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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

 
1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО  специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части освоения 
соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 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 
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 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых систем передачи 
 
Рабочая учебная программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональном 
обучении, а также для оказания дополнительных образовательных услуг с целью углубления 
теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех форм обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 применять математические методы для решения профессиональных задач 
У2 решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 комплексные числа и действия над ними, методы решения систем линейных уравнений 
З2 основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математике, теории 

вероятности и математической статистике 
 
 
 



1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательная часть - 96 часов. 
вариативная часть – 9 часов.  
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной 

части направлено на углубление объема знаний по разделам программы. 
очное обучение: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  105 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  70 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

заочное обучение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  105 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  18 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося -87 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы:  

Вид учебной работы Объем 
часов 

очного 

Объем 
часов 

заочного 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 18 
в том числе:   

теоретическое обучение 34 12 
практические занятия 36 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
(всего)   

35 87 

из них  
-     оформление практических занятий;  
- систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем). 

 согласно 
МУ 

Промежуточная  аттестация проводится  в 3 

семестре в 

форме 

экзамена 

дом. контр. 

раб в 

1семестре , 

экзамен в 1 

семестре. 

 
 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЕН.01.Прикладная математика 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1.  Теория чисел 10  
Тема 1.1. 

Комплексные 
числа.  

Содержание учебного материала 4 2 
Понятие о комплексных числах. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы 
записи комплексных чисел. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действия над 
комплексными числами 

 

Практические занятия 
Практическое занятие №1  Перевод комплексных чисел из алгебраической формы в 
тригонометрическую и в показательную формы и обратно 
Практическое занятие №2  Решение задач на действия с комплексными числами в различных 
формах 

4 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем). Поиск, 
анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 
определению профессионально значимых задач.  Решение вариативных задач и упражнений. 
Подготовка к практическим занятиям и  семестровым контрольным мероприятиям. 

2 2 

Раздел 2.  Линейная алгебра 10  
Тема 2.1. 

Матрицы и 
определители. 

Содержание учебного материала 4 2 
Определители 2-го и 3-го порядков, вычисление определителей. Применение определителей 
для решения систем  линейных уравнений. Матрицы и  их свойства. Операции над 
матрицами. Решение систем  линейных уравнений методом Гаусса. 

 

Практические занятия 
Практическое занятие №3  Операции над матрицами 
Практическое занятие №4  Решение  систем  линейных уравнений с помощью определителей 
и матриц 

4 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем). Поиск, 
анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 
определению профессионально значимых задач. Решение вариативных задач и упражнений.  
Подготовка к практическим занятиям и  семестровым контрольным мероприятиям. 

2 2 

Раздел 3.  Математический анализ 48  
Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 2 



Дифференци-
альные и 

интегральные 
исчисления. 

Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. Производная, 
геометрический смысл. Исследование функций. Неопределенный интеграл. 
Непосредственное интегрирование. Замена переменной. Определенный интеграл. 
Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл определенного интеграла. 
Функции нескольких переменных. Частные производные 

 

Практические занятия 
Практическое занятие №5  Предел функции 
Практическое занятие №6  Производная функции и ее применение  
Практическое занятие №7  Интеграл и его применение 

6  

Тема 3.2. 
Дифференци-

альные 
уравнения 

Содержание учебного материала 2 2 
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными. Общие и частные решения. Однородные дифференциальные 
уравнения первого порядка. Линейные однородные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами 

  

Практические занятия 
Практическое занятие №8 Решение дифференциальных уравнений (4 часа) 

4 2 

Тема 3.3. 
Приближенное 

вычисление 
интеграла 

 

Содержание учебного материала 2 1 
Методы интегрирования: метод прямоугольников, трапеций, парабол (метод Симпсона). 
Абсолютная погрешность при численном интегрировании  

 

Практическое занятие 
Практическое занятие №9  Решение задач на приближенное вычисление интегралов 

2 2 

Тема 3.4. 
Приближенное 

вычисление 
производной 

 

Содержание учебного материала 2 2 
Понятие о численном решении дифференциальных уравнений. Формулы приближенного 
дифференцирования, основанные на интерполяционных формулах Ньютона. Погрешности в 
определении производной. Построение интегральной кривой. Метод Эйлера 

 

Практические занятия 
Практическое занятие №10  .Решение задач на нахождение приближенного вычисления 
производной 

2 2 

Тема 3.5.  
Ряды 

Содержание учебного материала 4 2 
Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак сходимости 
Даламбера. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости рядов. Интегральный 
признак Коши. Признак Лейбница. Степенные ряды. Ряды Фурье 

 

Практические занятия 
Практическое занятие №11  Исследование рядов на сходимость (4 часа) 

4 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 

18 2 



разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем). Поиск, 
анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 
определению профессионально значимых задач. Решение вариативных задач и упражнений.  
Подготовка к практическим занятиям и  семестровым контрольным мероприятиям. 

Раздел 4.  Основы дискретной математики  12  
Тема 4.1. 

Основы теории 
множеств 

Содержание учебного материала 2 2 
Множество и его элементы. Пустое множество, подмножества некоторого множества. 
Операции над множествами. Отображение множеств. Понятие функции и способа ее задания, 
композиция функций. Отношения, их виды и свойства. Диаграмма Венна. Числовые 
множества 

  

Тема 4.2. 
Основы теории 

графов 

Содержание учебного материала 2 2 
История возникновения понятия графа. Задачи, приводящие к понятию графа. Определение 
графа, виды графов: полные, неполные. Элементы графа: вершины, ребра, степень вершины. 
Цикл в графе. Связанные графы. Деревья. Ориентированный граф. Изображение графа на 
плоскости. Применение теории графов при решении профессиональных задач 

 

Практические занятия 
Практическое занятие №12  .Построение графов 

2  2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем). Поиск, 
анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 
определению профессионально значимых задач. Решение вариативных задач и упражнений. 
Подготовка к практическим занятиям и  семестровым контрольным мероприятиям. 

6 2 

Раздел 5.  Основы теории вероятности  и  математической статистики 25  
Тема 5.1. 

Вероятность. 
Теоремы 

вероятностей 

Содержание учебного материала 4 2 
Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. 
Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Применение теории вероятности при решении профессиональных задач 

 

Практическое занятие 
Практическое занятие №13  Решение задач на применение теории вероятности при решении 
профессиональных задач 

4 2 

Тема 5.2. 
Случайная 

величина, ее 
функции 

распределения  

Содержание учебного материала 2 2 
Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения 
случайной величины 

 

Практические я 
Практическое занятие №14  .Построение рядов распределения случайной величины 

2 2 



Тема 5.3. 
Математическое 
ожидание и дис-

персия 
случайной вели-

чины 

Содержание учебного материала 4 2 
Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия случайной величины. 
Среднее квадратичное отклонение случайной величины 

 

Практическое занятие №15  .Решение задач на нахождение математического ожидания и 
дисперсии (с использованием ПК) 

2 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем). Поиск, 
анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 
определению профессионально значимых задач. Решение вариативных задач и упражнений. 
Подготовка к практическим занятиям и  семестровым контрольным мероприятиям. 

7 2 

ВСЕГО: 105  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

   Практические и лабораторные занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Для реализации рабочей программы дисциплины имеется кабинет прикладной математики.  
Оборудование кабинета: 
специализированная учебная мебель: 

− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером  
− ученические столы-двухместные  
− стулья  
− шкафы  
− классная доска - меловая  
− стул преподавателя  
− тумба  
− подставка под системный блок  

технические средства обучения:  

− компьютер  
− пакет прикладных программ: текстовых, табличных, графических и презентационных.  
− проигрыватель   
− телевизор  
− принтер  
− учебно-наглядные пособия: плакаты  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 
1. Н.В. Богомолов Математика: учебник для СПО/Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко.-5-е изд., 

перераб. и доп.-Москва: Издательство Юрайт, 2020.-401с. –(Профессиональное 
образование). - Режим доступа.- www.biblio-online.ru/viewer/matematika-449006 

2. Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике : учебное пособие для 
прикладного бакалавриата / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-
7559-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/448109 

Дополнительная учебная литература:  
1. Волкова, Н.А. Элементы математики и статистики: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

: учеб.пособие / Н.А. Волкова, Н.Ю. Кропачева, Е.Г. Михайлова. — Электрон.дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99207. 
 

2. Решение задач по математике. Адаптивный курс для студентов технических вузов: Учебное 
пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.В. Гарбарук [и др.]. — Электрон.дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 688 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99281 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических работ, тестирования, контрольных работ , устного ответа, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды 
формируемых 
компетенций 

умения:   

− применять математические 
методы для решения 
профессиональных задач 

ОК 1-9 
ПК 1.3, 2.3, 3.3 

экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях  

− решать прикладные 
электротехнические задачи 
методом комплексных чисел 

ОК 1-9 
ПК 1.3, 2.3, 3.3 

экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях  

знания:   

− комплексные числа и действия 
над ними,  

ОК 1-9 
ПК 1.3, 2.3, 3.3 

устный опрос,  
тестирование,  
экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях. 

− методы решения систем 
линейных уравнений; 

ОК 1-9 
ПК 1.3, 2.3, 3.3 

устный опрос,  
тестирование,  
экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях 

− основные понятия о 
математическом синтезе и 
анализе, дискретной математике, 
теории вероятности и 
математической статистике.  

ОК 1-9 
ПК 1.3, 2.3, 3.3 

устный опрос,  
тестирование,  
экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая учебная программа   дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), в части освоения 
соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 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 решение 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 (подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. 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. 

Рабочая учебная программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональном обучении, а также для оказания дополнительных 

образовательных услуг с целью углубления теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая учебная программа   дисциплины является единой для всех форм обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

    
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) в профессиональной деятельности 

У2 работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на ЭВМ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



З1 методику работы с графическими редакторами ЭВМ при решении профессиональных 

задач 

З2 основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач с помощью ЭВМ 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины: 

Очное обучение: 

максимальной   нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной   нагрузки обучающегося -  80 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

 

Заочное обучение: 
максимальной   нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной   нагрузки обучающегося -  24 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося - 96 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем   дисциплины и виды   работы: 

 
Вид   работы Объем часов 

очного 

Объем часов 
заочного 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 24 

в том числе:   

теоретическое обучение  40 4 

практические занятия 40 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (всего)   40 96 

в том числе: 40 96 

выполнение домашних заданий 

подготовка к практическим занятиям 

 согласно  

МУ 

Промежуточная аттестация проводится  в 3 семестре в 

форме 

дифференцир

ованного 

зачета  

в 1 семестре в 

форме 

дифференцир

ованного 

зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание   дисциплины ЕН.02.Информатика  
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, внеаудиторная  
самостоятельная работа  

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала 
Роль и место дисциплины «Информатика и ИКТ» в подготовке специалистов среднего звена 

2 2 

  Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 10  

Тема 1.1. 
Информация, 

информационные 
процессы 

Содержание учебного материала 
Понятие информации. Свойства информации. Единицы измерения информации. Виды 

информации. Информационные процессы. Стадии обработки информации. Технологические 

решения обработки информации. Телекоммуникации 

4 2 

Тема 1.2. 
Информационное 

общество 

Содержание учебного материала 
Информационное общество. Информационные ресурсы  общества. Образовательные 

информационные ресурсы. Правовые нормы информационной деятельности 

2 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала и определению задач своего профессионального и личностного роста. Доклад на 

тему: «Кодирование информации. Системы кодирования данных» 

4 2 

Раздел 2. Общий состав и структура электронно-вычислительных машин и вычислительных систем 26  

Тема 2.1. 
Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем 

Содержание учебного материала 
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Принципы Дж. фон Неймана 2 2 

Тема 2.2. 
Устройство 

персонального 
компьютера 

Содержание учебного материала 
Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

2 2 

Тема 2.3. 
Операционные системы и 

оболочки 

Содержание учебного материала 
Понятие операционной системы. Виды операционных систем. Настройка пользовательского 

интерфейса. Понятие файла. Понятие файловой системы. Операции с файлами и папками. 

Создание папок и ярлыков. Программы оболочки 

4 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №1 Работа с объектами в операционной системе 

2  

Тема 2.4.  
Программное 
обеспечение 

Содержание учебного материала 
Понятие программного обеспечения. Классификация программного обеспечения (ПО). Базовое 

ПО. Прикладное ПО. Примеры программного обеспечения 

4 2 



персонального 
компьютера 

Практические занятия 
Практическое занятие №2 Работа с использованием стандартных программ операционной 

системы 

2 3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала и определению задач своего профессионального и личностного роста.История и 

перспективы развития вычислительной техники  Основные виды ЭВМ 

10 2 

Раздел 3  Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 66  

Тема 3.1. 
Текстовые процессоры 

Содержание учебного материала 
Обзор современных текстовых процессоров. Запуск программы. Интерфейс. Подготовка 

рабочей области документа.  Основы работы в программе. Ввод и редактирование текста. 

Форматирование текста. Работа с таблицами. Вставка формул, графических объектов,  

гиперссылок, сносок, колонтитулов, оглавления 

2 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №3 Создание текстового документа и форматирование текста. 

Практическое занятие №4 Создание документа, содержащего оглавление, колонтитулы, 

сноски. 

Практическое занятие №5 Работа с таблицами в текстовом документе 

Практическое занятие №6 Работа с формулами и графическими объектами в текстовом 

документе 

Практическое занятие №7 Комплексное использование возможностей текстового редактора 

для создания документов 

10 3 

Тема 3.2. 
Электронные таблицы 

Содержание учебного материала 
Запуск программы. Интерфейс. Подготовка рабочей области документа. Основы работы в 

программе. Ввод чисел и текста. Форматирование ячеек. Адресация ячеек. Ввод формул. 

Построение диаграмм. Поиск, фильтрация и сортировка данных 

4 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №8 Создание и форматирование электронных таблиц, вычисления в 

таблицах. 

Практическое занятие №9 Использование функций и формул в электронных таблицах 

Практическое занятие №10 Построение и редактирование графиков и диаграмм в электронных 

таблицах. 

 Практическое занятие №11 Сортировка и фильтрация данных, условное форматирование  

Практическое занятие №12 Комплексное использование возможностей электронных таблиц 

для создания документов (4 часа) 

10 3 



Тема 3.3. 
Работа с базами данных 

Содержание учебного материала 
Базы данных и их виды. Основные понятия. Работа с таблицами. Работа с запросами. Работа с 

формами и отчетами. Главная кнопочная форма 

4 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №13.Создание таблиц в базе данных  

Практическое занятие №14 Создание форм в базе данных 

Практическое занятие №15 Создание запросов и отчетов 

Практическое занятие №16 Создание базы данных, содержащую главную кнопочную форму 

8 3 

Тема 3.4. 
Графические редакторы 

Содержание учебного материала 
Обзор современных графических редакторов. Запуск программы. Интерфейс. Подготовка 

рабочей области файла и работа с ним. Создание графических объектов. Обработка 

графических объектов 

2 
2 

 

Практическое занятие 
Практическое занятие №17 Обработка графических объектов (растровая и векторная графика) 

2 3 

Тема 3.5. 
Программы создания 

презентации 

Содержание учебного материала 
Запуск программы. Интерфейс. Подготовка рабочей области документа. Основы работа в 

программе. Технология создания презентаций. Добавление эффектов. Добавление звуковых и 

видео-файлов 

2 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №18 Разработка и создание презентаций 

4 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала и определению задач своего профессионального и личностного роста 

18 2 

Раздел 4. Сетевые информационные технологии 16  

Тема 4.1. 
Локальные и глобальные 

сети 

Содержание учебного материала 
Понятие компьютерной сети. Классификация сетей. Сервисы Интернета. Поиск информации в 

Интернете. Авторское право 

2 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №19 Работа с электронной почтой. Поиск информации в глобальной 

сети Интернет (работа с ПК) 

2 3 

Тема 4.2. 
Обработка, хранение, 
размещение, поиск, 
передача и защита 

информации. 

Содержание учебного материала 
Средства хранения и передачи данных. Защита информации. Антивирусные средства защиты 

2 2 



Антивирусные средства 
защиты информации 

Тема 4.3. 
Автоматизированные 

системы 

Содержание учебного материала 
Основные понятия и классификация автоматизированных систем. Структура 

автоматизированных систем и их виды 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала и определению задач своего профессионального и личностного роста 

8 2 

Всего 120  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Практические  занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации рабочей программы   дисциплины имеется  кабинет информатики. 

Оборудование кабинета:   

специализированная учебная мебель:  

− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером  

− столы компьютерные  

− ученические столы  

− стулья  поворотные  

− стулья  

− шкафы  

− классная доска - маркерная  

технические средства обучения:  

− компьютер  

− пакет прикладных программ: текстовых, табличных, графических и презентационных 

учебно-наглядные пособия: 

− электронные плакаты   

− презентации  

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

укомплектован печатными и (или) электронными изданиями, рекомендованными для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО / М.В. 

Гаврилов, В.А. Климов.- 4-е изд., перераб. и доп.-  М.: Издательство Юрайт, 2020. – 383 с.- (Серия: 

Профессиональное образование).- Режим доступа. - www.biblio-online.ru/viewer/informatika-i-

informacionnue-tehnologii-449286# 

 

3.2.2. Дополнительные источники  
1. Новожилов О.П. Информатика: учебник для СПО/ О.П. Новожилов.-3-е изд. перераб. и 

доп.-М.: Издательство Юрайт,2019.-620с.- (Серия: Профессиональное образование). - Режим 

доступа.- www.biblio-online.ru/viewer/www.biblio-online.ru/viewer/informatika-427004# 

 
 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических работ, тестирования, контрольных работ , устного ответа, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 

средств по учебной дисциплине. 

 

 
 



Результаты обучения 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды 
формируемых 
компетенций 

умения: 
использовать программы графических 

редакторов электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) в профессиональной 

деятельности; 

ОК 1-9 

ПК 1.3 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1-3.3 

экспертное наблюдение при работе 

студента на ПК, оценка на 

практических занятиях 

работать с пакетами прикладных 

программ профессиональной 

направленности на ЭВМ; 

экспертное наблюдение при работе 

студента на ПК, оценка на 

практических занятиях 

знания: 
методика работы с графическими 

редакторами ЭВМ при решении 

профессиональных задач; 

устный опрос, проверка домашних 

заданий, проведение тестового 

контроля 

основы применения системных 

программных продуктов для решения 

профессиональных задач с помощью 

ЭВМ. 

экспертное наблюдение, оценка на 

практических занятиях, проведение 

ролевых игр 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ    
ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 11.02.06 Техническая  эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части освоения 
соответствующих общих (ОК) компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

Рабочая учебная  программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональном 
обучении, а также для оказания дополнительных образовательных услуг с целью углубления 
теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая учебная  программа     дисциплины является единой для всех форм обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 принципы эколого-экономической оценки природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта; 
З2 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 

З3 правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга окружающей 
среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

З4 цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
Очное обучение: 
максимальной     нагрузки обучающегося -60 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной     нагрузки обучающегося -  40 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося -  20 часа. 
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Заочное обучение: 
максимальной     нагрузки обучающегося -60 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной     нагрузки обучающегося -  8 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося -  52 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем    дисциплины и виды     работы:  

 
Вид     работы Объем часов 

очного 
Объем 
часов 

заочного 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 8 
в том числе:   

теоретическое обучение  34 6 
практические занятия 6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

20 52 
согласно 

МУ 
Промежуточная аттестация проводится  в 4 семестре 

в форме 

дифференцир

ованного 

зачета 

в 4 

семестре в 

форме 

экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание     дисциплины ЕН.03. Экология на железнодорожном транспорте 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 4  

Введение Содержание учебного материала 

2 2 
Общие положения. Системный подход при изучении взаимодействия транспорта с 
окружающей средой. Железнодорожный транспорт и безопасность: исторический 
аспект. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 
преподавателем) 

2 2 

Раздел 1.  Природные ресурсы 28  
 

Тема 1.1.  
Понятие о 

природных ресурсах 

Содержание учебного материала 

4 2 
Виды и классификация природных ресурсов, условия устойчивого состояния 
экосистем. Учение В.И. Вернадского о биосфере и геосфере. Нормативно-правовая 
база в области окружающей среды в Российской Федерации 
Практические занятия 
Практическое занятие №1 Расчет максимальной концентрации вредного вещества у 
земной поверхности  (использование ПК) 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя 

2 2 

Тема 1.2. 
Природопользование 
и природоохранная 

деятельность на 
железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала 

4 2 
Природопользование на железнодорожном транспорте 
Формы и виды природопользования. Виды органов государственного управления 
природопользованием. Природоохранная деятельность в ОАО «РЖД». Экологические 
проблемы на железнодорожном транспорте. 
Практические занятия 
Практическое занятие №2. Расчет величины максимальной концентрации пыли 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

4 2 
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преподавателя 

Тема 1.3. 
Мониторинг 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 
4 

2 
Понятие, виды мониторинга. Мониторинг окружающей среды и экологическое 
прогнозирование на железнодорожном транспорте 

 

Экологический контроль. Нормирование качества окружающей среды 4 3 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 
литературы;  

− подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя  

2  

Раздел 2. Проблемы отходов 10  

Тема 2.1 
Общие сведения об 

отходах. Управления 
отходами 

Содержание учебного материала 

4 2 

Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. Цели и задачи охраны 
окружающей среды на железнодорожном транспорте. Отходы, как одна из глобальных 
экологических проблем человечества. Пути снижения расхода природных ресурсов на 
объектах железнодорожного транспорта. Защита от отходов производства и 
потребления. 
Практические занятия 
Практическое занятие№3 Расчет ПДВ пыли. 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также 
составленных преподавателем),  

− поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного 
материала и определению профессионально значимых задач. 

− Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя.  

− Решение ситуационных и производственных (профессиональных) задач, 
определение способов выполнения профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества. Подготовка сообщений (докладов) 

4  

Раздел 3 Экологическая защита и охрана окружающей среды 6  
Тема 3.1. 
Эколого-

экономическая 
оценка 

Содержание учебного материала 

4 2 
Экономический механизм охраны окружающей природной среды на 
железнодорожном транспорте. Оценка экономического ущерба от загрязнения 
водоемов. Оценка экономического ущерба от загрязнения атмосферы. Определение 
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природоохранной 
деятельности 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

природоохранных затрат. Виды природоохранных мероприятий. Оценка 
эффективности природоохранных мероприятий. Сравнение эффекта очистки 
различных сооружений. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. 
Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций 
преподавателя 

2 2 

Раздел 4. Экологическая безопасность 12  

Тема 4.1. 
Международное 

сотрудничество в 
области охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 
4 2 Принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте.   
Международные организации, договоры и инициативы в области природопользования 
и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов 
занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по вопросам к разделам и 
главам     литературы, а также составленных преподавателем). Подготовка к 
практическому занятию с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление практических работ и отчетов. Решение ситуационных и 
производственных (профессиональных) задач. Определение метода и способа 
выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

4  

ВСЕГО: 60  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Для реализации рабочей программы     дисциплины имеется  Кабинет экологических основ  
природопользования. 
Оборудование кабинета: 
специализированная учебная мебель: 

− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером  
− стол демонстрационный  
− ученические столы –двухместные  
− стулья  
− шкаф  
− классная доска - меловая  

технические средства обучения: компьютер  
− пакет прикладных программ: текстовых, табличных, графических и презентационных, , 

Мультимедийный проектор стационарный  
− экран проекционный стационарный. 

учебно-наглядные пособия:  
− стенды - Охрана труда, Информационный уголок,  
− Наборы минералов  
− Комплект электронных таблиц «Биотехнология», «Основы экологии», «Уровни 

организации живой природы»; Альбомы «Экологические основы природопользования». 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  

1. Гарин, В.М. Промышленная экология : учебник для ВПО / В.М. Гарин, И.А. Кленова, 
В.И. Колесников. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте», 2017. — 360 с. — Текст : электронный // ЭБ УМЦ 
ЖДТ : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99613 

 
Дополнительные источники: 

 
1. Гордиенко, В.А. Экология. Базовый курс для студентов небиологических 

специальностей. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Гордиенко, К.В. Показеев, 
М.В. Старкова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 640 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/42195 — Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических работ, тестирования, контрольных работ , устного ответа, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом 
оценочных средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды 
формируемых 
компетенций 

уметь: 

ОК 1-9; 

 
− анализировать и 
прогнозировать экологические 
последствия различных видов 
производственной деятельности; 

текущий контроль: устный опрос, 
практические задания; защита 
сообщения, докладов 

знать:  
− принципы эколого-
экономической оценки 
природоохранной деятельности 
объектов железнодорожного 
транспорта; 

текущий контроль: устный опрос, 
практические задания, защита 
сообщения, докладов 

− 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 

текущий контроль: устный опрос, 
практические задания;  

− правовые основы, правила и 
нормы природопользования, 
мониторинга окружающей среды, 
экологического контроля и 
экологического регулирования; 

текущий контроль: устный опрос, 
практические задания; защита 
сообщения, докладов 

− цели и задачи охраны 
окружающей среды на 
железнодорожном транспорте 

текущий контроль: устный опрос, 
практические задания;  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части освоения 

соответствующих общих (ОК): 

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. 

ОК3. 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), результаты 

выполнения заданий. 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов и рабочих кадров) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям, а также для 

оказания дополнительных образовательных услуг по дисциплине с целью углубления теоретических 

знаний и практических умений.  

Рабочая учебная программа дисциплины является единой для всех форм обучения. 

 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 Основные категории и понятия философии 

З2 Роль философии в жизни человека и общества 

З3 Основы философского учения о бытии 

З4 Сущность процесса познания 

З5 Основы научной, философской, религиозной картины мира 

36 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры и окружающей среды 

37 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 



 

 

науки, техники и технологий 

1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины: 
Очное обучение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -77 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной нагрузки обучающегося-54 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося - 23 часов; 

 

Заочное обучение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -77 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной нагрузки обучающегося -10 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося - 67 часов; 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:  
Вид учебной работы Объем 

часов 
очного 

Объем 
часов 

заочного 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 77 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 10 

в том числе:   

теоретическое обучение 34 4 

практические занятия 20 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

23 67 

Промежуточная  аттестация проводится   в 7 семестре 

в форме 

дифференци

рованного 

зачета 

в форме в 

1семестре 

экзамен и 

дом. контр. 

работа. 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Предмет философии и ее история     39  

Тема 1.1. 
Основные понятия 

и 
предмет философии 

Содержание 6  

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность. Предмет и определение философии. 

2 2 

Практические занятия: 
Практическое занятие № 1. Составление информационной таблицы  «Предмет и определение 

философии» (использование ПК) 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам и заданиям, которые составил преподаватель для подготовки к: 

- учебным занятиям; 

- выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий 

2 2 

Тема 1.2. 
Философия 

Древнего мира и 
средневековая 

философия 

Содержание 13  

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). Становление философии в 

Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон, Аристотель. Философия Древнего 

Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика. 

6 2 

Практические занятия 
Практическое занятие № 2. Составление сравнительной таблицы «Философские школы 

Древней Греции» 

Практическое занятие№ 3. Формулировка ответовпо теме «Особенности средневековой 

философии» 

4 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам и заданиям, которые составил преподаватель для подготовки к: 

- учебным занятиям; 

- выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий 

3 2 

Тема 1.3. 
 Философия 

Возрождения и 
Нового  времени 

Содержание 11  

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: 

рационализм и эмпиризм в теории познания. Немецкая классическая философия. Философия 

позитивизма и эволюционизма. 

4 2 



 

 

Практические занятия 
Практическое занятие № 4. Семинар на тему «Характерные черты философия эпохи 

Возрождения»  

Практическое занятие№ 5. Составление сравнительной таблицы «Основные характеристики 

немецкой классической философии»(выполняется на компьютере) 

4 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам и заданиям, которые составил преподаватель для подготовки к: 

- учебным занятиям; 

- выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий 

3 2 

Тема 1.4. 
Современная  
философия 

Содержание 9  

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. 

Философия бессознательного. Особенности русской философии. Русская идея. 

4 2 

Практические занятия 
Практическое занятие № 6. Составление таблицы сравнительных характеристик 

«Направления философии ХХ века» 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам и заданиям, которые составил преподаватель для подготовки к: 

- учебным занятиям; 

- выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий 

3 2 

Раздел 2.Структура и основные направления философии 38  

Тема 2.1. 
Методы философии 

и ее внутреннее 
строение 

Содержание 7  

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные картины 

мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, ХХ 

век). 

Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и 

др. Строение философии и ее основные направления. 

2 2 

Практические занятия 
Практическое занятие№7. Определение основных этапов философии. 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам и заданиям, которые составил преподаватель для подготовки к: 

- учебным занятиям; 

3 2 



 

 

- выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий 

Тема 2.2. 
Учение о бытии и  

теория познания 

Содержание 9  

Онтология – учение о бытии.  Происхождение и устройство мира.  Современные  

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

Гносеология – учение о познании.  Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин.  Методология научного познания 

4 2 

Практические занятия 
Практическое занятие№ 8. Составление таблицы «Отличие философской, научной и 

религиозной истин». 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам и заданиям, которые составил преподаватель для подготовки к: 

- учебным занятиям; 

- выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий 

3 2 

Тема 2.3. 
Этика и социальная 

философия 

Содержание 9  

Общезначимость этики.  Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая 

цель. Религиозная этика.  Свобода и ответственность.  Насилие и активное непротивление злу. 

Этические проблемы, связанные с развитием  и  использованием достижений науки, техники 

и технологий. Влияние природы на общество 

4 2 

Практические занятия 
Практическое занятие № 9. Составление таблицы «Философия о глобальных проблемах 

современности» 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам и заданиям, которые составил преподаватель для подготовки к: 

- учебным занятиям; 

- выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий 

3 2 

Тема 2.4. 
Место философии в 
духовной культуре и 

ее значение 

Содержание 13  

Философия  как  рациональная  отрасль  духовной  культуры.  Сходство  и  отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура  философского  творчества.  

Типы  философствования.  Философия  и мировоззрение.Философия и смысл жизни. 

Философия как учение о целостной личности. 

Роль философии в современном мире. Будущее философии 

8 2 

Практические занятия 2 3 



 

 

Практическое занятие № 10. Составление сравнительной таблицы «Философия и другие 

отрасли культуры» 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам и заданиям, которые составил преподаватель для подготовки к: 

- учебным занятиям; 

- выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий 

3 2 

 Всего: 77  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм.



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

− Оборудование учебного кабинета:  

− рабочие места (по количеству обучающихся);  

− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером;  

− классная доска – маркерная; 

− учебно-наглядные пособия (стенды, видеофильмы, презентации)  

Технические средства обучения:  

− компьютер;  

− мультимедийный проектор;  

− акустические колонки;  

− экран проекционный стационарный. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. А.Г. Спиркин Основы философии: учебник для СПО/А.Г. Спиркин.-М.: 

Издательство Юрайт, 2019.-392с.-Серия: Профессиональное образование. Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-filosofii-433318#   

3.2.2. Дополнительные источники 

1. А.А. Ивин Основы философии: учебник для СПО/А.А. Ивин, И.П. Никитина. 

- М.: Издательство Юрайт, 2019.-478с.- Серия: Профессиональное образование.- 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-filosofii-433754#.   

 2. Дмитриев, В.В. Основы философии: учебник для СПО/ В.В. Дмитриев, Л.Д. 

Дымченко.-2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018.-281с.- (Серия: 

Профессиональное образование).- Режим доступа: www.biblio-

online.ru/viewer/osnovy-filosofii-430706 # 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических и лабораторных работ, тестирования, контрольных работ , 

устного ответа, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в 

соответствии с фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды 
формируемых 
компетенций 

В  результате  освоения  дисциплины  

обучающийся должен знать: 

− Основные категории и понятия 

философии 

− Роль философии в жизни человека и 

общества 

− Основы философского учения о бытии 

− Сущность процесса познания 

− Основы научной, философской, 

религиозной картины мира 

− Об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей среды. 

− О социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

В  результате  освоения  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. 

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

Формы контроля обучения:   

 

− тестовые задания по 

соответствующим темам;  

 

− подготовка  и  защита  

групповых  заданий     

проектного характера;  

− тестовые  задания  по  

соответствующим    темам.  

 

− методы оценки результатов 

обучения:  

− мониторинг  роста  

творческой 

самостоятельности  и  

навыков  получения  

нового знания каждым 

обучающимся;  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части освоения 

соответствующих общих (ОК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов и рабочих кадров) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям, а также 

для оказания дополнительных образовательных услуг по учебной дисциплине с целью углубления 

теоретических знаний и практических умений.  

 Рабочая учебная программа дисциплины является единой для всех форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина относится к общегуманитарным дисциплинам 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной    

ситуации в России и в мире; 

У2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-    

экономических, политических и культурных проблем; 

                        
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 20 и 21             

веков; 

З2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных             

конфликтов в конце 20-начале 21вв.; 

З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и  иные 

политического и экономического развития ведущих государств и   регионов мира; 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления  их 

деятельности; 

З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных  и 

государственных традиций; 



З6 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов    мирового и 

регионального значения. 

         
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Очное обучение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося -14 часов. 

 

 
 

Заочное обучение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося -60 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
очного 

Объем часов 
заочного 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 10 

в том числе:   

теоретическое обучение 12 2 

практические занятия 44 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающихся (всего)   

14 60 

Промежуточная  аттестация проводится   в 3 семестре в 

форме экзамена 

в 1 семестр 

экзамен и контр. 

работа 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в  

часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 18  

Тема 1.1 Основные 
тенденции развития 
СССР к 1980-м гг. 
 

Содержание учебного материала 6 ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
Внутренняя и внешняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, национальной, культурной и социально-экономической политики. 

Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира» 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие № 1. Рассмотрение и определение особенностей внутренней  

государственной власти в СССР к началу 1980-х гг.  

Практическое занятие № 2. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

Тема 1.2 
Общественно-
политическая жизнь 
страны в 80-е годы 
XX века.  
Перестройка. Новый 
политический курс. 

Содержание учебного материала 6 ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
Противоречия социально-экономического развития СССР в 80-е гг. Концепция ускорения 

социально-экономического развития страны. Политика перестройки и гласности. Проекты 

новых экономических программ (Л.И. Абалкин, «500 дней» С.С. Шаталина и Г. Явлинского и 

др.). Денежная реформа 1991 г. 
В том числе, практических занятий 6 ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
Практическое занятие № 3 Выявление характерных черт перестройки и гласности в духовной 

жизни общества. 

Практическое занятие № 4 Проекты новых экономических программ (Л.И. Абалкин, «500 

дней» С.С. Шаталина и Г. Явлинского и др.). Денежная реформа 1991 г. 

Практическое занятие № 5 Проекты новых экономических программ (Л.И. Абалкин, «500 

дней» С.С. Шаталина и Г. Явлинского и др.). Денежная реформа 1991 г. 

Тема 1.3. Дезинтег-

рационные процессы 
в России и Европе во 
второй половине 80-

Содержание учебного материала  6 ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.  



х гг.  Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница 

СССР. Объединение Германии. Договор об обычных вооружениях. Парижская Хартия для 

новой Европы. Ликвидация Организации Варшавского договора и СЭВ. Договор об обычном 

вооружении. СНВ-1. 

В том числе, практических занятий 4 

 

 

 

 

4 

Практическое занятие № 6 Выявление предпосылок распада СССР и условий образования 

СНГ. 

Практическое занятие № 7 Политические события в Восточной Европе во второй половине 

80-х гг. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед 

Россией после распада территории СССР. 

 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века 18   

Тема 2.1. Основные 
направления 
социально-
экономического  и 
политического 
развития России в 
90-е годы XX века 

Содержание учебного материала  6 
 
 
 
 
4 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
Курс экономических реформ 90-х. годов. Первый этап либеральных реформ в России (1991–

1993 гг.).  Предпосылки радикальной экономической реформы и ее основные направления. 

Российский вариант «шоковой терапии» и начало приватизации. Формирование олигархических 

групп. Дефолт 1998 г. Итоги социально-экономических преобразований 1990-х гг. 

В том числе, практических занятий 
Практическое  занятие № 8 Изучение государственно-политического развития РФ в 90-е гг. 

Практическое  занятие № 9 Российский вариант «шоковой терапии» и начало приватизации. 
 

Тема 2.2. Государ-
ственно-политичес-
кое развитие Россий-
ской Федерации в 
90-е годы XX века 
 

Содержание учебного материала  6 ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
Государственно – политическое развитие РФ в 90 –е гг.  Политический кризис 1993г. 

Сепаратизм и угроза распада России.  Двоевластие: борьба за власть между президентом РФ и 

Верховным Советом. Выборы в Государственную Думу РФ в 1993 г.  Принятие Конституции 

РФ 1993г. Принципы федеративного устройства России. Проблемы и тенденции во 

взаимоотношениях федерального центра и субъектов РФ. Выборы в Госдуму 1995г. 

Президентские выборы 1996г. Внутриполитический кризис 1999г. Особенности и этапы 

развития многопартийности в России. Политические партии России. Политическая жизнь в 

регионах страны. 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое  занятие № 10 Принятие Конституции РФ 1993г. Принципы федеративного 

устройства России. 

Практическое  занятие № 11 Особенности и этапы развития многопартийности в России. 

Политические партии России. Политическая жизнь в регионах страны. 



Тема 2.3. Геополи-
тическое положение 
и внешняя политика 
РФ в 90-е годы XX 
века.  Постсоветское 
пространство в 90-е 
годы XX века  

Содержание учебного материала  4 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
4 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 90-е 

годы. «Чеченский кризис». Завершение «первой чеченской кампании». Подписание соглашения 

о прекращении боевых действий на территории Чечни в селении Хасавюрт (1996 г.). Вторжение 

боевиков в Дагестан и начало антитеррористической операции федеральных войск (1999 г.). 

«Вторая чеченская кампания». Основные направления внешней политики РФ в конце 1990 - 

начале 2000 гг. 

В том числе, практических занятий 
Практическое  занятие № 12 Основные направления внешней политики РФ в конце 1990 -

начале 2000 гг. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и 

«самостоятельность» по отношению к государственной политике. Ответ объясните. 

Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы 

межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 - 2009 гг. 
 

Тема 2.4. Российская 
культура  в 90-е 
годы XX века   

Содержание учебного материала  4 ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
Духовные ценности и ориентиры россиян в период социально-экономических и политических 

преобразований. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». Наука и искусство. Государство и Церковь. 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие № 13 Выявление особенностей Российской культуры в 90-е годы XX 

века» 

Практическое занятие № 14 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». 

Раздел 3. Россия и мир в начале XXI века 20   

Тема 3.1. 
Внутриполитическая 
и социально-
экономическая  
жизнь современной 
России 

Содержание учебного материала 2 ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
Внутренняя политика в начале XXI в. 

Выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности. Партийные реформы. Парламентские и 

президентские выборы 2003 и 2004 гг. Экономический рост и продолжение реформ. 

Тема 3.2 Новый этап 
в развитии  РФ 

Содержание учебного материала 6 ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
Парламентские выборы 2007 г. Новая конфигурация власти и выборы Президента Д.А. 

Медведева. Россия в условиях глобального кризиса. Парламентские и Президентские выборы 

2011 – 2012 гг., 2016 г. 
В том числе практических занятий 6 



Практическое занятие № 15. Определение перспективных направлений и основных проблем 

развития РФ на современном этапе. 

Практическое занятие № 16. Россия в условиях глобального кризиса. 

Практическое занятие № 17. Парламентские и Президентские выборы 2011 – 2012 гг., 2016 г. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и специальностей для 

российской экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз. 
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Тема 3.3. Россия в 
системе 
современных 
международных 
отношений. 
Перспективы 
развития внешней 
политики РФ в XXI 
в. 

Содержание учебного материала 6 ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
Новая концепция внешней политики РФ. Место России на международной арене. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов –главное 

условие политического и социально-экономического развития.  
В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №18. Выявление новых приоритетов, черт, перспектив развития 

внешней политики России. 

Практическое занятие № 19. Территориальная целостность России, уважение прав ее 

населения и соседних народов. 
Тема 3.4. Российская 
культура в начале 
XXI века 

Содержание учебного материала 6 ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей. Коммерциализация искусства и 

«массовая культура». Глобализация культуры. Идеи «политкультурности» и молодежные 

экстремистские движения. Новая эстетика. Постмодернизм. Информационные технологии. 

