; 

-устранение механических повреждений линий связи с восстановлением целостности линий связи; 

-электрические измерения линий связи;  

-проверка линий связи на работоспособность. 

Проверка работоспособности радиопередающих, радиоприѐмных и антенно-фидерных устройств: 

-изучение конструкции устройств радиосвязи и АФУ; 

-подготовка к работе, проверке, регулировке и настройке устройств радиосвязи; 

-включение и настройка устройств радиосвязи; 

-вход в режимы тестирования аппаратуры проводной связи и радиосвязи, анализ полученных 

результатов. 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

- Проектирование расчѐт радиоприѐмного устройства согласно технических условий 
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АННОТАЦИЯ 

Профессионального модуля ПМ. 02 – «Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, 

обслуживание и ремонт транспортного радиоэлектронного оборудования» 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

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. 
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ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов радиосвязи, групповых 

и линейных трактов. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 (ОТС), выявления и устранения 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; 
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- 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 оперативно-технологической 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 
 

Содержание разделов модуля: 

 

Основы построения и технической эксплуатации многоканальных систем передачи: 

- Многоканальные системы передачи. 

 

Технология диагностики и измерений параметров радиоэлектронного оборудования и сетей связи: 

- Программные и аппаратные средства передачи информации; 

- Системы и устройства связи. 

 

Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств оперативно-

технологической связи на транспорте: 

- Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

- показатели надежности РЭА ;  

- нормативно- техническая и технологическая документация, используемая при ремонте и 

регулировке;  

- виды ремонта РЭА,  порядок  выполнения;  

- признаки типовых неисправностей, отказов и повреждений РЭА; 

- общие методы отыскания и устранения неисправностей; 

- методика снятия карт сопротивлений, напряжений и осциллограмм, их назначение и 

использование; 

- поиск неисправностей в усилительных, генераторных, импульсных схемах и кабельных линиях 

связи; 

- методы проверки работоспособности, настройки и регулировки параметров РЭА. 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

Измерение параметров оборудования систем навигации с использованием современных 

измерительных технологий: 

- измерение параметров оборудования с помощью встроенных приборов и индикаторов; 

- выбор методов измерения контролируемых параметров работы оборудования; 

- анализ и технология поиска неисправностей с применением современных цифровых приборов; 

- методика отыскания неисправностей в передающей аппаратуре радионавигационного и 

радиолокационного оборудования; 

- методы и способы устранения неисправностей, анализ возникновения возможных неисправностей.  

Измерение параметров аппаратуры и каналов проводной связи с использованием встроенных систем 

контроля и современных измерительных технологий: 

-измерение параметров аппаратуры и каналов проводной связи по встроенным системам контроля, 

анализ полученных результатов; 

-выбор методов измерения передаваемых сигналов; 

-измерение параметров передающих устройств аппаратуры проводной связи с использованием 

современных измерительных технологий, анализ полученных результатов; 

-выбор методов измерения принимаемых сигналов; 
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- измерение параметров приѐмных устройств аппаратуры проводной связи с использованием 

современных измерительных технологий, анализ полученных результатов; 

- измерение параметров каналов проводной связи с использованием современных измерительных 

технологий, анализ полученных результатов. 

Измерение параметров аппаратуры и каналов радиосвязи с использованием встроенных систем 

контроля и современных измерительных технологий: 

- измерение параметров аппаратуры и каналов радиосвязи по встроенным системам контроля, 

анализ полученных результатов; 

- выбор методов измерения передаваемых сигналов; 

- измерение параметров радиопередающих устройств аппаратуры  с использованием современных 

измерительных технологий, анализ полученных результатов; 

- выбор методов измерения принимаемых сигналов; 

- измерение параметров радиоприѐмных устройств аппаратуры радиосвязи с использованием 

современных измерительных технологий, анализ полученных результатов; 

- измерение параметров каналов радиосвязи с использованием современных измерительных 

технологий, анализ полученных результатов. 

Проверка работоспособности устройств радиосвязи, выявление и устранение неисправностей: 

-методы контроля исправности, анализ работы устройств радиосвязи при передаче и приѐме 

сигналов; 

-характерные неисправности. Определения места и характера неисправностей в устройствах и 

каналов радиосвязи; 

-устранение возникших неисправностей в устройствах радиосвязи. 

Проверка работоспособности аппаратуры многоканальных систем передачи и оперативно-

технологической связи (ОТС), выявление и устранение неисправностей: 

- проверка работоспособности аппаратуры оперативной технической связи; 

- проверка работоспособности канальной аппаратуры передачи данных; 

- проверка работоспособности аппаратуры оперативной технической связи и передачи данных в 

аналоговой форме. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию аналоговых и цифровых систем передачи и 

радиоэлектронного оборудования: 

-техника безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию; 

-изучение технологических карт регламентов технического обслуживания; 

-выполнение работ по техническим картам регламентов технического обслуживания. 
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АННОТАЦИЯ 

Модуля ПМ.03 – «Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации 

микропроцессорных устройств» 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

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. 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 
 

Содержание профессионального модуля: 

 

Технологии программирования, инсталляции и ввода в действие транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта): 

- Прикладное программное обеспечение; 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

- разработка топологии с использованием систем автоматизированного проектирования и 

выполнения монтажа; 

- пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач (Sprint Layout, Electronics 

Workbench, и др. 

- определение элементов РЭА по цветовой и кодовой маркировке (colorandcode92). 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

- ознакомление с программным обеспечением управления системами навигации; 

- управление оборудованием систем навигации с помощью комплекса программно-управляемого; 

- выявление неисправностей в оборудовании с помощью специальных тестовых программ. 
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АННОТАЦИЯ 

Модуля  ПМ.04 – «Участие     в     организации     производственной деятельности малого 

структурного подразделения организации» 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 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 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

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. 

 

 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 
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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 

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: процессно-стоимостные и функциональные; 

- основы предпринимательской деятельности; 

- 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 
 

Содержание разделов модуля: 

 

Планирование и организация работы структурного подразделения: 

- Основы экономики. 

 

Современные технологии управления структурным подразделением: 

- Менеджмент. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

- калькуляция количества используемых элементов и их стоимости; 

- экономическое обоснование ремонта РЭА 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

- составление месячного плана работы инженерно-технического персонала объекта РТОП и связи; 

- составление годового графика технического обслуживания объекта РТОП и связи; 

- ведение формуляра на средства РТОП и связи; 

- ведение оперативного журнала сменного инженера (техника) объекта; 

- ведение журнала технического обслуживания и ремонта. 
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АННОТАЦИЯ 

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

должностям служащих» 

По рабочей профессии 12624 «Кабельщик спайщик» 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлектронного оборудования в 



107 

 

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. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

 

- проведения работ по осмотру текущему и капитальному ремонту кабелей до 100 пар; участия в 

работах по техническому обслуживанию кабелей (кроме коаксиальных), оконечных кабельных 

сооружений; проведению мероприятий по содержанию в исправном состоянии трасс  кабелей; монтажу 

кабелей и установке распределительных коробок и кабельных ящиков, устранение кабельных 

повреждений, надзору за сохранностью кабельных сооружений в охранных зонах; 

- выполнения работ по откопке кабелей и рытью котлованов, связанных с эксплуатацией кабелей; 

- проверки смотровых устройств и шахт на загазованность с помощью газоанализатора; 

- работы с кабельными массами, припоями, паяльными лампами, газовыми горелками, по монтажу 

кабелей; 

- определения трасс  кабелей на местности с помощью технической документации и шурфованием; 

- проведения профилактического осмотра контрольно измерительных пунктов и устройств защиты 

от коррозии; проверка герметичности оболочек кабелей воздушным давлением; 

 

уметь: 

 

- проводить осмотр, текущий и капитальный ремонт кабелей до 100 пар; 

- выполнять отдельные работы по техническому обслуживанию кабелей (кроме коаксиальных), 

оконечных кабельных сооружений; проведению мероприятий по содержанию в исправном состоянии 

трасс  кабелей; монтажу кабелей и установке распределительных коробок и кабельных ящиков, устранение 

кабельных повреждений, надзору за сохранностью кабельных сооружений в охранных зонах; 

- производить земельные работы, связанные с эксплуатацией кабелей; 

- использовать газоанализатор для проверки смотровых устройств и шахт на загазованность; 

- вести техническую документацию. 

 

знать: 

 

- отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации 

кабельных сооружений, связанных с характеристикой выполняемых работ; порядок 

хранения и получения ключей от распределительных телефонных шкафов, кабельных 

ящиков, смотровых устройств, шахт и компрессорных. 