Обращение к историко-культурному наследию.  
В том числе практических занятий 6 
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Практическое занятие № 20. Изучение Российской культуры в начале XXI века. 

Практическое занятие № 21. Идеи «политкультурности» и молодежные экстремистские 

движения. 

Практическое занятие № 22. Коммерциализация искусства и «массовая культура». 

Глобализация культуры. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология. Обоснуйте 

свою позицию. 

Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или трансформация 

нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры»? 
Всего 56+14=70  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебная аудитория  Дисциплин ОГСЭ (для проведения занятий всех видов, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации), оснащенная оборудованием: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методические материалы по дисциплине; 

- техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийное 

оборудование. 

 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной техникой с 

выходом в сеть  Интернет. 

 
 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

укомплектован печатными и (или) электронными изданиями, рекомендованными для 

использования в образовательном процессе  

 
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. История России XX – Начала XXI века: учебник для СПО / под ред. Д. О. 

Чуракова, С. А. Саркисяна. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. 

– 270 с. — Серия: Профессиональное образование. - Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/viewer/istoriya-rossii-ХХ-nachala-XXI-veka-434007# 

2. Зуев М.Н. История России ХХ – начала ХХI века: учебник и практикум для 

СПО / М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 299 с. — Серия: 

Профессиональное образование. - Режим доступа:  https://biblio-online.ru /viewer/ 

istoriya-rossii-hh-nachala-hhi-veka-437457# 

3. Кириллов В.В. История России: учебник для СПО/ В.В. Кириллов, М.А. 

Бравина. –3-е изд.,перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2019. – 502 с.  — (Серия: 

Профессиональное образование).- Режим доступа: https://biblio-online.ru 

/viewer/istoriya-rossii-434006#   

4. Карпачев, С. П. История России: учеб. пособие для СПО / С. П. Карпачев.-2e 

изд., перераб. и доп.-М. : Издательство Юрайт, 2019.-248 с.- (Серия: 

Профессиональное образование).- Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/ 

istoriya-rossii-431898#    
 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени: 

учебник для среднего профессионального образования /под редакцией Г.Д. Питулько. 

– Москва:  Издательство Юрайт, 2019. – 296 с.— (Профессиональное образование).- 



Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/vseobschaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-

istoriya-novo 

2. История России (1914-2015): учебник для СПО /под ред. М.В. Ходякова. – М.:  

Издательство Юрайт, 2017. – 563 с.— (Серия: Профессиональное образование). — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-1914-2015-406275#   

 

 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических работ, тестирования, контрольных работ , устного ответа, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 

средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения 

 Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
освоенные умения, усвоенные знания коды 

формируемых 
компетенций 

Обучающийся должен знать: 

− основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже 20 и 21 веков; 

− сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных    

конфликтов в конце 20-начале 21вв.; 

− 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. 

Обучающийся должен уметь: 
− ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и в мире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-  

экономических, политических и культурных 

проблем. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

1. Фронтальная и 

выборочная  проверка   

выполнения 

самостоятельной 

работы на каждом 

занятии. 

2. Контрольно-

оценочные 

мероприятия.   

3. Тестирование по 

темам 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения рабочей учебной программы 

 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)  в части освоения 

соответствующих общих (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 решение 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 личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

       Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональном 

обучении, а также для оказания дополнительных образовательных услуг с целью углубления 

теоретических знаний и практических умений.  

          Рабочая учебная программа дисциплины является единой для всех форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина относится к общему гуманитарному и социально – экономическому учебному циклу. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2 Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

У3 Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 
 

 

 

 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 



Очное обучение: 
   максимальной учебной нагрузки обучающихся  - 202 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  - 168 часов; 

самостоятельной работы обучающихся  - 34 часов. 

 

 

Заочное обучение: 
   максимальной учебной нагрузки обучающихся  - 202 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  - 32 часов; 

самостоятельной работы обучающихся  - 170 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

   

Вид учебной работы Объем часов 
очного 

Объем часов 
заочного 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 32 

в том числе:   

теоретическое обучение - - 

практические занятия 168 32 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
(всего) 

34 170 

согласно МУ 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцирова

нного зачета в 4, 

6, 8 семестрах 

дифференцирован

ного зачета в 1, 2, 

семестрах, дом. 

контр. работа в 

1,2 семестрах. 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык   
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Вводно-коррективный курс 20  

Тема 1.1. Повседневная 
жизнь. Разговорные 

формулы. 
 

Содержание учебного материала и практические занятия 12  

Практическое занятие № 1 Роль и значение дисциплины в подготовке специалистов среднего 

звена. Место дисциплины в структуре ООП ПССЗ. Структурно-логическая схема изучения 

учебной дисциплины.   

10 1,2,3 

 

Практическое занятие № 2 Диалог этикетного характера: приветствие и прощание, 

обращение к собеседнику, представления себя и других людей. Основные звуки, местоимения. 

Глагол - связка. 

Практическое занятие № 3 Диалог этикетного характера: принесение извинений и их 

принятие.   Множественное число существительного. Числительные.    

Практическое занятие № 4 Диалог этикетного характера: выражение благодарности и её 

принятие. Структура диалога – побуждение к действию. Выражения просьбы повторить 

информацию. Грамматический материал обслуживающий новую тему. 

Практическое занятие № 5 Проверочная работа. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к 

− практическим занятиям, 

выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). 

2 

Тема 1.2. 
Описание друзей, 
родных, близких. 

 

Содержание учебного материала и практические занятия 8 2 

Практическое занятие № 6 Описание внешности. Степени сравнения прилагательных.   6 

Практическое занятие № 7 Встреча  в аэропорту. Изучающее чтение. 

Практическое занятие № 8 Встреча в аэропорту. Способы выражения будущего действия.   

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к 

− практическим занятиям, 

выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). 

 

 

2 

Раздел 2 Развивающий курс. Иностранный язык для повседневного общения 16  



Тема 2.1. Образование 
в России и за рубежом. 

Межличностные 
отношения. 

 
 

Содержание учебного материала и практические занятия 10 2,3 

Практическое занятие № 9 Образование в стране изучаемого языка. Изучающее чтение.   8 

Практическое занятие № 10 Образование в России. Изучающее чтение. Ярославский филиал 

ПГУПС.  Формирование монологического высказывания. Структура личного письма.   

 

Практическое занятие № 11 Ярославский филиал ПГУПС. Почему мне нравиться учиться в    

филиале? Формирование монологического высказывания. Структура личного письма.   

 

Практическое занятие № 12 Что значит быть подростком? Изучающее чтение.     

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к 

− практическим занятиям, 

выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). 

2 

Тема 2.2. Профессия, 
карьера. 

 

Содержание учебного материала и практические занятия 6 2,3 

Практическое занятие № 13 Профессия на всю жизнь?  Изучающее чтение Составление 

монологического высказывания (описание, рассуждение). 

4 

Практическое занятие № 14 Моя будущая профессия. Грамматический материал 

обслуживающий новую тему. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к 

− практическим занятиям, 

выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). 

2 

Раздел 2 Развивающий курс. Иностранный язык для повседневного общения (продолжение) 47  

Тема 2.3. Город.  
Экология современного 

города. Искусство и 
развлечения (музеи 

города). 

Содержание учебного материала и практические занятия 11 2,3 

 

 
Практическое занятие № 15 Легенда о Ярославле.  Изучающее чтение. 8 

Практическое занятие № 16 Ярославль – большой промышленный город. Изучающее чтение 

текста 

Практическое занятие № 17 Экология современного города. Изучающее чтение текста.   

Практическое занятие № 18 Ярославль- большой культурный и образовательный центр.   

Изучающее чтение текста.. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к 

− практическим занятиям, 

выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). 

3  

Тема 2.4. Содержание учебного материала и практические занятия 26 2, 3 



Туризм.  
 

 

Практическое занятие № 19 Почему мы путешествуем? Изучающее чтение.   22 

Практическое занятие № 20 На улицах города Описание расположения 

достопримечательностей в городе страны изучаемого языка. Предлоги места.   

Практическое занятие № 21 На улицах  города. Предлоги направления.   

Практическое занятие № 22 На улицах Ярославля. Ролевая игра 

Практическое занятие № 23 Ознакомление с видами отелей, персоналом отеля. Составление 

диалогов по теме «Регистрация в гостинице» Выражения намерения, желания. 

Практическое занятие № 24 Гостиничные услуги. Составление диалога . 

Практическое занятие № 25 Отъезд из гостиницы. Составление диалога.   

Практическое занятие № 26 Магазины  столиц изучаемого языка. Изучающее чтение. 

Денежные единицы. Грамматический материал обслуживающий новую тему   

Практическое занятие № 27 Покупка мужской и женской одежды. Выражения намерения и 

желания. Диалоги различных типов. (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к 

действию). 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося: 

−  Презентация « Зарубежная гостиница, где я бы хотел(а)остановиться» 

Содержание учебного материала и практические занятия 

Практическое занятие № 28 В обувном магазине. Грамматический материал обслуживающий 

новую тему 

Практическое занятие № 29 В магазине города. Ролевая игра. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося: 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к 

− практическим занятиям, 

выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). 

4 

Тема 2.5 
Правила здорового 
образа жизни. Еда  

Содержание учебного материала и практические занятия 10 2,3 

Практическое занятие № 30 Здоровый образ жизни Изучающее чтение текста. Привычки 

европейцев в отношении еды. 
10 

  

Практическое занятие № 31 Заказ блюд. Составление диалога по образцу.   Страдательный 

залог., утвердительные предложения. 

Практическое занятие № 32 Оценка качества приготовления блюд, оплата по счету. 

Cоставление диалога по ситуации . Страдательный залог , вопросительные предложения. 

Практическое занятие № 33 Посещение ресторана, кафе.  



Практическое занятие № 34. Ролевая игра. 

Раздел 3. Развивающий курс. Профессионально – направленная деятельность обучающихся. 33  

Тема 3.1.  
Основы технического 

перевода. 
Цифры, числа, 

математические 
действия. 

 

 

Содержание учебного материала и практические занятия 12 2 

Практическое занятие № 35 Именные  и  глагольные словосочетания. Цифры, числа, 

математические действия. 

10 

Практическое занятие № 36 Структура словаря. перевод терминов. 

Практическое занятие № 37 Словообразование. 

Практическое занятие № 38 Основы технического перевода.  

Практическое занятие № 39 Проверочная работа по теме: «Основы технического перевода» 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к 

− практическим занятиям, 

выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). 

 

2 

Тема 3.2. История 
развития ж/т 

транспорта в России и 
за рубежом. 

Содержание учебного материала и практические занятия 12 2 
Практическое занятие № 40 История развития железных дорог за рубежом .Ознакомительное 

чтение.  Отбор фактов из текста по заданным коммуникативным намерениям. Грамматический 

материал обслуживающий новую тему 

10 

Практическое занятие № 41 История развития железных дорог за рубежом. Грамматический 

материал обслуживающий новую тему. Формирование монологического высказывания. 

Практическое занятие № 42 История развития железных дорог в России. Ознакомительное 

чтение текста. Отбор фактов из текста по заданным коммуникативным намерениям 

Практическое занятие № 43 Способы перевода форм страдательного залога 

Практическое занятие № 44 История развития железных дорог в России. Формирование 

монологического высказывания.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к 

− практическим занятиям, 

выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). 

 2 

Тема 3.3. 
Детали и механизмы. 

Изобретения в области 
железнодорожного 

транспорта .  
 

Содержание учебного материала и практические занятия 9 2 
Практическое занятие № 45 Радиооборудование железных дорог. Отбор исторических фактов 

из текста с учетом заданных коммуникативных намерений. 
8 

Практическое занятие № 46 Радиооборудование железных дорог.  Грамматический материал 

обслуживающий новую тему 
Практическое занятие № 47  Дизельная тяга. Отбор исторических фактов из текста по 



заданным коммуникативным намерениями. 

Практическое занятие № 48 Дизельная тяга. Грамматический материал обслуживающий 

новую тему 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к 

− практическим занятиям, 

выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). 

 1 

Раздел 3. 
Развивающий курс . Профессионально – направленная деятельность обучающихся. 

 (продолжение) 
40  

Тема 3.4. 
    Радиооборудование, 

обслуживание 
электроподстанций и 

сетей 

Содержание учебного материала и практические занятия 30 2,3 
Практическое занятие № 49 Лексические трудности перевода  26 

Практическое занятие № 50 Радиооборудование. Способы перевода 

Практическое занятие № 51 Подвесная контактная линия 

Практическое занятие № 52 Пантограф и токосъём. Эффективные способы перевода 

 Практическое занятие № 53 Устный зачёт по теме «Радиооборудование» 

Практическое занятие № 54 Переменный и постоянный ток. Отличия 

Практическое занятие № 55 Электротяга переменного и постоянного тока 

Практическое занятие № 56 Система управления подвижных единиц 

Практическое занятие № 57 Система метрополитена 

Практическое занятие № 58 Устный зачёт по теме «AC and DC traction» 

Практическое занятие № 59 Перевод титульного листа патента   

Практическое занятие № 60 Перевод  патентной формулы 

Практическое занятие № 61 Проверочная работа по профессиональной лексике 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к 

− практическим занятиям,  

выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). 

4 

Тема 3.5. 
Средства массовой 

информации. Новости 
в области 

железнодорожного 
транспорта. 

Содержание учебного материала и практические занятия 10 2,3 
Практическое занятие № 62 Зарубежные средства массовой информации.  8 

Практическое занятие № 63 Поиск информации по зарубежным источникам.     

Практическое занятие № 64 Отраслевые  выставки. 

Практическое занятие № 65 Новости в области железнодорожного транспорта .. Круглый 

стол. Обсуждение отобранной информации. 



Отраслевые  выставки Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к 

− практическим занятиям,  

выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). 

  2  

Раздел 4. Развивающий курс. Научно- технический прогресс. Использование  иностранного языка 
в компьютерной технологии. 

16  

Тема 4.1. Век 
цифровых технологий   

Специфические 
особенности структуры 
сообщений компьютера 

Содержание учебного материала и практические занятия 10 2,3 

Практическое занятие № 66 Эпоха цифровых технологий  8 

Практическое занятие № 67 Компьютер  и другие электронно-цифровые устройства. 

Практическое занятие № 68 Устройство ПК. Принцип работы монитора 

(с использованием персонального компьютера) 

Практическое занятие № 69 Ознакомление с командами при работе на компьютере. 

Структуры сообщений 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к 

− практическим занятиям,  

выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). 

2  

Тема 4.2   Содержание учебного материала и практические занятия 6 2,3 

Практическое занятие № 70 Использование команд при работе на компьютере 4 

Практическое занятие № 71 Моё любимое электронно-цифровое устройство. Круглый стол. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к 

− практическим занятиям,  

выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). 

2 

Раздел 5. Развивающий курс. Навыки в общественной жизни.  Иностранный язык в деловом 
общении. 

31  

Тема 5.1.  Рабочий день 
специалиста. 

Профессиональные 
навыки и умения 

Содержание учебного материала и практические занятия 9 2,3 

Практическое занятие № 72 Профессиональные навыки и умения специалиста  

 6 Практическое занятие № 73 Моя будущая профессия. Формирование монологического 

высказывания на основе ментальной карты. 

 Практическое занятие № 74 Моя будущая профессия. Круглый стол. 

Самостоятельная работа студентов  3 



 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к 

− практическим занятиям,  

выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). 

Тема 5.2.  
Документы (резюме, 

сопроводительное 
письмо). 

Содержание учебного материала и практические занятия 12 3 

Практическое занятие № 75 Служба занятости населения. Изучающее чтение 10 

  Практическое занятие № 76 Трудоустройство по собственному желанию, по объявлению.  

Изучающее чтение. 

Практическое занятие № 77 Резюме 

Практическое занятие № 78 Сопроводительное письмо   

Практическое занятие № 79 Деловые письма 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к 

− практическим занятиям,  

выполнению заданий контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). 

2  

Тема 5.3.  
 Интервью при 

устройстве на работу 

Содержание учебного материала и практические занятия 10 3 

Практическое занятие № 80Собеседование при приёме на работу. 10 

   Практическое занятие № 81 Как правильно вести переговоры? 

Практическое занятие № 82 Интервью.  

Практическое занятие № 83 Ролевая игра. 

Практическое занятие № 84 Ролевая игра 

 ВСЕГО 202  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

   3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Все практические и лабораторные занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
          Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета    Иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, дидактический материал по дисциплине, раздаточный 

материал по дисциплине, учебные стенды по грамматике и страноведению, цифровые 

образовательные ресурсы (презентации по изучаемым темам), классная доска. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 
1. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (b1) : учебник для СПО / Р. В. Винтайкина, Н. Н. 

Новикова, Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

446 с. Электронный ресурс Режим допуска  

https://biblio-online.ru/book/1E21A227-0660-4D5E-9E92-5F3741EF00F3 

 

2. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей.  – English for Technical 

Colleges:  Учебник для студентов СПО 8 изд.  – М: Издательский центр «Академия», 2017  

 

3. Катаева А. Г., Катаев С. Д. Гандельман В. А. Немецкий язык для гуманитарных 

специальностей. Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2015 

 

4. Рачков, М. Ю. Английский язык для изучающих автоматику : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 268 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03734-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5569DAB1-9089-4383-8DC4-E570F786685A. 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1.  Зыблева Д.В. Немецкий язык. Профессиональная лексика для инженеров. Deutsch. 

Fachlexik für Ingenieure Издательство "Вышэйшая школа" 2015 - 269 с. 

https://e.lanbook.com/book/75142#book_name  

 

2. Катаева, А. Г. Грамматика немецкого языка : учебное пособие для СПО / А. Г. Катаева, 

С. Д. Катаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 118 с. 

Электронный ресурс Режим допуска  

https://biblio-online.ru/viewer/ABFB631D-3281-4096-A35B-B1717E7C1B23#page/1 

 

3. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник и практикум для 

СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F.  

4.  Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 264 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03523-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9A7ABDDD-609C-4900-ADEE-

494854CF098F. 

 

Интернет ресурсы:  
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

Форма доступа: http://window.edu.ru/ 



2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Форма доступа: 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Форма доступа: 

http://fcior.edu.ru/ 

4. Электронные библиотечные системы и ресурсы. Форма 

доступа:http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html). 

5. http://1september.ru - Приложение к газете “1 сентября”. 

6. www.linquanet.org.uk/ - учебный материал для учителей и учащихся. 

7. www.washtimes.com/ - Материалыгазеты “The Washington Times”. 

8.  www.reward.ru - компьютерный курс английского языка. 

9. www.lado.com/home_thtm - Learn to teach English – an American TEFL Program. 

10. www.study.ru - Английский язык: ресурсы Интернет, обучающая программа. 
11. -  http://www.testedich.de – грамматика, лексика 

12. -  http://www.deutschlernreise.de - сайт для изучающих немецкий язык как 

иностранный 

13. -  www.goethe.de – сайт организации по популяризации немецкого языка за 

рубежом  

14. - www. deutschsprache.ru – сайт для изучающих немецкий язык 

15. - www. studygerman.ru – сайт для изучающих немецкий язык 

16. - dasdeutsche.narod.ru – сайт для изучающих немецкий язык   

17. -  http://www.deutschewelle.de – видео, новости, статьи о Германии 

18. - videouroki.net – презентации, статьи по вопросам изучения немецкого языка 

19. - www.vitaminde.de – электронная версия журнала для молодежи, изучающей 

немецкий язык, и преподавателей 

Справочно-энциклопедические ресурсы: 
1. Крейнис З.Л. Путейский терминологический словарь. Русско-немецкий и немецко-

русский 2007 - 344 с. https://e.lanbook.com/book/59971#book_name 

2. Стронг А.В. Новейший англо-русский, русско-английский словарь с транскрипцией в 

обеих частях [Электронный ресурс] / А.В. Стронг. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Аделант, 2015. — 800 c. — 978-5-93642-368-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44107.html 

3. Электронный словарь  ABBYY Lingvo *5 

4. Macmillan Dictionary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических работ, тестирования, контрольных работ , устного ответа, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с 

фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
освоенные умения, 

усвоенные знания 

коды формируемых 

компетенций 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся  должен 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. 
 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
Лексический (1200-1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности  

ОК 1- 9 

 

устный опрос, проверка 

домашних заданий, 

проведение тестового 

контроля 

 

экспертное наблюдение, 

оценка на практических 

занятиях, проведение 

собеседований 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части освоения 

соответствующих общих (ОК) компетенций: 

 

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

потребителями. 

Рабочая учебная программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональном 

обучении, а также для оказания дополнительных образовательных услуг с целью углубления 

теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая учебная программа дисциплины является единой для всех форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина относится к группе обще гуманитарного и социально-экономического цикла.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

З2 основы здорового образа жизни 

Рабочей учебной программой предусматривается принцип концентрического обучения, 

основная цель которого постоянное совершенствование знаний, умений и двигательных навыков 

на всех этапах обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины: 
Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 336 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося - 168 часов. 

 

Заочная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 336 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 4 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося - 332 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:  

Вид учебной работы Объем 

часов 

очного 

Объем 

часов 

заочного 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

168 4 

в том числе:   

теоретическое обучение 12 4 

практические занятия 156 0 

Внеаудиторная самостоятельная работа  (всего) 168 332 
Промежуточная аттестация проводится   в 3-8  

семестре в 

форме 

дифференцир

ованного 

зачета. 

в 3  семестре 

в форме 

дифференцир

ованного 

зачета 

 
 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Лёгкая атлетика 66  

Тема 1.1. Бег на 
спринтерские 

дистанции 

Содержание   3 

Основы техники безопасности на занятиях по физической культуре 

 Методика обучения технике бега на короткие дистанции: старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование 

1  

Практические занятия 
1.  Бег на 60м 

2.  Интервальный бег на 60м, 100м 

3.  Переменный бег на дистанции 200м 

7  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
- Техника бега на спринтерские дистанции: контрольные нормативы-60-100м 

8  

Тема 1.2. Бег на 
средние 

дистанции 

Содержание  3 

Методика обучения технике бега на средние дистанции: старт, стартовый разгон. Бег по дистанции, 

финиширование, бег по прямой и виражу. 

Методика обучения технике старта. 

1  

Практические занятия 

1 Бег на 500м 

2 Бег на 800м 

3 Бег на 1000м 

4 Бег на 2000м 

5 Бег на 3000м 

6  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Техника бега на средние дистанции: контрольные нормативы-д-500м,2000м; ю-1000м, 3000м  

7  

Тема 1.3. Бег по 
пересечённой 

местности 
 

Содержание  3 

Методика обучения бега по пересечённой местности: старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование 

1  

Практические занятия 

1.  Бег 1000м 

2.  Бег 2000м 

3.  Бег 3000м 

4.  Бег 5000м 

5  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− техника бега по пересечённой местности: контрольные нормативы- д-2000м, 3000м; 

6  



 ю-3000м. 5000м  

Тема 1.4. 
Метание 
гранаты  

Содержание  3 

Методика обучения технике метания гранаты 1  

Практические занятия 
1.  Метание с места 

2.  Метание с разбега 

3.  Метание в коридор 

4.  Метание на дальность 

5  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− техника метания гранаты: контрольные нормативы- метание гранаты на дальность 

6  

Тема 1.5. 
Эстафетный бег 

Содержание  3 

Методика обучения технике эстафетного бега: техника передачи эстафетной палочки в коридоре 

эстафеты 

  

Практические занятия 

1.  Эстафетный бег 4*100м 

2.  Эстафетный бег 4*400м 

6  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− техника бега на спринтерские и средние дистанции, техника эстафетного бега: контрольные 

нормативы - передача эстафетной палочки 

6  

Раздел 2  Спортивные игры 112  

Тема 2.1 
Баскетбол 

Содержание  3 

Методика обучения броска мяча с места, двухшажной технике и броску в кольцо, методика обучения 

ведения мяча, передачи мяча. Методика обучения тактики игры в защите и нападении Разъяснение 

правил игры, практика судейства. 

1  

Практические занятия 
1. Обучение техники броска мяча в кольцо 2мя руками от груди, 1ой от плеча с места, с разных 

точек. 

2. Обучение технике 2х шагов и броска в кольцо. 

3. Обучение технике ведения мяча правой и левой рукой. 

4. Обучение технике передачи мяча одной, двумя руками от груди, от плеча, с отскоком от 

пола, в парах, тройках… 

5. Учебно-тренировочная игра 

14  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− передачи мяча, ведение мяча, броски в кольцо. 

− контрольные нормативы: броски в кольцо с места, после двух шагов. 

15  

Тема 2.2 Содержание  3 



Волейбол Методика обучения передаче мяча двумя руками сверху и снизу, методика обучения подачи мяча: 

нижняя и верхняя прямая подача, методика обучения нападающего удара, блокирования разъяснение 

правил игры, практика судейства 

1  

Практические занятия 
1. Обучение технике передачи мяча 2мя руками сверху и снизу в парах, в тройках, через сетку. 

2. Обучение технике верхней и нижней подачи через сетку, по зонам. 

3. Обучение технике нападающего удара из 4 и 2 номера с самонабрасывания и с передачи 

партнера. 

4. Обучение техники блокирования мяча 2мя руками 

5. Учебно-тренировочная игра 

13  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− передачи мяча 2мя руками, подачи верхняя и нижняя через сетку, нападающий удар и 

блокирование мяча. 

− контрольные нормативы: передачи мяча сверху и снизу в парах, подачи по зонам. 

14  

Тема 2.3 
Настольный 

теннис 

Содержание  3 

Методика обучения технике подачи мяча, методика обучения техники набивания мяча, методика 

обучения технике наката, подрезке мяча, разъяснение правил игры, практика судейства 

1  

Практические занятия 
1. Обучение технике набивания мяча ладонной и тыльной стороной ракетки. 

2. Обучение технике подачи мяча по диагонали и по зонам. 

3. Обучение технике наката мяча и подрезки. 

4. Учебно-тренировочная игра 

11  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− набивание теннисного мяча, техника подачи по зонам 

− контрольные нормативы: подачи по зонам. 

12  

Тема 2.4 
Мини-футбол 

Содержание  3 

Методика обучения ведения мяча, передаче мяча, ударам мяча , разъяснение правил игры, практика 

судейства 

1  

Практические занятия 
1. Обучение технике ведения мяча внутренней стороной стопы: правой, левой ногой; по прямой 

и меняя направления, не теряя контроль над мячом. 

2. Обучение технике передача мяча внутренней стороной стопы. 

3. Обучение технике ударов мяча по воротам. 

4. Учебно-тренировочная игра 

14  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− чеканка мяча поочерёдно правой и левой ногой 

15  



− контрольные нормативы: чеканка мяча за 1 минуту. 

Раздел 3  ОФП. Гимнастика 62  

Тема 3.1 
Основы 

здорового образа 
жизни. ОФП. 

Содержание  1,2 

Основы здорового образа жизни, методика обучения прыжкам на скакалке, методика обучения 

занятий на тренажерах, силовым упражнениям. 

1  

Практические занятия 
1. Обучение технике упражнений на тренажерах. 

2. Обучение технике силовых упражнений. 

3. Обучение технике прыжков на скакалке. 

14  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− упражнения на тренажерах, силовые упражнения, прыжки на скакалке; 

− контрольные нормативы: прыжки через скакалку за1,2 мин., гирьевое двоеборье (юноши), 

силовое троеборье (юноши), подтягивание на перекладине, поднимание туловища, сгибание, 

разгибание рук в упоре лежа. 

15  

Тема 3.2 
Гимнастика 

Содержание  3 

Методика обучения техники кувырков, методика обучения техники переворота в сторону методика 

обучения техники акробатических элементов. 

1  

Практические занятия 
1.  Обучение технике гимнастических и акробатических элементов. Упражнения на гибкость 

15  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− техника акробатических и гимнастических элементов, комбинации из них; 

− контрольные нормативы: комплекс гимнастических комбинаций. 

16  

Раздел 4   Лыжная подготовка 80  

Тема 4.1 
Техника ходов в 
лыжном спорте 

Содержание  3 

-Разъяснение правил техники безопасности, подборка инвентаря, правила соревнований методика 

обучения технике попеременного двухшажного хода, одношажного одновременного хода, 

бесшажного одновременного хода, одновременного двухшажного хода 

1  

Практические занятия 

1. Обучение технике попеременного двухшажного хода 

2. Обучение технике одношажного одновременного хода. 

3. Обучение технике бесшажного одновременного хода. 

4. Обучение технике одновременного двухшажного хода. 

19  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− техника попеременного двухшажного хода, одношажного одновременного хода, бесшажного 

одновременного хода, одновременного двухшажного хода; 

20  



− контрольные нормативы: 2000, 3000, 4000, 5000 м-свободным ходом 

Тема 4.2 
Горнолыжная 

техника 

Содержание  3 

- Методика обучения строевым приемам с лыжами и на лыжах, технике спусков в низкой, средней и 

высокой стойках, подъемов. 

1  

Практические занятия 
1. Обучение технике строевых приемов с лыжами и на лыжах. 

2. Обучение технике спуска с горы разными способами. 

3. Обучение технике подъемов в гору разными способами. 

19  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− техника преодоления спусков и подъемов 

− контрольные нормативы: с.пуски с горы в разных стойка, торможение плугом 

20  

Раздел 5  Туризм 16  

Тема 5.1 
Туристический 

поход 

Содержание  3 

- марш-бросок 5км, методика обучения бега с различной амплитудой движения, устройства бивака   

Практические занятия 
1. Совершенствование техники передвижения по пересеченной местности. 

2. Обучение технике бега с различной амплитудой движения. 

3. Тренировать беговые упражнения на спуске и подъеме. 

4. Учить особенности устройства бивака. 

8  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− техника ходьбы, бега по пересеченной местности, бег с различной амплитудой движения,; 

− техника беговых упражнений на спуске и подъеме, особенности устройства бивака 

− контрольные нормативы: бег по пересеченной местности. 
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ВСЕГО: 336  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
   Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Для реализации дисциплины имеются: 

спортивный зал  
Спортивное оборудование: 

− баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, оборудование для 

силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом 

различных отягощений, бодибары); оборудование для занятий аэробикой (например, 

степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, фитболы), гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая 

разметочная для прыжков и метания; оборудование, необходимое для реализации части 

по профессионально-прикладной физической подготовке. 

Технические средства обучения: 

− музыкальный центр, телевизор, видеомагнитофон, персональный компьютер, экран, 

фотоаппарат, видеокамера и необходимые к ним принадлежности (аудио - видеозаписи, 

учебно-методическая литература и т.п.). 

Тренажерный зал общефизической подготовки: 
оборудование:  

− Беговая дорожка электрическая МТМ 6500 НР 

− Велотренажёр ВОДY SCVLPTVRE BC-5500 X-H 

− Тренажер Ceassic-7702 

− Вибромассажер Variolux  

− Лыжи пластиковые Madshus-1шт. 

− Лыжи пластиковые Salomon -3 шт. 

− Лыжный комплект 

− Станок для подготовки лыж 

− Подставка под штангу 

− Пресс дуга с гантелями 

− Стол теннисный - 4 шт. 

− Стойка для гантелей   

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — 

http://www.biblio-online.ru/bcode/456321  

2. Физическая культура: Учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/ А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко, 

А.Ю. Близневский, С.К. Рябинина.- Москва: Издательство Юрайт, 2020.- 424с.- 

(Профессиональное образование).- Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

viewer/fizicheskaya-kultura-448769# 
 
 
 
 
 
 



 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 

средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

− роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

− основы здорового образа 

жизни; 

− условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности;  

− средства профилактики 

перенапряжения  

− понимание  роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

− понимание принципов, 

понятий и правил здорового 

образа жизни; 

− оценка условий 

профессиональной деятельности и 

понимание зоны риска для 

физического здоровья; 

− знание средств и методов 

профилактики перенапряжения в 

профессиональной деятельности 

− тестирование; 

− экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

практических 

занятиях; 

 

Уметь:  

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

- применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

- пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

- владение техникой 

двигательных действий, 

технологиями современных 

оздоровительных систем 

физического воспитания; 

- правильный выбор и 

применение необходимых видов 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности для достижения 

различных целей: 

- рациональное применение 

различных средств и методов 

профилактики перенапряжения 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся, оценка 

техники выполнения 

упражнений и базовых 

элементов спортивных 

игр на практических 

занятиях  
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01.01. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 
Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части освоения 
соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 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 её 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. 

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 пусконаладочные 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 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. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов и рабочих кадров) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям, а также 

для оказания дополнительных образовательных услуг по учебной дисциплине с целью углубления 

теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех форм обучения. 
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1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 читать и выполнять структурные, принципиальные функциональные и монтажные схемы 

электротехнических устройств; 

У2 пользоваться системой стандартов ЕСКД. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 правила оформления чертежей; 

З2 основные правила построения электрических схем, условные обозначения элементов 

устройств связи, электрических релейных и электронных схем; 

З3 основы оформления технической документации на электротехнические устройства. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
Очная форма  обучения 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 86 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 56 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

Заочная форма  обучения 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 86 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 18 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 68 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы:  

 

Вид учебной работы Объем часов 
очного  

Объем часов 
заочного 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 86 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 18 
в том числе:   

теоретическое обучение 4 4 

практические занятия 52 14 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

30 68 

Промежуточная аттестация проводится  в 3 семестре в 

форме 

дифференцированн

ого зачета 

в 1 семестре в 

форме 

дифференцирован

ного зачета, дом. 

конт. раб. в 1 

семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Электротехническое черчение 
2.2.1 очной формы обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 1 Геометрическое черчение 12  

Тема 1.1  
Основные сведения 

по оформлению 
чертежей 

Содержание учебного материала 
Общие сведения о графических изображениях.  

Правила оформления чертежей: форматы, масштабы, линии чертежа. 

2 2 

Практические занятия 
Практическое занятие № 1 Общие сведения о графических изображениях. Форматы. 

Масштабы. Линии чертежа 

Практическое занятие №2 Сведения о стандартных шрифтах, начертание прописных и 

строчных букв и цифр  

Практическое занятие №3 Основные надписи. Оформление чертежей 

6 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Сведения о стандартных шрифтах, начертание букв, цифр. Изучение правил 

выполнения надписей на чертежах. Деление окружности на части. Уклон, конусность.  

4 2 

Раздел 2 Виды проецирования и элементы технического рисования  12  

Тема 2.1 
Методы и приемы 

проекционного 
черчения и 

технического 
рисования 

Практическое занятие  
Практическое занятие №4 Уклон, конусность. Правила нанесения размеров.  

Практическое занятие №5 Деление окружности на части. Сопряжения 

Практическое занятие №6 Общие сведения о видах проецирования. Проецирование 

точки, прямой, плоскости 

Практическое занятие №7 Проецирование геометрических тел. Способы 

преобразования проекций 

8 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Проецирование точки, прямой, плоскости, геометрических тел. Построение 

аксонометрические проекции точки, прямой, плоскости, геометрических тел  

4 2 

Раздел 3 Машиностроительное черчение, чертежи и схемы по специальности 46  

Тема 3.1 
Машиностроительное 

черчение 

Содержание учебного материала  
Виды конструкторских документов. 

Технические требования к чертежам и эскизам деталей. 

Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, этапы их выполнения. 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Практические занятия  
Практическое занятие №8  Сечение геометрических тел плоскостью. Комплексный 

чертеж модели. Развертка  

Практическое занятие №9  Пересечение геометрических тел вращения. Изометрия 

Практическое занятие №10  Элементы технического рисования 

Практическое занятие №11 Изображения – виды, разрезы, сечения   

Практическое занятие №12  Сложные разрезы: ломаный, ступенчатый. Построение 

опор с применением разрезов 

Практическое занятие №13 Сечения: вынесенные, наложенные, помещенные в 

разрыве. Построение вала  

Практическое занятие №14  Виды и типы резьб. Назначение, обозначение 

Практическое занятие №15 Виды соединений. Классификация 

Практическое занятие №16 Виды конструкторских документов. Общие требования об 

изделиях и сборочных чертежах 

Практическое занятие №17  Выполнение эскиза сборочного узла технических средств. 

Спецификация.  

Практическое занятие №18  Сборочный чертеж, Последовательность выполнения 

сборочного чертежа 

Практическое занятие №19 Выполнение деталей транспортного радиоэлектронного 

оборудования различных видов связи 

Практическое занятие №20 Сборочный чертеж транспортного радиоэлектронного 

оборудования 

Практическое занятие №21 Спецификации к сборочному чертежу 

28 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы; 

− Выполнение чертежа неразъемного соединения 

− Выполнение эскиза сборочного узла. 

16 2 

Раздел 4 Машинная графика 16  

 Практические занятия  
Практическое занятие №22 Выполнение схем транспортного радиоэлектронного 

оборудования по видам связи  (использование ПК) 

Практическое занятие №23 Выполнение схем транспортного радиоэлектронного 

10 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

оборудования по видам связи (использование ПК) 

Практическое занятие №24 Основные принципы работы программы 

автоматизированного проектирования (САПР)  (использование ПК) 

Практическое занятие №25 Знакомство с интерфейсом графических редакторов 

автоматизированного проектирования (САПР)  (использование ПК) 

Практическое занятие №26 Выполнение плоских изображений при помощи 

автоматизированного проектирования (САПР)  (использование ПК) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Построение комплексного чертежа модели в САПРе. Выполнение чертежа 

транспортного радиоэлектронного оборудования по видам связи в САПРе. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

6 2 

ВСЕГО: 86  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия кабинета 

Электротехнического черчения. 

 
Оборудование учебного кабинета:  
– рабочие места (по количеству обучающихся);  

– рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером;  

– классная доска – маркерная; 

– учебно-наглядные пособия (стенды, модели по темам) 

 
Технические средства обучения:  
− компьютер 

− акустические колонки 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

 
Основная учебная литература:  

1. Гречишникова И.В.Инженерная графика, уч.пособие для спо ждт ФГОС, М.ФГБОУ ДПО 

УМЦ ЖДТ, 2017 г.Елисеев Н.А. Схемы. Условное графическое обозначение элементов 

схем на основе ЕСКД и ЕСПД . Электронный ресурс) уч.пособие, СПб, ПГУПС,2015 г. 

 
Дополнительная учебная литература:  

1. Елисеев Н.А. Схемы. Условное графическое обозначение элементов схем на основе 

ЕСКД и ЕСПД . Электронный ресурс) уч.пособие, СПб, ПГУПС,2015 г. 
2. Инженерная графика (Электронный ресурс), учебник Н.П.Сорокин и др. Санкт-

Петербург, изд. Лань, 2016 г. 

3. Свиридова Т.А. Инженерная графика, части 6,7, учебное иллюстрированное пособие 

(электронный ресурс), Млсква, УМЦ ЖДТ,  изд. Лань, 2014г. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических работ, тестирования, контрольных работ , устного ответа, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 

средств по учебной дисциплине. 

 

 
 

Результаты обучения Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды формируемых 
компетенций 

умения:  
− читать и выполнять структурные, 

принципиальные, функциональные и 

монтажные схемы электротехнических 

устройств;  

− пользоваться системой стандартов ЕСКД.  

ОК 1-9; 

ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.5; 

ПК 3.2 

оценка выполнения 

графических и 

контрольных работ, 

экспертное 

наблюдение на 

практических занятиях 

знания:  
− правил оформления чертежей;  

− основных правил построения электрических 

схем, условных обозначений элементов 

устройств связи, электрических релейных и 

электронных схем;  

− основы оформления технической 

документации на электротехнические 

устройства. 

ОК 1-9; 

ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.5; 

ПК 3.2 

экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических работ,  

контрольной работы, 

зачета  

 



 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта 
– филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

« Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

(УТЖТ- филиал ПГУПС) 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.06  Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части освоения 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 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 обращаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения задания 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной деятельности. 

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

радиоэлектронного оборудования сетей связи и систем передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и 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. 

 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов и рабочих кадров) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям, а также 

для оказания дополнительных образовательных услуг по учебной дисциплине с целью углубления 

теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая учебная программа дисциплины является единой для всех форм обучения. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 применять  стандарты в оформлении технической документации;  

У2 руководствоваться отраслевыми стандартами в профессиональной деятельности; 

У3 оценивать показатели качества оборудования;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные термины и определения метрологии и стандартизации ; 

З2 отраслевые стандарты. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 64 часа,  

в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 42 часа; 

- самостоятельной работы обучающихся  -  22 часа. 