- нумерацию смотровых устройств и каналов телефонной канализации кабелей, 

распределительных телефонных шкафов, защитных полос, распределительных коробок 

(кабельных ящиков) и боксов, а также пар в этих устройствах; основные понятия о 

содержании кабелей; 

- основные положения Правил охраны линий связи и условий производства 

земляных работ в охранных зонах; 

- основные положения правила пользования газоанализатором, применяемым при 

работах механизированным инструментом и приспособлениями; 

- правила оформления технической документации; 

- номенклатуру припоев и масс кабельных, применяемых при эксплуатации 

кабелей; 

- основные положения инструкций по составлению паспорта трассы 

междугородного кабеля;  

- сведения о коррозии металлических оболочек кабелей; 

- способы проверки герметичности оболочек кабелей воздушным давлением; 
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- технология проведения профилактического осмотра контрольно измерительных 

пунктов и устройств защиты от коррозии. 
 

Содержание профессионального модуля: 

 

 

Ремонт, монтаж и эксплуатационное обслуживание линейно-кабельных сооружений: 

- Слесарная обработка материалов; 

- Проведение      электромонтажных работ; 

- Эксплуатационно-техническое обслуживания кабелей  и кабельных сооружений; 

- Оптоволоконные лини связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Модуля ПМ.06 – «Радиотехнические системы транспортного радиоэлектронного          

оборудования» 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу транспортного 

радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных. 
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ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлектронного оборудования в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов транспортного 

радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем связи. 

ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

 

- монтажа и ввода в действие транспортного радиоэлектронного оборудования, кабельных и 

волоконно-оптических линий связи; 

- проверки работоспособности радиопередающих, радиоприемных и антенно-фидерных устройств; 

- измерения параметров аппаратуры и каналов проводной связи и радиосвязи с использованием 

встроенных систем контроля и современных измерительных технологий; 

- выполнения работ по коммутации, сопряжению, инсталляции и вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования; 

- участия в руководстве работой структурного подразделения; 

 

уметь: 

 

- подготавливать радиостанцию к работе, проверке, регулировке и настройке; 

- производить проверку работоспособности, измерение параметров аппаратуры и основных 

характеристик аналоговых, цифровых и радиоканалов, устройств многоканальных систем передачи; 

- выполнять работы по техническому обслуживанию аппаратуры систем передачи данных; 

- эксплуатировать цифровую аппаратуру; 

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию аналоговых и цифровых систем 

передачи и радиоэлектронного оборудования; 

- пользоваться программным обеспечением при вводе в действие транспортного радиоэлектронного 

оборудования; 

 

знать: 

 

- аппаратуру аналоговых систем передачи; 

- основы технического обслуживания (ТО) и ремонта аппаратуры оперативно-технологической 

связи и радиосвязи; 

- современные технологии управления подразделением организации; 

 

Содержание профессионального модуля: 

 

Теоретические основы транспортного радиоэлектронного оборудования: 

- Теоретические основы радиолокации; 

- Теоретические основы радионавигации; 

- Импульсная техника. 

 

Для 411 учебной группы: 

 

Радиотехнические системы организации воздушного движения: 

- Радиолокационные системы; 

- Радионавигационные системы. 

 

Системы обработки и отображения информации гражданской авиации: 

- Системы обработки и отображения информации гражданской авиации; 

- Центральные устройства электронных вычислительных машин. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

- принцип построения импульсных схем на микросхемах; 

- микросхемы и принципы их построения; 

- типы корпусов микросхем и установка их на печатные платы;  

- проектирование печатной платы; 

- элементная база цифровых устройств;  
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- проверка радиокомпонентов с использованием стандартных аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; 

- сборка, монтаж, контроль и диагностика РЭА на интегральных и дискретных компонентах; 

- методы настройки и регулировки РЭА на микросхемах; 

- контроль и снятие параметров ИС. 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

СП-80М (КРМ, ГРМ)  

-изучение конструкции шкафа распределительного шкафов КРМ, ГРМ, шкафа ВЧ, антенной 

системы, диаграмм направленности; 

-подготовка к включению и включение оборудования в режиме «МЕСТНЫЙ»; 

-калибратор сигналов посадки. Назначение, конструкция, калибровка прибора; 

-принцип измерения и регулировка СГМ и РГМ в суммарном сигнале УК и ШК КРМ, ГРМ; 

-измерение нелинейных искажений сигналов 90Гц и 150Гц в УК и ШК; 

-фазирование суммарного и разностного сигналов, установка номинальной ширины сектора курса в 

КРМ. Установка номинальной крутизны зоны глиссады в ГРМ; 

-принцип формирования и регулировка РГМ в каналах апертурного и встроенного контроля в УК и  

ШК КРМ, ГРМ; 

-калибровка аппаратуры допускового контроля и регулировка порогов срабатывания параметров 

«ЗОНА», «КРУТИЗНА», «СГМ», «МОЩНОСТЬ», «СО» в УК и ШК; 

-проверка резервирования роботы оборудования, заряд и подзаряд аккумуляторных батарей.  

Шкаф дистанционного управления: 

-назначение, конструкция, элементы управления и контроля; 

-функциональная схема ШДУ. Изучение взаимодействия комплекса ДП и ИП КРМ, ГРМ; 

-управление КРМ, ГРМ дистанционно, анализ общей работоспособности системы посадки.  

СП-90 (РМК-90, РМГ-90): 

-изучение конструкции шкафов, состав оборудования, отличительные особенности, основные 

технические характеристики РМК, РМГ; 

-ознакомление с программным обеспечением и методикой управления оборудованием СП-904 

-калибровка приѐмников КУ1 и КУ2; 

-анализ и технология поиска неисправностей с помощью КПУ в РМК. РМГ.  

РМА-90: 

- изучение конструкции шкафа, состав оборудования, основные технические характеристики маяка; 

-ознакомление с КПУ, программой «Console» и методикой управления оборудованием; 

-включение маяка в местном режиме управления; 

-контроль параметров и настройка АКУП; 

-контроль параметров и настройка АКО; 

- контроль параметров и настройка АФСМ; 

- контроль параметров и настройка АМУ; 

-юстирование антенной системы. 

РМД-90: 

- изучение конструкции шкафа, состав оборудования, основные технические характеристики маяка; 

-ознакомление с КПУ, программой «Console» и методикой управления оборудованием; 

-включение маяка в местном режиме управления; 

-контроль параметров и настройка АКУП; 

-контроль параметров и настройка АКО; 

- контроль параметров и настройка АФИ; 

- контроль параметров и настройка АПП. 

Приводные аэродромные радиостанции. 

 ПАР-10: 

-назначение, состав, основные технические характеристики. Подготовка и включение в режиме 

«МЕСТНЫЙ». Настройка передатчика в режиме «ПРИВОД I».  

АРМ -150 МА: 

-назначение, конструкция, технические данные. Подготовка и включение в режиме «МЕСТНЫЙ». 

Контроль и управление маяком с помощью блока БМУ.  

РМП-200: 

-назначение, конструкция, технические данные. Подготовка и включение в режиме «МЕСТНЫЙ». 

Включение с помощью программы «Console». Методика настройки и регулировки. 

УКВ радиопеленгатор RDF-734: 

-назначение, конструкция, технические данные. Подготовка и включение в режиме «МЕСТНЫЙ». 

Программа управления и контроля. Методика установки пеленгов летательных аппаратов. Мониторинг 
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истории пеленгов в аппаратуре АДУ. 

Радиолокатор 1РЛ139-2: 

-изучение состава и конструкции радиолокатора (ППА, индикаторная, источники питания, 

аппаратура РТЛ и системы опознавания); 

-включение и настройка источников питания радиолокатора (ВПЛ-30МД, дизель генератор);  

-подготовка к включению и включение радиолокатора в режиме «МЕСТНЫЙ»; 

-контроль и настройка приѐмного устройства ПРС-5М и «ЛИРА»; 

-контроль и настройка передатчика ПС-4; 

-настройка и регулировка АФУ; 

-контроль и настройка ССП; 

- контроль и настройка индикаторов ИКО-2М и стойки ДУС-4М; 

- контроль и настройка системы опознавания; 

- контроль и настройка РТЛ (передающая часть); 

- подготовка к включению и включение радиолокатора в режиме «ДИСТАНЦИЯ»; 

-полное включение радиолокатора. 

Радиолокатор  Корень АС: 

-изучение состава и конструкции радиолокатора; 

-подготовка к включению и включение в режиме «АВТОНОМНЫЙ»; 

-изучение работы радиолокатора в режимах «СЛЕЖЕНИЕ», «КРУГОВОЙ ОБЗОР»; 

-контроль и настройка приѐмопередающей аппаратуры ШРД-001 и ШР-017. 

Радиолокатор АОРЛ-85: 

- изучение состава и конструкции радиолокатора; 

-подготовка к включению и включение в режиме «МЕСТНЫЙ»; 

-контроль и настройка оборудования питания радиолокатора; 

- контроль и настройка приѐмников ПК и ВК; 

- контроль и настройка передатчиков ПК и ВК; 

- контроль и настройка индикаторного оборудования; 

- подготовка к включению и включение радиолокатора в режиме «ДИСТАНЦИЯ». 