Заочная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 64 часа,  

в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 10часа; 

- самостоятельной работы обучающихся  -  54 часа. 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1  Объем дисциплины и виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Объем часов 
очное  

Объем часов 
заочное  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 10 

в том числе:   

         теоретические занятия 32 8 

         практические занятия 10 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

22 54 

Согласно МУ  

Промежуточная аттестация  проводится  в  3 семестре в 

форме  

дифференциров

анного зачета 

в  1 семестре в 

форме  

дифференциров

анного зачета, 

дом. контр. 

раб. в 1 

семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ: 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала практические занятия,   

внеаудиторная самостоятельная работа  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации  6  

Тема 1.1 
Техническое законодательство. 

Структура технического 
регламента 

Содержание учебного материала  
Основные аспекты метрологии, стандартизации и сертификации. Правовые нормы 

технического законодательства. Законы Российской Федерации в области 

технического законодательства. Понятие о жизненном цикле продукции Технические 

регламенты. Обязательные требования к продукции на основе технических 

регламентов. Цели принятия технических регламентов, требования безопасности, 

регламентированные в них 

 

2 

 

2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала.  

4 2 

Раздел 2. Метрология 26  

Тема 2.1. Основные понятия в 
области метрологии 

Содержание учебного материала  
Основные термины и определения в области метрологии. Три составляющие 

метрологии: законодательная, фундаментальная и практическая. Задачи метрологии  

 

2 

 

2 

Тема 2.2. Основные виды 
измерений и их классификация  

Содержание учебного материала  
Классификация измерений. Методы прямых измерений: непосредственной оценки, 

сравнения с мерой, противопоставления, дифференциальный, нулевой и совпадения.  

 

2 

2 

Косвенные, совокупные и совместные измерения. Виды измерений. Статические, 

динамические, однократные и многократные измерения 
2 2 

Тема 2.3. Средства измерений и 
эталоны  

 

Содержание учебного материала  
Меры: однозначные и многозначные; стандартные образцы и стандартные вещества. 

Измерительные приборы и их классификация. Измерительные преобразователи: 

первичные, передающие и промежуточные. Измерительная установка, система и 

принадлежность. Эталоны и их классификация. Образцовые средства измерений  

 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.4. Метрологические 
показатели средств измерений  

 

Содержание учебного материала  
Понятие о метрологических показателях средств измерений,   таких как «шкала 

измерений», «шкала наименований», «шкала интервалов», «шкала отношений»; 

начальное и конечное деление шкалы, диапазон показаний,   градуировочная 

характеристика, чувствительность прибора, стабильность показаний и вариация 

(нестабильность) показаний прибора  

 

 

2 

 

 

2 
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Тема 2.5. Погрешности 
измерений и средств измерений 

Содержание учебного материала  
Понятие о погрешности измерений и средств измерений. Составляющие погрешностей 

измерений: метода, отсчета, интерполяции, от параллакса; случайные и грубые 

погрешности. Погрешности средств измерений: инструментальная, основная и 

дополнительная, а также систематические, случайные и грубые погрешности  

 

 

2 

 

 

2 

Практическая работа  
Определение погрешностей средств измерений  

2 3 

Тема 2.6. Поверка и калибровка 
средств измерений 

Содержание учебного материала  
Поверка средств измерений. Виды поверок: первичная, периодическая, внеочередная, 

инспекционная и экспертная. Межповерочные интервалы. Калибровка средств 

измерений. Утверждение типа средств измерений  

 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.7. Система обеспечения 
единства измерений 

 

Содержание учебного материала  
Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». Комплекс 

нормативных и методических документов государственной системы измерений (ГСИ). 

Техническая организационная основа метрологического обеспечения. Государственная 

метрологическая служба, государственные научные метрологические центры (ГНМЦ). 

Аккредитация метрологических служб. Система аккредитации филиалов и 

структурных подразделений в открытом акционерном обществе «Российские железные 

дороги» (ОАО «РЖД») на право проведения калибровочных работ  

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала  

8 2 

Раздел 3.  Стандартизация 24  

Тема 3.1. Система стан-
дартизации 

 

Содержание учебного материала  
Национальная, региональная и международная стандартизации. Нормативные 

документы по стандартизации: стандарт, идентичные и унифицированные стандарты, 

правила (нормы), рекомендации, кодекс установившейся практики  

2 2 

Тема 3.2. Цели, принципы, 
функции и задачи 
стандартизации 

Содержание учебного материала  
Цели, принципы, функции и задачи стандартизации  

2 2 

 

Тема 3.3. Методы 
стандартизации 

 

 

Содержание учебного материала  
Методы стандартизации: систематизация,  селекция, симплификация, типизация, 

оптимизация, параметрическая стандартизация, унификация, агрегатирование, 

взаимозаменяемость, комплексная и опережающая стандартизация  

2 2 

Практическая работа  Выбор рядов предпочтительных чисел для устройств, 2  
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применяемых на железнодорожном транспорте. 

Практическая работа  Определение показателей уровня унификации 2  

Тема 3.4. Национальная система 
стандартизации в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  
Межотраслевые системы стандартов ЕСКД, ЕСТД, ССБТ, ЕСТПП, СРППП, БЧС, 

ССОП. Система допусков и посадок  

2  

Практическая работа  «Составление структуры оформление  текстового документа» 

(использование ПК) 

Практическая работа  Решение задач по системе допусков и посадок  

4  

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Подготовка с практической работе.  

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала  

8 2 

Раздел 4.  Сертификация 8  

Тема 4.1. Добровольная 
сертификация и обязательное 
подтверждение соответствия 

 

Содержание учебного материала  
Объекты добровольной сертификации. Знак соответствия национальному стандарту. 

Добровольная сертификация на железнодорожном транспорте. Регистр сертификации 

на железнодорожном транспорте.  

2 2 

Содержание учебного материала  
Декларирование соответствия (принятия декларации о соответствии) или обязательной 

сертификации. Схемы подтверждения соответствия. Схемы обязательного 

подтверждения соответствия и их применение. Схемы сертификации 

2 2 

Тема 4.2. Органы по 
сертификации, испытательные 

лаборатории (центры) 
 

Содержание учебного материала  
Орган по сертификации. Испытательные лаборатории. Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных лабораторий. Правила и порядок проведения 

сертификации  

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала  

2  

 Всего  64  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
Практические и лабораторные занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации рабочей программы учебной дисциплины имеется кабинет Метрологии и 

стандартизации.  

Оборудование кабинета: 

специализированная учебная мебель:  

− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером  

− ученические столы –двухместные  

− стулья  

− классная доска - меловая  

− шкафы  

технические средства обучения: 

− компьютер  

− пакет прикладных программ: текстовых, табличных, графических и презентационных  

− акустические колонки  

− мультимедийный проектор  

− экран проекционный  

учебно-наглядные пособия:  

− плакаты Структурная схема метрологической службы РФ ПС, Виды измерений, Схема 

передачи размеров, Схемы метрологической службы ОАО «РЖД», Метрологические 

характеристики средств измерения, Показатели измерения, Организация эксплуатации 

средств измерения, Средства измерений, Виды погрешностей, Методы измерений, 

Жизненный  цикл продукции, Этапы сертификации и их составляющие, Эстетические 

показатели, Эргономические показатели, Экологические показатели, Технико – 

экономические показатели качества, Участники разработки системы технического 

регулирования на железнодорожном транспорте, Создание нормативной баз ОАО «РЖД»  в 

сфере технического регулирования, Структура системы сертификации на федерально - 

железнодорожном транспорте, Группы продукции, Показатели транспортабельности. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные учебная литература:  

1. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и 

практических работ : учебное пособие для СПО / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442309 

2. Пухаренко, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-тестирование базовых 

знаний : учебное пособие / Ю.В. Пухаренко, В.А. Норин.  — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 308 с.  

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111208  

3. Райкова, Е. Ю. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия : учебник для СПО / Е. Ю. 

Райкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 349 с. — ISBN 978-5-534-03539-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8A6B0952-748A-4C93-AE23-F2C261817976. 
Дополнительная учебная литература 

1. Метрология. Теория измерений : учебник и практикум для СПО / В. А. Мещеряков, Е. А. 

Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общ. ред. Т. И. Мурашкиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 155 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01499-0. https://biblio-online.ru/book/A9A6A1B6-539B-4950-8694-92FB48E71219 

2. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и 

практических работ: учебное пособие для прикладного бакалавриата / Ю. К. Атрошенко, Е. 

В. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 176 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-01312-2. https://biblio-online.ru/book/18C32525-494B-4B6A-94C4-

3B1E93B5A3EA 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических работ, тестирования, контрольных работ , устного ответа, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 

средств по учебной дисциплине. 

 
 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
освоенные умения, 

усвоенные знания 

коды формируемых 

компетенций 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

применять ГОСТы и стандарты в 

оформлении технической 

документации;  

руководствоваться отраслевыми 

стандартами в профессиональной 

деятельности; 

оценивать показатели качества 

оборудования;  

 
В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные термины и определения 

метрологии и стандартизации ;- 

отраслевые стандарты. 

 

ОК 1- 10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

устный опрос, проверка домашних 

заданий, проведение тестового 

контроля 

 

 

 

 

 

экспертное наблюдение, оценка на 

практических занятиях, проведение 

ролевых игр 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 
Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части освоения 
соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 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 ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и 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. 

 

Рабочая учебная программа дисциплины является единой для всех форм обучения. 

 

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 производить расчет параметров электрических цепей постоянного и переменного тока; 

У2 собирать электрические схемы и проверять их работу; 

У3 определять виды резонансов в электрических цепях; 

У4 измерять и анализировать характеристики линейных и нелинейных электрических цепей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 классификацию электрических цепей; 

З2 методы преобразования электрических сигналов; 

З3 сущность физических процессов, происходящих в электрических цепях постоянного и 

переменного тока, порядок расчета их параметров; 

З4 основные элементы электрических цепей; 

З5 физические законы электромагнитной индукции и явления резонанса в электрических цепях. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

 

Очная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 184 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 122 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося - 62 часов. 

 

Заочная форма обучения 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 184 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося - 150 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
очного 

Объем 
часов 

заочного 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 184 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

122 34 

в том числе:   

теоретическое обучение 68 18 

практические занятия 20 10 

лабораторные занятия  34 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

62 150 

согласно 

МУ 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в , в 

3 семестре 4 

семестре . 

экза

мен в 

1семестре; 

домашняя 

контрольна

я работа 

(2) в 

1семестре 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.03.Теория электрических цепей 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Введение 3  

Введение Содержание учебного материала 2 2 

 Введение 

Роль и значение дисциплины в подготовке специалистов среднего звена. Место дисциплины в 

структуре ООП ПССЗ. Структурно-логическая схема изучения учебной дисциплины. Организация 

образовательного процесса учебной дисциплине. 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
• подготовка реферата на тему «История развития теории электрических цепей» 

1  

Раздел 1. Теория электрического поля  9  

Тема 1.1.  
Электрическое 

поле и его 
свойства 

Содержание учебного материала 2 2 

Электрическое поле: характеристики, свойства. 

Электрическое поле и его характеристики. Однородное и неоднородное электрическое поле, его 

свойства 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, 

которые составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− решение задач по теме раздела; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации 

1 2 

Тема 1.2.  
Электрическая 

емкость и 
конденсаторы 

Содержание учебного материала 4 2 

Конденсатор: параметры, виды. Расчет батарей конденсаторов. 

Понятие об электрической емкости. Конденсаторы. Энергия электрического поля заряженного 

конденсатора. Емкость плоского конденсатора. Емкость двухпроводной линии связи. Назначение 

конденсаторов в цепях электросвязи. Заряд и разряд конденсатора.  Расчет батарей конденсаторов.  

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, 

которые составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− решение задач по теме раздела; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации 

2 2 

Раздел 2. Теория электрических цепей постоянного тока 48  

Тема 2.1.  
Параметры 

Содержание учебного материала 4 2 

Электрический ток: условия возникновения и существования, виды, параметры.   



электрических 
цепей 

Электрическая цепь: виды, элементы, параметры. 

Электрический ток, условия его возникновения и характеристики: сила, плотность. Электрическое 

сопротивление, проводимость, зависимость сопротивления от материала, геометрических 

размеров и температуры проводника. Реостаты и потенциометры. 

Соединений потребителей в цепях постоянного тока: виды, основные законы. 

Параллельное, последовательное и смешанное соединение резисторов. Использование законов 

Ома в технике связи. Первый закон Кирхгофа. Делители напряжения и их расчет. 

Практические  и лабораторные занятия 
 

Лабораторная работа  №1 Проверка законов Ома  

Лабораторная работа №2Проверка свойств электрической цепи со смешанным соединением 

резисторов 

Практическое занятие №1 Расчет неразветвленной цепи постоянного тока с несколькими 

источниками ЭДС 

6 2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, 

которые составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− решение задач по теме раздела; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ; 

6 2 

Тема 2.2.  
Электрическая 

энергия и 
мощность 

Содержание учебного материала 4 2 

Электрическая энергия и мощность. 

Электрическая энергия и мощность источника. Преобразование энергии во внешнем и внутреннем 

участках цепи. Условие получения максимально полезной мощности. Электрический КПД. 

Принцип передачи электроэнергии на большие расстояния. 
Тепловое действие тока, расчет сечения проводов и их защита. 

Закон Джоуля-Ленца. Объяснение нагрева с точки зрения электронной теории. Допустимая 

нагрузка проводов. Защита проводов от перегрузки. Плавкие предохранители и реле. Расчет 

сечения проводов по допустимым потере напряжения и нагреву.  

  

Практические и лабораторные занятия 
Практическое занятие №2 Расчет сечения проводов по допустимому нагреву и падению 

напряжения 

Лабораторная работа №3 Определение баланса мощности и КПД   

6 2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

4 2 



составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− решение задач по теме раздела; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ. 

Тема 2.3.  
Сложные 

электрические 
цепи  

 

Содержание учебного материала 4 2 

Сложные электрические цепи: понятие, основные законы и методы расчета. 

Сложные электрические цепи. Второй закон Кирхгофа. Применение законов Кирхгофа для 

расчета электрических цепей. Расчет электрических цепей методами узловых и контурных 

уравнений, контурных токов, узлового напряжения, эквивалентного преобразования 

«треугольника» и «звезды» сопротивлений, наложения.  
Четырехполюсники: понятие, параметры, расчет. 

Общие сведения о четырехполюсниках, классификация их по схемам звеньев, использование их в 

технике связи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Практические и лабораторные занятия 
Практическое занятие №3 Расчет сложной цепи методом узлового напряжения и контурных 

уравнений 

Практическое занятие №4 Расчет сложной цепи методом наложения  

Лабораторная работа №4 Исследование сложной цепи постоянного тока 

8  

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− решение задач по теме раздела; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ. 

6 2 

Раздел 3. Теория магнитного поля  16  

Тема 3.1.  
Магнитное поле 

постоянного тока 
 

Содержание учебного материала 4 2 

Магнитное поле постоянного тока и его характеристики. Действие магнитного поля: сила 

Лоренса, сила Ампера. 

Основные параметры, характеризующие магнитное поле. Единицы магнитных величин. 

Воздействие магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная сила. Правило левой руки. 

Сила взаимодействия проводов двухпроводной линии. 

  



Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− решение задач по теме раздела; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации. 

3 2 

Тема 3.2.  
Магнитные цепи 
постоянного тока  

Содержание учебного материала 4 2 

Магнитные материалы: виды, свойства. 

Общие сведения о магнитных материалах. Классификация магнитных материалов. Природа пара-, 

диа- и ферромагнетизма. Кривые первоначального намагничивания. Магнитное насыщение. 

Зависимость магнитной проницаемости от напряженности внешнего поля. Явление гистерезиса, 

петля гистерезиса. Остаточная магнитная индукция. Коэрцитивная сила. Потери энергии при 

перемагничивании.  
Магнитные цепи: виды, расчет. Закон полного тока. Законы Ома и Кирхгофа для магнитных 

цепей. 

Элементы магнитной цепи: источники магнитного поля, магнитопровод. Закон полного тока. 

Законы Ома для магнитной цепи. Законы Кирхгофа для узла и контура магнитной цепи. Аналогия 

между электрической и магнитной цепями. Разветвленные и неразветвленные магнитные цепи. 

Электромагниты и их применение. 

  

Практические занятия 
Практическое занятие №5 Расчет неоднородной магнитной цепи  

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− решение задач по теме раздела; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ. 

3  

Раздел 4. Теория электромагнитных явлений 10  

Тема 4.1.  
Электромагнитная 

индукция  

Содержание учебного материала 2 2 

Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Индукционный ток, правило Ленца. 

Понятие об электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Определение 

направления индуцированной ЭДС с помощью правила правой руки. Правило Ленца. Понятие о 

потокосцеплении.  

  

Практические занятия 
Практическое занятие №6 Расчет ЭДС индукции в однородной магнитной цепи 

2 2 



Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− решение задач по теме раздела; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ. 

2 2 

Тема 4.2. 
Самоиндукция и 
индуктивность 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие самоиндукции и взаимной индукции, применение. 

Индуктивность и явления самоиндукции. Определение ЭДС самоиндукции. Расчет 

индуктивности. Энергия магнитного поля. Взаимная индукция. Использование явления 

взаимоиндукции в электротехнических устройствах. Принцип передачи энергии за счет 

электромагнитной индукции. 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− решение задач по теме раздела; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации. 

2 2 

Раздел 5. Теория электрических цепей переменного тока  66  

Тема 5.1.  
Основные понятия 
переменного тока  

Содержание учебного материала 2 2 

Переменный ток: виды, параметры, получение. 

Получение и применение переменного тока в технике связи. Параметры переменного тока и 

напряжения. Уравнение мгновенных значений тока и напряжения. 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, 

которые составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− решение задач по теме раздела; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 

2 2 

Тема 5.2.  
Цепи переменного 
тока с активным 
сопротивлением, 

индуктивностью и 
емкость 

Содержание учебного материала 4 2 

Активное сопротивление в цепях переменного тока. 

Цепь с активным сопротивлением: явление поверхностного эффекта, векторная и временная 

диаграммы тока и напряжения. Закон Ома и значения мгновенной и средней мощности для цепи с 

активным сопротивлением.  
Реактивное сопротивление в цепях переменного тока. 

Цепь с индуктивностью: векторная и временная диаграммы тока и напряжения, уравнение тока, 

  



магнитного потока, напряжения и ЭДС самоиндукции. Закон Ома и значения мгновенной и 

средней мощности для цепи с индуктивностью. Индуктивное сопротивление и его физический 

смысл, график зависимости индуктивного сопротивления от частоты.  

Цепь с емкостью: векторная и временная диаграммы тока и напряжения, уравнение тока и 

напряжения. Закон Ома и значения мгновенной и средней мощности для цепи с емкостью. 

Емкостное сопротивление и его физический смысл, график зависимости емкостного 

сопротивления от частоты.  

Практические и лабораторные занятия  
Практическое занятие №7 Расчет емкостного сопротивления, построение графика зависимости 

емкостного сопротивления от частоты (по вариантам)  

Лабораторная работа  №5 Исследование цепи переменного тока с катушкой индуктивности  

Лабораторная работа №6 Исследование цепи переменного тока с емкостью 

6 2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ. 

4 2 

 

   

Тема 5.3.  
Цепи переменного 

тока с 
последовательным 

соединением 
приемников  

Содержание учебного материала 2 2 

Неразветвленные цепи переменного тока: параметры, расчет, построение векторных 

диаграмм. 

Цепи переменного тока с последовательным соединением приемников: уравнения мгновенных 

значений токов и напряжений на участках цепи, временная и векторная диаграмма тока и 

напряжений; треугольники напряжений, сопротивлений, мощности; коэффициент мощности, 

закон Ома.  
Резонанс напряжений: условия возникновения, применение, опасность. 

Резонанс напряжений. 

  

Практические  и лабораторные занятия  
Практическое занятие №8 Расчет цепей переменного тока с последовательным соединением 

приемников, построение векторных диаграмм  

Лабораторная работа №7 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением 

резистора и конденсатора  

Лабораторная работа №8 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением 

конденсатора и катушки индуктивности 

6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

4 2 



составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− решение задач по теме раздела; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ. 

Тема 5.4.  
Цепи переменного 

тока с 
параллельным 

соединением 
приемников  

Содержание учебного материала 4 2 

Разветвленные цепи переменного тока: параметры, расчет, построение векторных 

диаграмм. 

Цепи переменного тока с параллельным соединением приемников: уравнения мгновенных 

значений токов и напряжений на участках цепи, временная и векторная диаграмма токов и 

напряжения; треугольники токов, проводимостей, мощности; коэффициент мощности, закон Ома.  
Резонанс токов: условия возникновения, применение, опасность. 

Резонанс токов. 

  

Практические и лабораторные занятия  
Практическое занятие № 9 Расчет цепей переменного тока с параллельным соединением 

приемников, построение векторных диаграмм  

Лабораторная работа №9 Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением 

резистора и конденсатора  

Лабораторная работа №10 Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением 

конденсатора и катушки индуктивности 

6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− решение задач по теме раздела; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ. 

4 2 

Тема 5.5.  
Трехфазные цепи 
переменного тока  

Содержание учебного материала   6 2 

Принцип получения трехфазной ЭДС. Способы соединение обмоток трехфазного генератора. 

Принцип получения трехфазной ЭДС. Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой» и 

«треугольником»: векторные диаграммы, соотношения между линейными и фазными 

напряжениями и токами. 
Соединение потребителей энергии «звездой»: расчет, построение векторной диаграммы. 

Соединение потребителей энергии «звездой»: трех- и четырехпроводная система цепей, значение 

нулевого провода. Векторные диаграммы напряжений при симметричном и несимметричном 

режимах. Мощность трехфазного тока. Аварийный режим работы: обрыв линии и фазы при 

  



симметричном и несимметричном режимах работы. 
Соединение потребителей энергии «треугольником». 

Соединение потребителей энергии «треугольником»: определение фазных и линейных токов при 

симметричном и несимметричном режимах работы. Мощность трехфазного тока. Аварийный 

режим работы: обрыв линии и фазы при симметричном и несимметричном режимах работы. 

Лабораторные занятия 
Лабораторная работа №11 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии 

«звездой»  

Лабораторная работа №12 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии 

«треугольником»  

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− решение задач по теме раздела; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ. 

4 2 

Тема 5.6.  
Цепи 

периодического 
несинусоидального 

тока  

Содержание учебного материала 4 2 

Несинусоидальные токи и напряжения: понятие, причины возникновения, способы 

устранения. 

Причины возникновения несинусоидальных токов.  

Выражение сложной периодической кривой при помощи ряда Фурье. Разложение периодических 

кривых на гармоники.  

Фильтры, их классификация. 
Расчет цепей периодического несинусоидального тока. 

Расчет цепей с несинусоидальным напряжением. Действующее значение несинусоидального тока 

и напряжения. 

  

Лабораторные занятия  
Лабораторная работа №13 Исследование метода расчета цепей периодического 

несинусоидального тока 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ. 

2 2 



Раздел 6. Теория линейных и нелинейных электрических цепей  14  

Тема 6.1.  
Линейные 

электрические 
цепи. Переходные 

процессы  

Содержание учебного материала 4 2 

Переходной процесс в линейной RL-цепи: законы, свойства, расчет. 

Свойства линейной электрической цепи. Понятие переходного процесса. Законы коммутации. 

Переходной процесс в RL-цепи. Постоянная времени цепи, временные диаграммы. 
Переходной процесс в линейной RС-цепи: законы, свойства, расчет. 

Свойства линейной электрической цепи. Понятие переходного процесса. Законы коммутации. 

Переходной процесс в RC-цепи. Постоянная времени цепи, временные диаграммы. 

  

Практические занятия  
Лабораторная работа №14 Исследование переходных процессов в RL-цепи  

Лабораторная работа №15  Исследование переходных процессов в RC-цепи  

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ. 

2 2 

Тема 6.2.  
Нелинейные цепи 
переменного тока  

Содержание учебного материала 2 2 

Элементы и свойства нелинейной электрической цепи. Элементы и свойства нелинейной 

электрической цепи. Роль нелинейных элементов в технике связи. Порядок расчета нелинейной 

электрической цепи. Расчет нелинейной электрической цепи. 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации 

2 2 

Раздел 7. Теория электрических машин и трансформаторов  18  

Тема 7.1.  
Трансформаторы  

Содержание учебного материала 4 2 

Трансформатор: понятие, назначение, классификация, устройство, принцип и режимы 

работы. 

Устройство трансформатора. Повышающие, понижающие, переходные трансформаторы, 

автотрансформаторы. Принцип работы трансформатора и его режимы работы: холостой ход, 

короткое замыкание, под нагрузкой. 
Расчет параметров однофазного трансформатора. 

Расчет параметров однофазного трансформатора: номинальный и фактический режим работы. 

Коэффициент трансформации, коэффициент загрузки. 

  

Лабораторная работа 2 2 



Лабораторная работа № 16 Исследование параметров однофазного трансформатора 

(использование ПК) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ. 

4  

Тема 7.2.  
Электрические 

машины 
постоянного и 

переменного тока  

Содержание учебного материала 4 2 

Машины постоянного тока: назначение, устройство, принцип работы. 

Назначение, устройство и область применения электрических машин постоянного тока, принцип 

их работы. Понятие о реакции якоря, коммутации и способах их улучшения. Обратимость машин. 
Классификация, основные характеристики и схемы включения генераторов постоянного тока. 

Двигатели постоянного тока; пуск в ход, реверсирование, регулирование частоты вращения. 
Машины переменного тока: назначение, устройство, принцип работы. 

Назначение, устройство и область применения электрических машин переменного тока, принцип 

их работы. Понятие скольжения. Вращающий момент, способы пуска и реверсирования машины. 

Регулирование частоты вращения. Основные характеристики и схемы включения синхронных 

генераторов. 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации. 

4 2 

ВСЕГО: 184  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
   Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации рабочей учебной программы дисциплины имеются Кабинет теории передачи 

сигналов проводной связи и радиосвязи: 

Оборудование кабинета: 

специализированная учебная мебель:  

− Рабочее место преподавателя в традиционной комплектации  

− Классная доска -  меловая 

− Ученические столы – четырехместные со скамейками на металлическом каркасе  

− Стулья  

− Шкафы 

учебно-наглядные пособия:  

Стенды:  

Цепи переменного тока  

Цепи постоянного тока  

Электромагнетизм  

лабораторное оборудование:  

− лабораторные стенды ЛЭС-2 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная учебная литература: 

1. Шогенов, А. Х. Теория электрических цепей: учебное пособие для СПО / А. Х. Шогенов, Д. 

С. Стребков. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 248 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01004-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/0A906CAE-E790-42BB-8274-59DA7EC34A56 

 
Дополнительная учебная литература 

1. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники: Учебник [Электронный ресурс]: учеб. 

/ И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2017. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93764. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, с использованием 

форм промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды 
формируемых 
компетенций 

умения: 
производить расчет параметров 

электрических цепей 

постоянного и переменного тока; 
ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.3 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических и лабораторных 

работ ; 

 

текущий контроль в форме защиты  

практических и лабораторных работ ; 

 

интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы; 

 

собирать электрические схемы и 

проверять их работу; 

определять виды резонансов в 

электрических цепях; 

измерять и анализировать 

характеристики линейных и 

нелинейных электрических 



цепей; различные виды опроса, тестирование; 

презентации; 

 

 

контрольная работа,  

экзамен. 

знания: 
классификации электрических 

цепей; 

методов преобразования 

электрических сигналов; 

сущности физических процессов, 

происходящих в электрических 

цепях постоянного и 

переменного тока, порядка 

расчета их параметров; 

основных элементов 

электрических цепей; 

физических законов 

электромагнитной индукции и 

явлений резонанса в 

электрических цепях. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  специальности 11.02.06.  Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части освоения 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. 

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 пусконаладочные 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 коммуникации и сопряжению отдельных элементов 

транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем связи. 

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

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов и рабочих кадров) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям, а также 

для оказания дополнительных образовательных услуг по учебной дисциплине с целью углубления 

теоретических знаний и практических умений.  
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Рабочая программа дисциплины является единой для всех форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 применять основные законы теории электрических цепей в своей практической 

деятельности; 

У2 различать аналоговые и дискретные сигналы; 

 

-В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 виды сигналов электросвязи, их спектры и принципы передачи; 

З2 термины, параметры и классификацию сигналов электросвязи 

З3 затухание и уровни передачи сигналов электросвязи 

З4 затухание и уровни передачи сигналов электросвязи; 

З5 классификацию линий связи и каналов связи; 

З6 виды преобразований сигналов в каналах связи, 

З7 кодирование сигналов и преобразование частоты; 

З8 основы распространения света по волоконно-оптическому кабелю 

 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
Очная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся  - 214 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  - 144 часов; 

− внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  - 70 часов. 

Заочная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся  - 214 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  - 38 часов; 

− внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  -  176 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:  

 

 

Вид учебной работы Объем часов 
очного 

Объем часов 
заочного 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 214 214 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 38 

в том числе:   

теоретическое обучение 100 22 

практические занятия 16 8 

лабораторные работы 28 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 

70 176 

согласно МУ 

Промежуточная аттестация проводится  в 4 семестре в 

форме 

дифференцирова

нного зачета,  в 

5 семестре – в 

форме экзамена 

дифференцированн

ый зачет в 1 

семестре; экзамен 

в 2 семестре, 

домашняя 

контрольная 

работа в 1,2 

семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.04. Теория электросвязи 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы,  
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теория связи по проводам 46  

Тема 1.1.  Основные 

положения теории 

электросвязи 
 

Содержание учебного материала  
Принципы передачи сигналов электросвязи. Классификация линий и каналов 

связи. Виды и особенности сигналов электросвязи. Спектры сигналов 

электросвязи. 

Способы преобразования формы и спектра сигналов: модуляция, дискретизация, 

кодирование. 

Электрические характеристики многоканальных систем электросвязи: уровни 

передачи и приема, затухание сигналов; амплитудная характеристика (АХ), 

амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) и фазочастотная характеристика 

(ФЧХ) канала связи. Помехи и помехозащищенность каналов связи.  

10 2 

 

Практические занятия: 
Практическое занятие №1 Цифровая система связи 

Практическое занятие №2 Исследование спектров сигналов 

Практическое занятие №3 Дискретизация непрерывных сигналов во времени 

(теорема Котельникова) 

6 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий).   

− Подготовка к практическим занятиям.   

6 2 

Тема 1.2. 
Длинные линии 

 

Содержание учебного материала 
Определение длинных линий и их эквивалентные схемы на различных частотах. 

Процесс распространения электромагнитных волн в длинной однородной линии. 

Возникновение отраженной волны в длинной линии. 

Параметры длинной линии, разомкнутой на конце, короткозамкнутой на конце и 

согласованно нагруженной.  

10 2 

  

 

 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий).   

4 2 
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Тема 1.3. Волноводы и 

световоды 
 

Содержание учебного материала 
Основные понятия и определения волноводов, их конструкция и параметры. 

Особенности распространения электрического, магнитного полей и 

электромагнитных волн в волноводах. 

Режимы работы и возбуждение волноводов. Объемные резонаторы на основе 

волноводов. Использование волноводов в технике связи. 

Основные понятия и определения световодов, их конструкция и параметры. 

Особенности  распространения света в световодах, два подхода к объяснению 

распространения  энергии. Использование световодов в технике связи.  

6 2 

  

 

 

 

 

 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий).    

− Подготовка к контрольной работе.   

4  

Раздел 2. Генерирование и преобразование сигналов 

электросвязи 

46  

 
Тема 2.1. 

Генерирование 

высокочастотных 

колебаний 
 

Содержание учебного материала 
Определение, классификация и обобщенная структурная схема автогенератора. 

Условия и режимы самовозбуждения автогенератора. Схемы автогенераторов с 

индуктивной, автотрансформаторной и емкостной обратной связью. Особенности 

и принципы работы одноконтурных и двухконтурных автогенераторов. 

Параметрическая и кварцевая стабилизации частоты автогенераторов. 

RC-автогенераторы и их особенности.  

10 

 2 

Практические занятия:  
Практическое занятие №4  Исследование LC автогенератора 

Практическое занятие №5   Исследование RC генератора 

Практическое занятие №6 Автоколебательная  LC-цепь под внешним 

воздействием 

6 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий).  

− Подготовка к КОМ. 

− Подготовка к практическим занятиям.   

6 2 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала 
Использование линейных, нелинейных и параметрических элементов для 

10 2 
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Умножение и 

деление частоты 

сигналов 

 
 

преобразования частоты сигналов. Методы аппроксимации характеристик 

нелинейных элементов. 

Преобразование спектра частот в нелинейных цепях. Воздействие двух 

гармонических сигналов на нелинейный активный элемент. 

Умножение частоты. Основные схемы умножителей частоты. 

Деление частоты. Основные схемы делителей частоты.  

Практические занятия:  
Практическое занятие №7 Преобразование формы и спектра сигналов 

безынерционным нелинейным элементом 

Практическое занятие №8 Умножение частоты 

Практическое занятие №9 Преобразование частоты 

6 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий). 

− Подготовка к КОМ.  

− Подготовка к практическим занятиям 

8 

 

 

2 

Раздел 3.  Модуляция и демодуляция сигналов электросвязи 70  

2 Тема 3.1. 
Аналоговые виды 

модуляции 
 

Содержание учебного материала 
Виды модуляции непрерывных сигналов и их особенности. 

Принцип и схемы амплитудной модуляции (АМ). Принцип и схемы 

детектирования АМ сигналов. 

Принцип и схемы частотной модуляции (ЧМ). Принцип и схемы детектирования 

ЧМ сигналов. 

Принцип и схемы фазовой модуляции (ФМ). Принцип и схемы детектирования 

ФМ сигналов.  

8 

 

Практические занятия:  
Практическое занятие №10 Амплитудная модуляция 

Практическое занятие №11 Детектирование АМ колебаний 

Практическое занятие №12 Исследование частотного модулятора 

Практическое занятие №13 Исследование детектора ЧМ сигналов 

Практическое занятие №14 Исследование спектров модулированных сигналов 

Практическое занятие №15 Исследование законов распределения случайных 

сигналов 

Практическое занятие №16 Исследование оптимальных когерентных 

18 3 
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демодуляторов АМ и ЧМ сигналов 

Практическое занятие №17 Исследование оптимальных когерентных 

демодуляторов ФМ и ОФМ сигналов 

Практическое занятие №18 Исследование помехоустойчивости системы связи 

при разных видах модуляции. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий).  

− Подготовка к КОМ. 

− Подготовка к практическим занятиям 

8  

Тема 3.2. Импульсные 

виды модуляции 

 

 
 

Содержание учебного материала 
Импульсные виды модуляции и детектирование модулированных сигналов: 

амплитудно-импульсной модуляции (АИМ), частотно-импульсной модуляции 

(ЧИМ), фазоимпульсной модуляции (ФИМ) и широтно-импульсной модуляции 

(ШИМ).  

8 2 

 

Практическое занятие:  
Практическое занятие №19 Исследование системы связи с амплитудно - 

импульсной модуляцией. 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий). 

− Подготовка к практическому занятияю 

6 

 

 

2 

Тема 3.3.  Цифровые 

виды модуляции 

 

 
 

Содержание учебного материала 
Цифровые виды модуляции и детектирование модулированных сигналов: 

импульсно-кодовая, разностно-дискретная и дельта-модуляция. Цифровая 

фильтрация сигналов.  

8 2 

  

Практические занятия:  
Практическое занятие №20 Исследование системы связи для передачи сигналов с 

импульсно- кодовой  модуляцией. 

Практическое занятие №21  Исследование аналого-цифрового и 

цифроаналогового преобразования сигналов. 

Практическое занятие №22 Исследование процессов помехоустойчивого 

кодирования в цифровой системе связи (использование ПК) 

6 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  6 2 
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− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий). 

− Подготовка к практическим занятиям  

− Подготовка к КОМ. 

 

 

Раздел 4. Теория радиосвязи 46  

2  
Тема 4.1. 

Распространение 

электромагнитных 

волн в 

пространстве 
 

Содержание учебного материала 
Пути распространения электромагнитных волн в околоземном пространстве. 

Отражение, преломление и поглощение радиоволн Землей. Роль ионосферы в 

радиосвязи.  

Особенности распространения длинных, средних, коротких и ультракоротких 

волн в околоземном и космическом пространстве.  

6 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий).  

− Подготовка к КОМ. 

6 2 

Тема 4.2. 
Антенны 

 

Содержание учебного материала 
Основы теории излучающих и приемных систем.  

Виды, особенности конструкции антенн, используемых в технике электросвязи. 

6 2 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий). 

− Подготовка к КОМ. 

4 

 

 

2 

Тема 4.3.  
Основы теории радиопередачи 

 

Содержание учебного материала  
Структурная схема многокаскадного радиопередатчика. 

Особенности преобразования спектра при радиопередаче. 

6 2 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий).  

− Подготовка к КОМ. 

4 

 

 

2 

Тема 4.4.  
Основы теории радиоприема 

 

Содержание учебного материала  
Структурная схема многокаскадного радиоприемника. 

Особенности преобразования спектра при радиоприеме. 

Помехозащищенность при радиоприеме. 

6 2 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  4 2 
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− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий).   

− Подготовка к КОМ. 

 

 

Тема 4.5. 
Расчет дальности радиосвязи 

 

Содержание учебного материала  
Факторы, влияющие на дальность радиосвязи. 

Основные методы расчета. 

2 2 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий).  

Подготовка к КОМ. 

2 

 

 

2 

Раздел 5. Оптическое волокно как средство передачи для 

волоконно-оптических систем передачи  ВОСП    

6  

Тема 5.1.  
Основные сведения о системах 
волоконно- оптической связи 
(ВОС) 

Содержание учебного материала 
Принципы работы оптического волокна (свойства волокна, его физическая 

сущность). 

Типы оптических волокон. Особенности и перспективы развития систем 

волоконно-оптической связи.  

4 2 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий).  

− Подготовка к КОМ. 

− Подготовка к экзамену.  

2 2 

ВСЕГО: 214  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
   Практические и лабораторные занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия кабинета Теории 

электросвязи 

Оборудование кабинета: 

специализированная учебная мебель:  

− Рабочее место преподавателя в традиционной комплектации-  

− Классная доска -  меловая  

− ученические столы – четырехместные со скамейками на металлическом каркасе  

− Стулья  

− Шкафы 

учебно-наглядные пособия:  

− Стенды: Цепи переменного тока,  Цепи постоянного тока, Электромагнетизм 

лабораторное оборудование: 

− лабораторные стенды ЛЭС-2 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 
1. Нефедов, В. И. Теория электросвязи : учебник для СПО / В. И. Нефедов, А. С. 

Сигов ; под ред. В. И. Нефедова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 495 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01470-9. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/38455278-D541-46AE-B3BA-3173B9A2F482. 

2. Штыков, В. В.  Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 228 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09209-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452288 . 

3. Моченов, А.Д. Цифровые системы передачи: учебник для СПО. [Электронный 

ресурс] : учеб. / А.Д. Моченов, В.В. Крухмалев. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2017. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99642. — Загл. с 

экрана. 

 

 
Дополнительная учебная литература: 

4. Информационно-измерительная техника и электроника. Преобразователи 

неэлектрических величин : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О. А. Агеев [и др.] ; под общей редакцией О. А. Агеева, 

В. В. Петрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07856-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455801. 

5. Литвинов, Б. В.  Основы теории цепей : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Б. В. Литвинов, О. Б. Давыденко, 

И. И. Заякин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 339 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11471-3. — С. 103 — 123 — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/456158/p 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения Формы и методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения  

освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды формируемых 
компетенций 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-применять основные законы теории 

электрических цепей в своей практической 

деятельности; 

-различать аналоговые и дискретные сигналы; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать : 
-виды сигналов электросвязи, их спектры и 

принципы передачи; 

-термины, параметры и классификацию 

сигналов электросвязи; 

-затухание и уровни передачи сигналов 

электросвязи; 

-затухание и уровни передачи сигналов 

электросвязи; 

-классификацию линий связи и каналов связи; 

-виды преобразований сигналов в каналах 

связи, 

-кодирование сигналов и преобразование 

частоты; 

-основы распространения света по волоконно-

оптическому кабелю 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 -1.3 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1 - 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 - 9 

 

 

 

выполнение 

практического 

занятия 

устные ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

просмотр, 

выполненной 

работы 

выполнение КОМ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05.ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО  специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части освоения 
соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 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 ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу транспортного 

радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных. 
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и 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. 