 

 

Для 421 учебной группы: 

 

Радиотехнические средства связи и системы коммуникаций транспортного радиоэлектронного 

оборудования: 

- Оборудование сетей авиационной электросвязи; 

- Системы передачи дискретной информации; 

- Системы ОВЧ и ВЧ связи. 

 

Системы регистрации, обработки и отображения информации гражданской авиации: 

- Системы регистрации, обработки и отображения информации гражданской авиации; 

- Центральные устройства электронных вычислительных машин. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

- принцип построения импульсных схем на микросхемах; 

- микросхемы и принципы их построения; 

- типы корпусов микросхем и установка их на печатные платы;  

- проектирование печатной платы; 

- элементная база цифровых устройств;  

- проверка радиокомпонентов с использованием стандартных аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; 

- сборка, монтаж, контроль и диагностика РЭА на интегральных и дискретных 

компонентах; 

- методы настройки и регулировки РЭА на микросхемах; 

- контроль и снятие параметров ИС. 
 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

Радиорелейная станция Р-414С-9: 

-изучение состава, конструкции, подготовка к работе; 
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-включение электропитания аппаратуры станции; 

-настройка передатчика (стойки 1500) и приѐмника (стойки 1600) на заданную фиксированную 

волну; 

-измерение номинальной мощности (Pн) на выходе стойки 1500; 

-измерение коэффициента шума (чувствительности) приѐмника; 

-проверка девиации импульсов в каналах; 

-регулировка выходных уровней каналов; 

-измерение шумов в телефонных каналах и канале синхронизации; 

-калибровка характеристик приборов ДМЧ-1 и 1510; 

-контроль и регулировка уровней видеосигналов на стойках 1500 и 1600; 

-коммутация абонентских каналов. 

Радиопередатчик «Берѐза»: 

-изучение состава, конструкции; 

-подготовка к включению и настройке на заданной частоте; 

-включение на прогрев; 

-проверка возбудителя ВО-71 по видам работы; 

-включение и настройка блоков УМ и УСС; 

-регулировка уровней входных сигналов по каналам НБ, ВБ, ЧМ; 

-измерение стабильности частоты в виде работы АТ и отклонения частоты возбудителя от 

номинальной в виде работы ЧМ; 

-измерение шага сетки частоты настройки возбудителя ВО-71; 

-измерение уровня выходного напряжения возбудителя ВО-71; 

-измерение и оценка выходной мощности; 

-настройка на заданные частоты и проверка работоспособности при дистанционном управлении. 

Радиостанция «Полѐт-2» 

-изучение состава, конструкции; 

-подготовка к работе, включение радиостанции; 

-проверка мощности передатчика; 

-проверка точности показания модулометра; 

-проверка работы системы АРГМ; 

-проверка АЧХ передатчика; 

-проверка ПАМ передатчика; 

-проверка стабильности частоты передатчика; 

-измерение КСВ АФУ. 

Радиоприѐмник «Брусника -ДА»: 

-изучение состава, конструкции; 

-подготовка к работе, включение радиоприѐмника; 

-работа при приѐме информации в различных классах излучений. 

Радиоприѐмник «Сосна»: 

-изучение состава, конструкции; 

-подготовка к работе, включение радиоприѐмника;  

-работа при приѐме информации в различных классах излучений. 

Радиоприѐмник «Рябина-М2»: 

-изучение состава, конструкции; 

-подготовка к работе, включение радиоприѐмника; 

- работа при приѐме информации в различных классах излучений. 

Приѐмопередатчик «ПТ-100»: 

-изучение состава, конструкции; 

-функциональное назначение органов управления приѐмопередатчиком; 

-подготовка к работе, включение, тестовый контроль работоспособности; 

-установка: режимов работы, заданной частоты настройки и классов излучения; 

-работа приѐмопередатчика в режимах: ПРИЁМ/ДЕЖУРНЫЙ ПРИЁМ, ПЕРЕДАЧА/ПЕРЕДАЧА С 

ЗАПИРАНИЕМ; 

-работа с каналами памяти; 

-проверка чувствительности приѐмника при приѐме излучения класса J3E и J7B. 

Радиосредства серии «Фазан» и «Фазан-19»: 

-изучение состава, конструкции; 

-подготовка к работе, включение радиосредств; 

-изучение алгоритма управления; 

-установка выходного напряжения ЗЧ и измерение чувствительности приѐмника; 

-проверка стабильности частоты передатчика; 

-измерение выходной мощности передатчика. 
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Автоматизированный приѐмопередающий центр (АППЦ): 

-изучение состава, конструкции; 

-подготовка к работе, включение изделия; 

-управление режимами работы АППЦ; 

 -полосовой фильтр, проверка КСВ. 