Рабочая программа дисциплины является единой для всех форм обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 пользоваться измерительной и контрольно-испытательной аппаратурой; 
У2 анализировать результаты измерений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные приборы и устройства для измерения в электрических цепях, их классификацию и 

принцип действия; 
З2 методы измерения тока, напряжения, мощности, параметров и характеристик сигналов, 

способы их автоматизации; 
З3 методику определения погрешности измерений и влияние измерительных приборов на 

точность измерений. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины 
 
Очная форма обучения 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 124 часа, 
в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

 
Заочная форма обучения 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 124 часа, 
в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 18 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося - 106 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы объем очной 
формы 

обучения 
 

объем заочной 
формы 

обучения 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 124 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 18 
в том числе:   

теоретическое обучение  56 12 
практические  и лабораторные занятия 2/26 6 Л.Р. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

40 106 согласно 
МУ 

Промежуточная аттестация проводится  в 5 семестре в 

форме экзамена 

во 2 семестре в 

форме 

дифференцирова

нного зачета , 

дом. конт. 

работы. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.05. Электрорадиоизмерения 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 
1 2 3 4 
 Введение 2  

Введение Содержание учебного материала 2 2 

Введение 

Роль и значение дисциплины в подготовке специалистов среднего звена. Место дисциплины в 
структуре ООП ПССЗ. Структурно-логическая схема изучения учебной дисциплины. Организация 
образовательного процесса учебной дисциплине. 

Раздел 1. Основы измерительной техники 24  

Тема 1.1.  
Метрологические 
основы электро-
радиоизмерений  

Содержание учебного материала 4 2 

Основы теории измерений: физические величины, методы и средства измерений. 

Определение и классификация измерений. Единицы физических величин. Эталоны, образцовые и 
рабочие меры. Методы измерений, их сравнительная оценка. 
Метрологические показатели измерений. 

Погрешности, виды. Обработка результатов измерений.  

  

Практические занятия 
Практическое занятие №1 Расчет погрешностей электроизмерительных приборов 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 
− решение задач по теме раздела; 
− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ 

4 2 

Тема 1.2.  
Приборы 

непосредственной 
оценки  

Содержание учебного материала 8 2 

Электроизмерительные приборы: классификация, основные требования. Шкала прибора, условные 

обозначения на ней. 

Классификация измерительных приборов. Класс точности.  
Шкала прибора, условные обозначения на ней. Документация на измерительные приборы. 
Конструкция приборов непосредственной оценки различных типов систем. 

Общие понятия о конструкции приборов. Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, 
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электродинамической, ферродинамической, выпрямительной, термоэлектрической, электростатической 
и индукционной систем: устройство измерительного механизма, принцип действия, достоинства и 
недостатки. 
Цифровые измерительные приборы: структурная схема, назначение элементов, принцип 

действия, особенности использования. 

Цифровые измерительные приборы: структурная схема, назначение элементов, принцип действия, 
особенности использования. 
Практические занятия 
Практическое занятие №2 Изучение конструкции и принципа работы электроизмерительного 
механизма прибора непосредственной оценки 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 
− решение задач по теме раздела; 
− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ; 

4 2 

Раздел 2. Измерения параметров цепей и сигналов  64  

Тема 2.1.  
Измерение 

сопротивлений, 
емкостей, 

индуктивностей  

Содержание учебного материала 10 2 

Измерение сопротивления в цепях постоянного и переменного тока: методы, приборы и способы 

их подключения, особенности использования.  

Классификация электрических сопротивлений. Способы измерения больших, малых и средних 
электрических сопротивлений. Измерительные мосты постоянного и переменного тока. 
Автоматические мосты. Измерения сопротивлений цифровыми приборами. 
Измерение сопротивления заземления и изоляции: методы, приборы и способы их подключения, 

особенности использования. 

Измерение сопротивления заземления. Сопротивление изоляции и способы его измерения. 
Измерение емкости и индуктивности: методы, приборы и способы их подключения, особенности 

использования. 

Способы измерения емкости, индуктивности и взаимной индуктивности.  

  

Практические занятия 
Практическое занятие №3 Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей аналоговыми 
измерительными приборами 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 5 2 
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− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 
составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ 

Тема 2.2.  
Измерение 

напряжения, 
тока, мощности  

Содержание учебного материала 8 2 

Измерение тока и напряжения: методы, приборы и способы их подключения, особенности 

использования. 

Методы измерений напряжения, тока, мощности. Особенности измерения переменного напряжения, 
тока. Приборы для измерения напряжения и силы тока. Аналоговые вольтметры и амперметры, их 
схемы включения. Измерения напряжения и тока, цифровыми приборами. 
Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров магнитоэлектрической системы: 

цели, способы, выбор и расчет устройств. 
Способы расширения пределов измерения. Шунты и добавочные сопротивления. Измерительные 
трансформаторы тока и напряжения. 
Измерение мощности и энергии: методы, приборы и способы их подключения, особенности 

использования. 

Приборы для измерения мощности и энергии. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного 
тока. Особенности измерения мощности высокой и сверхвысокой частоты. Измерение энергии в цепях 
постоянного и переменного тока. Принцип действия однофазного индукционного счетчика.  
Поверка: цели, способы, алгоритм проведения. 

Поверка приборов. 

  

Практические занятия 
Практическое занятие №4 Расчет шунтов и добавочных сопротивлений для расширения пределов 
измерения приборов магнитоэлектрической системы  
Практическое занятие №5 Поверка технических амперметра и вольтметра магнитоэлектрической 
системы 
Практическое занятие №6 Измерение мощности в электрических цепях 
Практическое занятие №7 Исследование работы однофазного индукционного счетчика  

8 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 
− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ 

5 2 
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Тема 2.3.  
Измерение 

частоты и сдвига 
фаз переменного 

тока  

Содержание учебного материала 4 2 

Измерение частоты: методы, приборы и способы их подключения, особенности использования. 

Приборы для измерения частоты. Измерение частоты методом перезаряда конденсатора, резонансным и 
мостовым методами. Цифровой и электронно-счетный частотомеры. Принцип действия стрелочного 
частотомера. 
Измерение фазы: методы, приборы и способы их подключения, особенности использования. 

Приборы для измерения фазы. Измерение угла сдвига фаз методом преобразования напряжений во 
временной интервал и методом гетеродинного преобразования частоты. Принцип действия 
электродинамического фазометра. Аналого-цифровые фазометры. 

  

Практические занятия 
Практическое занятие №8 Измерение частоты прибором непосредственной оценки 
Практическое занятие №9 Измерение угла сдвига фаз прибором непосредственной оценки 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 
− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ. 

5 2 

Тема 2.4.  
Измерение 
параметров 

радиосигналов  

Содержание учебного материала 6 2 

Измерение уровня синусоидального радиосигнала: методы, приборы и способы их подключения, 

особенности использования. Измерение уровня синусоидального радиосигнала: методы, приборы и 
способы их подключения, особенности использования. Измерение ширины занимаемой полосы частот 
спектра радиосигнала: методы, приборы и способы их подключения, особенности использования. 
Измерение ширины занимаемой полосы частот спектра радиосигнала: методы, приборы и способы их 
подключения, особенности использования. 
Измерение параметров модуляции радиосигнала: методы, приборы и способы их подключения, 

особенности использования. Измерение параметров модулированных сигналов. Измерение искажений 
формы сигналов. Модулометры и девиометры. Автоматизированные измерители нелинейных 
искажений. 

  

Практические занятия 
Практическое занятие №10 Измерение параметров радиосигнала 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 

5 2 
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− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ. 
Раздел 3. Измерительные генераторы и осциллографы  26  

Тема 3.1.  
Измерительные 

генераторы  

Содержание учебного материала 4 2 

Назначение и классификация измерительных генераторов. 

Назначение и классификация измерительных генераторов: RC- и LC-генераторы, генераторы на 
биениях, генераторы качающейся частоты, фиксированных частот, импульсных и стандартных 
сигналов.  
Измерительные генераторы метрового, дециметрового и сантиметрового диапазона, применяемые в 
технике радиосвязи.  
Устройство, принцип действия, особенности использования измерительных генераторов. 

Устройство, принцип действия, особенности использования измерительных генераторов 

  

Практические занятия 
Практическое занятие №11 Устройство и принцип работы генераторов низких (НЧ) и высоких (ВЧ) 
частот 
Практическое занятие №12 Устройство и принцип работы генератора импульсных сигналов 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 
− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ; 

4 2 

Тема 3.2.  
Осциллографы  

Содержание учебного материала 6 2 

Электронно-лучевые преобразователи: назначение, классификация, устройство. 
Назначение, классификация и основные характеристики осциллографов. Устройство действия одно- и 
двухлучевых осциллографов. 
Электронно-лучевые преобразователи: принцип работы, порядок измерения. 
Принцип действия одно- и двухлучевых осциллографов. Получение изображения. Порядок измерения 
амплитуды, периода, частоты, сдвига фаз. Осциллографические методы проверки аппаратуры.  
Цифровые осциллографы: структурная схема, особенности использования. 

Структурная схема цифровых осциллографов, особенности использования цифровых осциллографов 
для автоматизации осциллографических измерений 
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Практические занятия 
Практическое занятие №13 Настройка осциллографа и измерение амплитуды, периода, частоты и угла 
сдвига фаз при помощи осциллографа 
Практическое занятие №14 Измерение параметров сигнала методом фигур Лиссажу 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 
− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации; 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению и защите практических работ; 

4 2 

Раздел 4. Автоматизация измерений  8  

Тема 4.1.  
Автоматизация 

измерений  

Содержание учебного материала 4 2 

Автоматизация измерений: задачи, структурная схема измерений и контроля. 

Автоматизация измерений: задачи, структурная схема измерений и контроля. 
Приборы для автоматизации измерений и контроля. 

Микропроцессорные измерительные приборы, особенности их применения. Компьютерные 
измерительные приборы. Виртуальные измерительные приборы. Понятие об измерительных системах, 
их назначение.  

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, которые 

составил преподаватель для подготовки к занятиям; 
− письменные ответы на вопросы промежуточной аттестации 

4 2 

ВСЕГО: 124  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации рабочей учебной программы дисциплины имеются Лаборатория 

электротехники и  электрических измерений 
 специализированная учебная мебель: 

− рабочее место преподавателя в традиционной комплектации  
− ученические столы двухместные  
− стулья  
− классная доска - маркерная  

учебно-наглядные пособия:  

стенды: 
− Электромагнитные приборы. Устройство и принцип действия, Магнитоэлектрические 

приборы. Принцип действия. Основные характеристики, Электродинамический 
измерительный механизм, Основная погрешность и классы точности, Измерение 
индуктивности и емкости мостами переменного тока, Классификация измерений, 
Потенциометры постоянного тока. Принцип действия, Мостовая схема для измерения 
сопротивлений, Методы измерения мощности 

− лабораторное оборудование: лабораторный стенд «Электрические измерения»., 
Осциллограф. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная  учебная литература: 

1. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники: Учебник [Электронный ресурс]: учеб. 
/ И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 
2017. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93764. 

 
Дополнительная учебная литература 

2. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические 
измерения: учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. 
Культиасов, В. П. Лунин; под общ. ред. В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 234 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-03756-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/768A0873-283C-41F2-
B4D0-6E87767A3848 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических и лабораторных работ, тестирования, контрольных работ , 
устного ответа, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в 
соответствии с фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 

 
 
 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды 
формируемых 
компетенций 
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умения: 
пользоваться измерительной и 
контрольно-испытательной 
аппаратурой; 
 
анализировать результаты 
измерений; 

ОК 1-9 
 

ПК 1.1-1.3 
 

ПК 2.1-2.3 
 

ПК 3.2-3.3 

экспертное наблюдение и оценка 
выполнения практических занятий и 
лабораторных работ;  
 
текущий контроль в форме защиты 
лабораторных работ и практических 
занятий;  
 
выполнение индивидуальных заданий;  
 
решение ситуационных задач 

знания: 
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. 

интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы; 
 
различные виды опроса, тестирование; 
презентации; 
 
выступлений с докладами или 
сообщениями, рефераты; 
 
решение задач по индивидуальным 
заданиям; 
 
контрольная работа  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части освоения 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ПК 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. 

 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов и рабочих кадров) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям, а также для 

оказания дополнительных образовательных услуг по учебной дисциплине с целью углубления 

теоретических знаний и практических умений.  
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Рабочая учебная программа дисциплины является единой для всех форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

У2 реализовывать соблюдение законов, установленных требований норм, правил и стандартов, 

действующих на транспорте 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Очная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 93 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 63 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

 
 

Заочная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 93 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося - 83 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

очного 

Объем часов 
очного 

Максимальная учебная нагрузка 
(всего) 

93 93 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)  

63 10 

в том числе:   

     теоретическое обучение 43 8 

     практические занятия 20 2 

Внеаудиторная самостоятельная 
работа обучающихся (всего) 

30 83 

Промежуточная  аттестация 

проводится  

в 8 семестре – 

в форме 

дифференциро

ванного 

зачета 

в 4семестре – в 

форме 

экзамена, дом. 

контр. работы 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта 35  

 
Тема 1.1. 

Транспортное 
право как 

подотрасль 
гражданского 

права 

Содержание учебного материала 
Железнодорожный транспорт-основа транспортной системы Российской Федерации.  

Роль железнодорожного транспорта в экономике РФ. Субъекты и объекты гражданского 

права. Гражданские правоотношения. Организационно-правовые формы осуществления 

предпринимательской деятельности 

 
8 

 
2 
 
 
 
 

Практические занятия 
Пр.з №1 «Физические лица, как субъекты Гражданского права РФ». 
Пр.з №2 «Организационно-правовые формы юридических лиц». 

 
4 
 

 
2 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала, работа с нормативно-правовыми актами, работа с рабочей тетрадью. 

 
2 
 
 
 

 
2 

 Тема 1.2. 
Нормативно-

правовое 
регулирование 
деятельности 

железнодорожног
о транспорта 

Содержание учебного материала 
Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации». Основные требования, предъявляемые законом к участникам перевозочного 

процесса.ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ»,  ФЗ «Об особенностях 

управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта»,Устав открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»,ФЗ «О естественных 

монополиях»,Закон РФ «О защите прав потребителей». 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала, работа с нормативно-правовыми актами, работа с рабочей тетрадью 

 
4 

 
2 
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Тема 1.3 
Правовые 
вопросы 

обеспечения 
безопасности 

железнодорожног
о транспорта 

Содержание учебного материала 
Организация обеспечения безопасности движения. Правовое регулирование безопасной 

работы объектов железнодорожного транспорта.  Государственные стандарты и сертификаты 

по подвижному составу, техническим средствам, экологии и охране труда. Охрана грузов и 

объектов на железнодорожном транспорте. Организация работы отрасли в особых 

обстоятельствах Ответственность работников железнодорожного транспорта за нарушение 

требований обеспечения безопасности (дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая, материальная и уголовная). 

 
 

4 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 

Практическое занятие 
Пр.з №3 Работа с нормативно-правовыми актами, определение вида ответственности за 

нарушение норм безопасности на железнодорожном транспорте (ситуационно) 

 
4 

 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала, работа с нормативно-правовыми актами, работа с рабочей тетрадью. 

 
4 
 

 
2 

Раздел 2. Правовое регулирование перевозок на железнодорожном транспорте 8  

Тема 2.1 
Договоры  

перевозок грузов 
и пассажиров на 
железнодорожно

м транспорте 

Содержание учебного материала 
Общее положение  договора перевозки грузов ж.д транспортом. Права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон. Общее положение  договора перевозки пассажира и багажа ж.д 

транспортом. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон. Основания, предъявление 

и порядок рассмотрения  претензий  к перевозчику. Предъявление и  рассмотрение исков к 

перевозчику, грузоотправителям и грузополучателям. 

 

6 

 
 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала, работа с нормативно-правовыми актами, работа с рабочей тетрадью. 

 

2  
2 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодорожном транспорте 50  

Тема 3.1 
Особенности 

трудового права 
на 

железнодорожно
м транспорте. 

Содержание учебного материала 
Цели трудового законодательства и его принципы. Трудовой договор на железнодорожном 

транспорте Порядок заключения трудового договора на железнодорожном транспорте. 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. Испытания 

при приеме на работу. 

 

 

6 

 

 
 
 
2 

Практическое занятие   
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 Пр.з №4 Составление трудового договора с работником железнодорожного транспорта 4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала, работа с нормативно-правовыми актами, работа с рабочей тетрадью 

 

4 

 
2 

Тема 3. 2. 
Изменение и 
расторжение 

трудового 
договора 

Содержание учебного материала 
Основания и порядок расторжения трудового договора.  

 

4 

 
2 
 

Практическое занятие 
Пр.з № 5 «Изменение и расторжение трудового договора» 

 

4 

 
 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала, работа с нормативно-правовыми актами, работа с рабочей тетрадью 

 

4 

 
2 

Тема 3.3. 
Рабочее время и 

время отдыха 
работников 

железнодорожног
о транспорта 

Содержание учебного материала 
Особенности режима работы и отдыха работников железнодорожного транспорта. 

Гарантийные и компенсационные выплаты за работу в особых условиях.  

4  
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося: составление графиков работы  и 

расчет заработной платы по заданной ситуации 
2  

2 
 

Тема  3.4. 
Дисциплинарная 
и материальная 
ответственность 

работников 
железнодорожног

о транспорта 

Содержание учебного материала 
Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного транспорта.  

Понятие дисциплинарного проступка. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их 

наложения. Основания и порядок привлечения к материальной ответственности. 

 

 

2 

 
 

 
2 

Практическое занятие 
Пр.з № 6 «Дисциплинарная и материальная ответственность работников железнодорожного 

транспорта» 

 

4 

 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала, работа с нормативно-правовыми актами, работа с рабочей тетрадью 

 

4 

 
2 
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Тема 3.5 
Трудовые споры 

на 
железнодорожно

м транспорте 

Содержание учебного материала 
Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых споров. Порядок разрешения 

индивидуальных трудовых споров. Коллективные трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. Подведомственность трудовых споров суду. Сроки обращения за разрешением 

трудовых споров.Возложение ответственности на должностное лицо, виновное в увольнении 

работника. 

 

 

4 

 
 
 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося: составление заявления в 

комиссию по трудовым спорам 

 

4 

 
2 

 
 

 Дифференцированный зачет    

Всего: 93  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета правовых основ 

профессиональной деятельности. 

специализированная учебная мебель:  

− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером  

− ученические столы-двухместные  

− стулья  

− шкафы  

− классная доска - меловая  

технические средства обучения:  

− компьютер  

− пакет прикладных программ: текстовых, табличных, графических и презентационных 

− Мультимедийный проектор стационарный  

− Проекционный экран. 

учебно-наглядные пособия:  

− стенды: Конституционное право, Портрет Президента РФ, Государственные символы 

РФ.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основная учебная литература: 

1. Румынина В.В.Правовое обеспечение профессиональной деятельности.-М.:Академия, 

2016г. 

  

Дополнительная учебная литература 

1. Тыщенко А.И.Правовое обеспечение профессиональной деятельности.-М.:ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

2. Плахотич, С.А. Транспортное право (железнодорожный транспорт) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.А. Плахотич, И.С. Фролова. — Электрон. дан. — Москва : 

УМЦ ЖДТ, 2015. — 335 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80021. 

3. Хабибулин А.Г.Правовое обеспечение профессиональной деятельности.-М.:ИД 

ФОРУМ: ИНФРА- М, 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических работ, тестирования, контрольных работ , устного ответа, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 

средств по учебной дисциплине. 

 

 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды 
формируемых 
компетенций 

умение защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; 

использовать правовую информацию 

в профессиональной деятельности;  

знание прав и обязанностей 

работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

законодательных актов и других 

нормативных документов, 

регулирующих правовые 

отношения в процессе 

профессиональной деятельности 
 

 

 

ОК - 1 -9 

ПК  1.1- 4.3 

 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических занятий; 

 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения самостоятельной работы 

обучающегося; 

оценка решения ситуационных задач;  

 

оценка составления таблиц; 

 

оценка тестирования; 

устный опрос. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07. ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)  в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. 

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 пусконаладочные 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 коммуникации и сопряжению отдельных элементов 

транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем связи. 

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

 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов и рабочих кадров) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям, а также 

для оказания дополнительных образовательных услуг по учебной дисциплине с целью углубления 

теоретических знаний и практических умений.  