Автоматическая телефонная станция «Квант – Е - Сокол»: 

- изучение состава, конструкции; 

- изучение УЭП;  

- подготовка к работе и включению, загрузка рабочей программы с РМО тестирование работы 

станции; 

- изучение абонентской панели; 

- методика поиска неисправностей в коммутационном оборудовании; 

- группы статистики и обозреватель телетрафика; 

- группы серийного искания (последовательная и параллельная группа); 

- тест номеронабирателя телефонного аппарата и тестирование абонентской линии с помощью 

РМО; 

- тестирование на работоспособность всей станции с помощью РМО, поиск неисправностей. 

Офисные АТС: 

- изучение состава, конструкции; 

- подготовка станции к включению; 

-программирование параметров системы используя системный аппарат; 

-проверка на работоспособность, поиск неисправностей. 

АРМ «Монитор - 3»: 

- назначение состав технические характеристики; 

- настройка программ, ввод телеграмм, просмотр архива, управление каналами; 

-посылка новой телеграммы используя архив;  

-посылка новой телеграммы используя шаблон. 

Центр коммутации сообщений «Монитор»: 

- назначение состав, структурная схема; 

- состав таблицы динамического состояния каналов связи; 

- работа с редактором и архивом сообщений; 

- работа с сервисом и нормативно – справочной информацией; 

- заполнение маршрутных таблиц каналов связи; 

-администрирование работы по каждому каналу связи; 

- статистика ЦКС много терминальная работа. 

«ТТ – 144»: 

- изучение состава, конструкции; 

- подготовка аппаратуры к работе; 

- проверка секции ТТ – 48 на «себя»; 

- настройка канала ТТ между двумя стойками; 

- поиск неисправностей в блоке. 

 

Для 471 учебной группы: 

 

Радиоэлектронное оборудование воздушных судов: 

- Особенности визуального восприятия информации; 

- Телевизионные системы; 

- Принцип телевизионной передачи; 

- Схемотехника телевизионных устройств и устройств отображения информации; 

- Самолетные переговорные и громкоговорящие устройства; 

- Самолетные магнитофонные устройства; 

- Радиостанции ОВЧ. Аппаратура аналоговых систем передачи; 

- Радиостанции ВЧ. Основы технического обслуживания (ТО) и ремонта аппаратуры оперативно-

технологической связи и радиосвязи; 

- Средства передачи данных. Выполнение работ по техническому обслуживанию аппаратуры систем 

передачи данных; 

- Авиационные автоматические радиокомпасы; 

- Радиовысотомеры; 

- Бортовая посадочно-навигационная система; 

- Самолетные дальномеры; 

- Бортовая аппаратура радиотехнической системы ближней и дальней навигации; 

- Бортовые радиолокационные системы; 
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- Доплеровские  измерители  скорости  и  угла  сноса; 

- Бортовые  ответчики  УВД; 

- Системы  предупреждения  столкновений  ВС; 

- Основные сведения о бортовых системах обработки и отображения информации  (БСО и ОИ); 

- Системы  обработки информации - вычислительные устройства; 

- Системы отображения информации; 

- Комплексирование бортовых систем. 

 

Авиационное оборудование воздушных судов: 

- Электроснабжение воздушных судов; 

- Самолетная электрическая сеть; 

- Анероидно-мембранные приборы; 

- Пилотажно-навигационные приборы; 

- Приборы контроля работы авиадвигателей; 

- Курсовые системы; 

- Навигационные вычислители. 

 

Учебная практика: 

- Бортовые системы внутренней связи; 

- Лабораторные средства технического обслуживания и контроля параметров 

радиоэлектронного оборудования. 

 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

- Техническое обслуживание авиационного оборудования по оперативным и периодическим 

формам. 

- Использование КПА и тестового оборудования при техническом обслуживании источников 

электроэнергии  и бортовой электрической сети. 

- Электрические схемы систем электроснабжения переменным и постоянным током. 

- Техническое обслуживание генераторов, аккумуляторов, преобразователей, пускорегулирующей, 

коммутационной и защитной аппаратуры, бортовой электрической сети по оперативным и периодическим 

формам регламентов. Приобретение практических навыков по демонтажу и монтажу источников 

электроснабжения. Технология разборки и сборки аккумуляторных батарей. 

- Использование КПА и тестового оборудования при техническом обслуживании 

электрооборудования. 

- Техническое обслуживание электромеханизмов, электрогидроприводов, электрогидрокранов, 

топливных электронасосов, электроклапанов систем по оперативным и периодическим формам 

регламентов. 

- Использование КПА и тестового оборудования при техническом обслуживании приборного 

оборудования. 

- Техническое обслуживание барометрических высотомеров, указателей скорости, указателей числа 

М, вариометров, систем воздушных сигналов. 

- Техническое обслуживание гироскопических приборов, приборов контроля работы силовых 

установок, систем регистрации полетной информации. 

- Дефектация оборудования и устранение обнаруженных неисправностей. Анализ характерных 

отказов и неисправностей и мероприятия по их предупреждению. 

- Оформление технической документации: бортового журнала, карты-наряда, ведомости 

дефектации. 

- Техническое обслуживание и проверка авиационного оборудования в лаборатории. 

- Стандартные методы проверки валов и других частей электромеханизмов. 

- Дефектация, распайка и установка штепсельных разъемов. 

- Использование КПА и тестового оборудования при проверках на соответствие НТП приборного 

оборудования в лаборатории. 

- Проверка барометрических высотомеров, указателей скорости, указателей числа М, вариометров, 

гироскопических приборов контроля работы силовых установок, систем регистрации полетной 

информации на стендах в лаборатории. 

- Дефектация оборудования и устранение обнаруженных неисправностей. 

- Анализ встречающихся отказов и неисправностей и мероприятия по их предупреждению. 

- Оформление технической документации: ведомости дефектации, журнала параметров, графиков 

поправок. 

 



115 

 

Для 491 учебной группы: 

 

Информационные системы управления воздушным движением: 

- Вычислительные сети гражданской авиации; 

- Системы передачи данных и дистанционного управления аппаратуры гражданской авиации; 

- Управляющие системы; 

- Периферийные устройства электронных вычислительных машин; 

- Радиотехнические системы организации воздушного движения. 

 

 Системы  обработки и отображения информации гражданской авиации: 

- Системы  обработки и отображения информации гражданской авиации; 

- Центральные устройства электронных вычислительных машин. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

- принцип построения импульсных схем на микросхемах; 

- микросхемы и принципы их построения; 

- типы корпусов микросхем и установка их на печатные платы;  

- проектирование печатной платы; 

- элементная база цифровых устройств;  

- проверка радиокомпонентов с использованием стандартных аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; 

- сборка, монтаж, контроль и диагностика РЭА на интегральных и дискретных компонентах; 

- методы настройки и регулировки РЭА на микросхемах; 

- контроль и снятие параметров ИС. 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

- СП-80М (КРМ, ГРМ)  

-изучение конструкции шкафа распределительного шкафов КРМ, ГРМ, шкафа ВЧ, антенной 

системы, диаграмм направленности; 

-подготовка к включению и включение оборудования в режиме «МЕСТНЫЙ»; 

Шкаф дистанционного управления: 

-назначение, конструкция, элементы управления и контроля.  

СП-90 (РМК-90, РМГ-90): 

-изучение конструкции шкафов, состав оборудования, отличительные особенности, основные 

технические характеристики РМК, РМГ; 

-ознакомление с программным обеспечением и методикой управления оборудованием СП-90.  

РМА-90: 

- изучение конструкции шкафа, состав оборудования, основные технические характеристики маяка; 

-ознакомление с КПУ, программой «Console» и методикой управления оборудованием. 

РМД-90: 

- изучение конструкции шкафа, состав оборудования, основные технические характеристики маяка; 

-ознакомление с КПУ, программой «Console» и методикой управления оборудованием. 

Приводные аэродромные радиостанции. 

 ПАР-10: 

-назначение, состав, основные технические характеристики. Подготовка и включение в режиме 

«МЕСТНЫЙ». Настройка передатчика в режиме «ПРИВОД I».  

АРМ -150 МА: 

-назначение, конструкция, технические данные. Подготовка и включение в режиме «МЕСТНЫЙ». 

Контроль и управление маяком с помощью блока БМУ.  

РМП-200: 

-назначение, конструкция, технические данные. Включение с помощью программы «Console». 

Методика настройки и регулировки. 

УКВ радиопеленгатор RDF-734: 

-назначение, конструкция, технические данные. Подготовка и включение в режиме «МЕСТНЫЙ». 

Программа управления и контроля. 

Радиолокатор 1РЛ139-2: 

- изучение состава и конструкции радиолокатора (ППА, индикаторная, источники питания, 

аппаратура РТЛ и системы опознавания); 

- включение и настройка источников питания радиолокатора (ВПЛ-30МД, дизель генератор);  

- подготовка к включению и включение радиолокатора в режиме «МЕСТНЫЙ»; 
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- подготовка к включению и включение радиолокатора в режиме «ДИСТАНЦИЯ»; 

- полное включение радиолокатора. 

Радиолокатор  Корень АС: 

-изучение состава и конструкции радиолокатора; 

-подготовка к включению и включение в режиме «АВТОНОМНЫЙ». 

Радиолокатор АОРЛ-85: 

- изучение состава и конструкции радиолокатора; 

- подготовка к включению и включение в режиме «МЕСТНЫЙ»; 

- подготовка к включению и включение радиолокатора в режиме «ДИСТАНЦИЯ». 

- Радиорелейная станция Р-414С-9: 

-изучение состава, конструкции, подготовка к работе; 

-включение электропитания аппаратуры станции. 

Радиопередатчик «Берѐза»: 

-изучение состава, конструкции; 

-подготовка к включению и настройке на заданной частоте; 

-включение на прогрев. 

Радиостанция «Полѐт-2» 

-изучение состава, конструкции; 

-подготовка к работе, включение радиостанции. 

Радиоприѐмник «Брусника -ДА»: 

-изучение состава, конструкции; 

-подготовка к работе, включение радиоприѐмника. 

Радиоприѐмник «Сосна»: 

-изучение состава, конструкции; 

-подготовка к работе, включение радиоприѐмника. 

Радиоприѐмник «Рябина-М2»: 

-изучение состава, конструкции; 

-подготовка к работе, включение радиоприѐмника. 

Приѐмопередатчик «ПТ-100»: 

-изучение состава, конструкции; 

-функциональное назначение органов управления приѐмопередатчиком; 

-подготовка к работе, включение, тестовый контроль работоспособности; 

-установка: режимов работы, заданной частоты настройки и классов излучения. 

Радиосредства серии «Фазан» и «Фазан-19»: 

-изучение состава, конструкции; 

-подготовка к работе, включение радиосредств; 

-изучение алгоритма управления. 

Автоматизированный приѐмопередающий центр (АППЦ): 

-изучение состава, конструкции; 

-подготовка к работе, включение изделия. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 210420 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)» 

 

1. Область применения программы 

Производственная практика (по профилю специальности) является составной обязательной частью 

основной профессиональной программы среднего профессионального образования  в Рыльском АТК - 

филиале МГТУ ГА и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико – 

ориентированную подготовку курсанта. 

 

2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения. 

Задача практики – освоение видов профессиональной деятельности, систематизация, обобщение, 

закрепление и углубление знаний и умений, формирование у курсантов общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей.  

 

Этапы практики 
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Производственная практика (по профилю специальности) курсантов проводиться концентрированно 

в три этапа в рамках пяти профессиональных модулей (ПМ): 

 

ПМ.01 Монтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств транспортного радиоэлектронного 

оборудования.  
 

Формируемые компетенции Ок 1 – 10, ПК 1.1 – 1.3. 

Срок проведения: 5 семестр – объѐм времени 1,5 недели (18 часов); 6 семестр – объѐм времени 1,5 недели 

(18 часов). 

Итог практики – зачѐт. 

 

ПМ.02 Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуживание и ремонт транспортного 

радиоэлектронного оборудования.  

 

Формируемые компетенции Ок 1 – 10, ПК 2.1 – 2.5. 

Срок проведения: 5 семестр – объѐм времени 1,5 недели (18 часов); 8 семестр – объѐм времени 1,5 недели 

(18 часов). 

Итог практики – дифференцированный зачѐт. 

 

ПМ.03 Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации микропроцессорных 

устройств.  

Формируемые компетенции Ок 1 – 10, ПК 3.1 – 3.3. 

Срок проведения: 7 семестр – объѐм времени 1,5 недели (18 часов).  

Итог практики – зачѐт. 

 

ПМ.04 Участие в организации производственной деятельности малого структурного подразделения 

организации.  

Формируемые компетенции Ок 1 – 10, ПК 4.1 – 4.3. 

Срок проведения: 7 семестр – объѐм времени 1,5 недели (18 часов). 

Итог практики – зачѐт. 

 

ПМ.06 Радиотехнические системы транспортного радиоэлектронного оборудования. 

Формируемые компетенции Ок 1 – 10, ПК 1.1, 2.1, 3.2, 4.3. 

Срок проведения: 6 семестр – объѐм времени 2,5 недели (90 часов); 7 семестр – объѐм времени 4 недели 

(144 часа). 8 семестр – объѐм времени 5,5 недели (198 часов). 

Итог практики – дифференцированный зачѐт. 

 