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального  цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 определять и анализировать основные параметры электронных схем и по ним определять 

работоспособность устройств электронной техники; 

У2 производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным  параметрам; 

У3 читать маркировку деталей и компонентов электронной аппаратуры; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах; 

З2 принцип работы типовых электронных устройств; 

З3 принципы включения электронных приборов и построения электронных схем; 

З4 основы микроэлектроники, интегральные микросхемы и логические устройства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся -  214 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 142 часа; 

− самостоятельной работы обучающихся - 72 часов. 

 

Заочная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся -  214 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 142 часа; 

− самостоятельной работы обучающихся - 190 часов. 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
очного  

Объем часов 
заочного  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 214 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 24 

в том числе:   

теоретическое обучение 92 16 

практические занятия 20 2 

лабораторные  занятия 30 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

72 190 

Промежуточная  аттестация проводится  в 4 семестре – 

в форме 

экзамена 

во 2 семестре – 

в форме 

экзамена, дом. 

конр. работы 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.07. ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 
 3.2.1. очной формы обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Полупроводниковые приборы (3 семестр) 

 
64  

Тема 1.1. 
Основы работы 

полупроводниковых 
приборов 

Содержание учебного материала 
Физические свойства полупроводников. Структура собственных и примесных 

полупроводников. Виды носителей зарядов в полупроводниках. Образование электронно-

дырочного перехода. Свойства электронно-дырочного перехода при прямом и обратном 

включениях. Виды пробоев  р-n перехода.  

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для подготовки к 

выполнению  заданий КОМ 

− Подготовка докладов по темам: 

Современные технологии получения р-n переходов 

История развития полупроводниковой электроники 

2 2 

Тема 1.2. 
Полупроводниковые 

диоды 

Содержание учебного материала 
Назначение и классификация полупроводниковых диодов. Структура. Вольт-амперная 

характеристика полупроводниковых диодов. Выпрямительные диоды. Стабилитроны. 

Варикапы. Сверчастотные диоды. Характеристики, принцип работы, параметры, условные 

графические обозначения в схемах. Маркировка. 

4 2 

Лабораторное занятие №1  Исследование работы выпрямительных диодов. 

Лабораторное занятие №2  Исследование работы стабилитронов. 

4 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к лабораторным работам 

− Составление таблицы «Классификация диодов, их обозначение и маркировка»  

4 2 

Тема 1.3. 
Биполярные 
транзисторы 

Содержание учебного материала 
Назначение, устройство и классификация биполярных транзисторов (БТ). Условное 

графическое изображение. Принцип работы схемы включения. Режимы работы БТ. Статические 

характеристики транзистора  в схеме с общей базой (ОБ), с общим эмиттером (ОЭ),  общим 

коллектором (ОК). Схемы замещения. h-параметры и способы их определения. Маркировка. 

4 2 

Практическое занятие №1  Анализ работы биполярного транзистора, включенного с общей 

базой 

Практическое занятие №2  Определение h-параметров биполярных транзисторов по 

6 3 



статическим характеристикам (4 часа) 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям.  

Работа со справочником «Определение параметров БТ по их  маркировке» 

4 2 

Тема 1.4. Полевые 
транзисторы 

Содержание учебного материала 
Устройство и принцип действия ПТ. Условное обозначение в схемах. Статические 

передаточные и выходные характеристики. Устройство и принцип действия ПТ с управляющим 

p-n переходом. Схемы замещения ПТ. Схемы включения ПТ. Характеристики. Маркировка.  

4 2 

Практическое занятие №3  Анализ работы полевого транзистора. 2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к лабораторным работам 

− Подготовка докладов по темам: 

− Производство биполярных транзисторов 

− Производство полевых транзисторов 

2 2 

Тема 1.5. Тиристоры Содержание учебного материала 
Тиристоры, назначение и виды. Структура динистора и принцип работы. Схема замещения. 

Вольт-амперная характеристика. Схемы включения. Условные обозначения в схемах различных 

видов тиристоров. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Написание докладов на тему: 

− Отличительная особенность схем включения динисторов и тринисторов 

2 2 

Тема 1.6. 
Терморезисторы, 

варисторы 

Содержание учебного материала 
Устройство и принцип работы терморезисторов, область применения. Условное графическое 

обозначение. Характеристики и параметры терморезисторов.Назначение и принцип работы 

варисторов. Характеристики и область применения. Маркировка терморезисторов и варисторов. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий 

2 2 

Тема 1.7. 
Оптоэлектронные 

приборы 

Содержание учебного материала 
Оптоэлектронные приборы, классификация, область применения. Фоторезисторы. Фотодиоды. 

Биполярные фототранзисторы. Нелинейные полупроводниковые приборы Светоизлучающие 

диоды. Назначение оптронов. Маркировка различных видов оптоэлектронных приборов. 

Устройство и принцип действия инжекционного лазера. Конструкция световодов. 

4 2 

Практическое занятие №4 Анализ работы оптоэлектронных приборов (4часа) 4 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к лабораторному занятию; 

4 2 



− Подготовка докладов по темам: 

− Перспективы развития светодиодов 

− Применение оптоэлектроники в технике связи 

Тема 1.8. Элементы 
интегральных 

микросхем (ИМС) 
 

Содержание учебного материала 
Устройства отображения информации. Основы микроэлектроники. Общие сведения об 

интегральных микросхемах. Аналоговые и цифровые микросхемы. Конструктивно-

технологические типы, активные и пассивные элементы ИМС. Система обозначений.  

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка докладов и сообщений по теме: 

− Современные технологии изготовления ИМС 

2 2 

Раздел 2. Электронные усилители (4 семестр) 72  

Тема 2.1. 
Общие сведения об 

электронных 
усилителях 

Содержание учебного материала 
Общие сведения об усилителях. Классификация. Виды межкаскадных связей. Усилительный 

каскад. Работа усилительного элемента с нагрузкой. Уравнение нагрузочной прямой. Параметры 

нагрузочного режима.  Режимы работы усилительных элементов. 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Построение нагрузочной прямой и определение на ней рабочей точки  

2 2 

Тема 2.2. 
Обратные связи в 

усилителях 

Содержание учебного материала 
Определение обратной связи. Виды обратных связей. Структурные схемы усилителей с 

обратными связями. Положительная и отрицательная обратная связь. Влияние обратной связи 

на основные показатели усилителя. 

4 2 

Практическое занятие №5  Расчет показателей структурных схем усилителей с различными 

видами ОС (4 часа) 

4 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к практическому занятию; 

− Подготовка докладов темам: 

− Составление многокаскадных структурных схем с различными видами обратных связей 

3 2 

Тема 2.3. 
Каскады 

предварительного 
усиления (КПУ) 

Содержание учебного материала 
Назначение КПУ. Требования, предъявляемые к КПУ. КПУ на биполярном транзисторе с 

общим эмиттером (ОЭ).Способы подачи напряжения питания. Способы подачи смещения. 

Термостабилизация и термокомпенсация рабочей точки. Влияние цепей обратной связи. 

Усилительный каскад на БТ с общей базой:  схема, основные показатели, применение, 

достоинства и недостатки. Усилительный каскад на БТ с общим коллектором. КПУ на полевых 

транзисторах. 

4 2 

Лабораторное занятие №3  Исследование работы каскада предварительного усиления 2 3 



Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к практической  работе 

− Расчет основных характеристик многокаскадного усилителя 

4 2 

Тема 2.4. 
Выходные 

усилительные 
каскады 

Содержание учебного материала 
Назначение выходных каскадов. Требования, предъявляемые к выходным каскадам. 

Однотактные выходные каскады: схемы, особенности работы, основные технические 

показатели, назначение элементов.  Двухтактные выходные каскады: схемы, особенности 

работы, основные технические показатели, назначение элементов. Фазоинверсный каскад. 

4 2 

Лабораторное занятие №4 Исследование  работы двухтактного выходного каскада ( 4 часа); 

Лабораторное занятие №5 Исследование работы фазоинверсного каскада  
6 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к практической  работе; 

− Построение временных диаграмм работы двухтактного выходного каскада и 

фазоинверсного каскада 

4 2 

Тема 2.5 
Усилители 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 
Определение и назначение УПТ. Основные положения об усилителях постоянного тока. Схема 

УПТ прямого усиления. Дрейф нуля УПТ и способы его снижения. Дифференциальные каскады 

УПТ, принцип работы. Балансные схемы УПТ, принцип работы. 

4 2 

Лабораторное занятие №6 Исследование работы дифференциального каскада ( 4 часа) 4  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий 

3 2 

Тема 2.6. 
Операционные 
усилители (ОУ) 

Содержание учебного материала 
Назначение операционных усилителей (ОУ). УГО в схемах. Структурная схема ОУ. Назначение 

каскадов структурной схемы ОУ. Параметры и характеристики ОУ. Маркировка ОУ. Методика 

построения схем функциональных узлов ОУ. Инвертирующие и неинвертирующие включения 

ОУ.  

6 2 

Лабораторное занятие №7 Исследование схем устройств на операционном усилителе; 

Практическое занятие №6 Расчет элементов и параметров схем функциональных узлов на 

операционном усилителе 

4 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий 

4 2 

Тема 2.7. 
Импульсные 

усилители 

Содержание учебного материала 
Импульсные усилители. Назначение. схемы усиления. Виды и причины искажений, их 

коррекция. 

2 2 

Контрольная работа по разделу «Электронные усилители» 2 3 



Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к контрольной работе 

2 2 

Раздел 3. Генераторы синусоидальных колебаний 22  

Тема 3.1. 
LC-генераторы 

Содержание учебного материала 
Общие сведения о генераторах. Классификация, структурная схема генераторов. Условия 

самовозбуждения генераторов. LС-генератор с транформаторной связью: принцип работы, 

назначение элементов, обеспечение условий самовозбуждения. Методы стабилизации частоты в 

генераторах. 

4 2 

Лабораторное занятие №8 Исследование схем генераторов LC на транзисторах 2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к практическому занятию 

4 2 

Тема 3.2. 
RC-генераторы 

Содержание учебного материала 
Виды избирательных RC-цепей. RC-генераторы. RC-генераторы с фазосдвигающей Г-образной 

RC-цепью: принцип работы, назначение элементов, обеспечение условий самовозбуждения. RC-

генератор с мостом Вина. RC-генератор на основе  операционного усилителя 

4 2 

Лабораторное занятие №9  Исследование схем генераторов RC-типа; 

Лабораторная работа №10 Исследование схем генераторов RC на основе операционного 

усилителя 

4 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к практическому занятию 
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. 

4 2 

Раздел 4. Схемотехника импульсных и цифровых устройств 56  

Тема 4.1.  
Сигналы 

импульсных 
устройств 

Содержание учебного материала 
Определение импульсных устройств. Преимущества импульсного режима перед инвертным. 

Формирование импульсных сигналов: интегрирующие и дифференцирующие цепи, 

амплитудные ограничители. 

6 2 

Лабораторная работа №11 Исследование работы амплитудного ограничителя 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. 

4  

Тема 4.2. 
Электронные ключи 

Содержание учебного материала 
Особенности работы транзистора в ключевом режиме. Электронные ключи на БТ т ПТ. 

Переходные процессы  в электронном ключе на БТ. Временные диаграммы работы. 

6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Примерная тематика внеаудиторной работы:  

− Особенности работы транзистора в режиме насыщения «ключ замкнут», в режиме 

2 2 



отсечки «ключ разомкнут» 

Тема 4.3. 
Мультивибраторы 

Содержание учебного материала 
Понятие релаксационного генератора. Определение мультивибратора. Схема 

автоколебательного мультивибратора. Физические процессы в мультивибраторе. Временные 

диаграммы работы. Основные параметры колебаний. 

6 2 

Лабораторная работа №12 Исследование работы автоколебательного мультивибратора 
Практическое занятие №7 Расчет параметров схемы автоколебательного мультивибратора 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к лабораторной работе; 

− Изучение ИМС мультивибраторов и особенностей их включения 

4 2 

Тема 4.4. 
Триггеры 

Содержание учебного материала  
Общие сведения о триггерах. Способы запуска триггеров. Триггер Шмитта. Принцип работы. 

Амплитудная характеристика триггера Шмитта. 

6 2 

Лабораторная работа №13 Исследование работы триггера Шмита 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к лабораторной работе 

4 2 

Тема 4.5. 
Схемотехника 
интегральных 

логических 
элементов 

Содержание учебного материала 
Логические элементы. Основные логические функции. Таблицы истинности. Логические 

выражения. Применение логических элементов к основным схемам. Методика построения 

логических схем по заданным выражениям. 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к лабораторным работам 
− Построение схем по заданным логическим выражениям 
− Подготовка к экзамену 

6 2 

ВСЕГО: 214  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
    Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории Электронной техники. 

Оборудование лаборатории: 

специализированная учебная мебель:  

− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 шт,  

− ученические столы  

− стулья  

− шкафы  

− классная доска - меловая  

технические средства обучения:  

− компьютер  

учебно-наглядные пособия:  

− стенды: Интегральные микросхемы, Усилители, Мультивибраторы, Микроэлектроника; 

Модель «Выпрямительный диод»., Модель «Транзистор  

лабораторное оборудование:  

− Лабораторный стенд «Промэлектроника»., Осциллограф  

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  

1. Г.Н.Акимова Электронная техника, учебник, М., ФГБОУ ДПО УМЦ, 2017 г. 

 
Дополнительные источники: 

1. В.А.Фролов Электронная техника, Часть 1, М., ФГБОУ УМЦ, 2015 г. 

2. В.А.Фролов Электронная техника, Часть 2, М., ФГБОУ УМЦ, 2015 г. 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, исследований.  
Результаты обучения 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды 
формируемых 
компетенций 

Умения: 
Определять и анализировать 

основные параметры электронных 

схем и по ним определять 

работоспособность устройств 

электронной техники ОК 1 - 9 

ПК1.1 – 1.3 

ПК 2.1 – 2.5 

ПК 3.1 – 3.3 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

и защита лабораторных работ, 

выполнение практических работ, решение 

задач 

Производить подбор элементов 

электронной аппаратуры по заданным 

параметрам 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

и защита лабораторных работ, 

выполнение практических работ, решение 

задач 

читать маркировку деталей и 

компонентов электронной аппаратуры 
Устный опрос, выполнение тестов, 

выполнение и защита лабораторных 

работ, написание рефератов, составление 

таблиц 



Знания:  
Сущности физических процессов, 

протекающих в электронных 

приборах и устройствах 

Устный опрос, выполнение тестов, 

выполнение и защита лабораторных 

работ, выполнение практических работ  

написание рефератов 

Принципов включения электронных 

приборов и построения электронных 

схем 

Устный опрос, выполнение тестов, 

выполнение и защита лабораторных 

работ, выполнение практических работ, 

написание рефератов 

Основы микроэлектроники, 

интегральных микросхем и 

логических устройств 

Устный опрос, выполнение тестов, 

выполнение и защита лабораторных 

работ, написание докладов и сообщений, 

решение задач 

 



 

 

 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта 
– филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

« Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 11.02.06 Техническая 
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части 
освоения соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

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

ПК 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 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 Использовать характеристики радиотехнических цепей для анализа их воздействия на 

сигналы 

У2 Использовать резонансные свойства параллельного и последовательного колебательных 

контуров 

У3 Настраивать системы связанных контуров 

У4 Рассчитывать электрические фильтры   



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1 Физические основы радиосвязи 

З 2 Структурную схему канала связи на транспорте 

З 3 Характеристики и классификацию радиотехнических цепей 

З 4 Основные типы радиосигналов, их особенности и применение в транспортном 

радиоэлектронном оборудовании 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
Очная форма обучения : 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 124 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 82 часа; 

− внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 42 часов. 

 

Заочная форма обучения : 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 124 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 14 часа; 

− внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 110 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
очного 

Объем 
часов 

очного 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 124 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 14 

в том числе:   

теоретическое обучение 48 10 

практические занятия 16 2 

лабораторные  занятия 18 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 110 

Промежуточная  аттестация проводится  в 4 

семестре – 

в форме 

экзамена 

во 2 

семестре – 

в форме 

экзамена, 

дом. 

контр. 

работы 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.08. Радиотехнические цепи и сигналы 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Сигналы радиосвязи (3 семестр)  11  

Тема 1.1. 
Сигналы радио 

связи 

Содержание учебного материала:  
Введение. Информация, сообщение и сигнал. Общая структурная схема канала передачи 

информации. Электромагнитные волны как носители информации. Параметры сигналов. 

6 1 

Практическое занятие №1 
Построение результирующей кривой формы сложного сигнала по заданному числу его 

гармонических составляющих 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий).    

− Подготовка к практическим занятиям, КОМ. 

3 2 

Раздел 2. Двухполюсники и колебательные системы  53  
Тема 2.1. 

Двухполюсники 
Содержание учебного материала: 
Основные понятия и определения двухполюсников.  Виды двухполюсников. 

4 2 

Практическое занятие №2 
Расчет полного сопротивления реактивного многоэлементного двухполюсника (4 часа) 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий).    

− Подготовка к практическим занятиям, КОМ. 

3 2 

Тема 2.2 
Колебательный 

контур 

Содержание учебного материала: 
Идеальный одиночный колебательный контур. Вынужденные колебания в последовательном 

колебательном контуре, резонанс напряжений. Свойства и параметры последовательного  

контура  Вынужденные колебания в параллельном колебательном контуре, резонанс токов.  

Особенности применения параллельных контуров в технике связи 

10 2 

Лабораторное занятие №1 Исследование свободных колебаний в одиночном контуре 

Лабораторное занятие №2 Исследование вынужденных колебаний в последовательном 

колебательном контуре  

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

8 2 



разделам и главам учебных изданий).    

− Подготовка к лабораторным занятиям, КОМ. 

Тема 2.3 
Связанные 

колебательные 
системы 

Содержание учебного материала. Схемы связанных колебательных систем с индуктивной, 

автотрансформаторной, емкостной, гальванической, смешанной связью. Коэффициент связи 

между контурами системы. Входное и вносимое сопротивления в связанных колебательных 

системах. Резонансные кривые токов первичного и вторичного контуров и полоса пропускания 

связанной колебательной системы. Настройка системы связанных контуров. 

8 2 

Лабораторное занятие №3 Исследование характеристик связанной колебательной системы 

Лабораторное занятие №4 Настройка системы из двух связанных контуров  

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий).    

− Подготовка к лабораторным занятиям, КОМ. 

8 2 

Раздел 3.   Четырехполюсники (4 семестр)  60  

Тема 3.1 
Четырехполюсники 
и переходные тран 

сформаторы 

Содержание учебного материала 
Определение и классификация пассивных четырехполюсников. Сущность теории 

четырехполюсников и уравнения передачи четырехполюсников различных конфигураций. 

Режимы короткого замыкания и холостого хода в четырехполюсниках. Матрицы А-параметров  

четырехполюсников. Входное и характеристическое сопротивления четырехполюсников. 

Согласованная нагрузка четырехполюсников. Характеристическое и рабочее затухания 

четырехполюсников.  

Определение переходных трансформаторов и физическая сущность трансформации 

нагрузочного сопротивления. Применение переходного трансформатора в качестве 

согласующего элемента между каскадами. Переходные трансформаторы и практические схемы 

их включения в технике радиосвязи   

10 2 

Практическое занятие №3 Расчет характеристического сопротивления активного 

четырехполюсника 

Практическое занятие №4 Расчет характеристического сопротивления реактивного 

четырехполюсника (4 часа) 

6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий).    

− Подготовка к практическим занятиям, КОМ. 

8 2 

Тема 3.2 
Электрические 

Содержание учебного материала. 
Назначение классификация и параметры частотных фильтров. Фильтры типа к: определения, 

10           2 



частотные фильтры схемы, основные резонансные характеристики, преимущества, недостатки. 

Производные фильтры типа м. Определения, схемы, основные резонансные характеристики, 

преимущества, недостатки 

Комбинированные частотные фильтры, их синтез и упрощенные схемы. Особенности 

расчета частотных фильтров по рабочим параметрам 

Нормированные схемы и характеристики частотных фильтров, пересчет схем нормированных 

фильтров на реальную нагрузку и полосу пропускания 

Безындукционные электрические частотные фильтры. Схемы и особенности пассивных RC- 

фильтров. Пьезоэлектрические и магнитострикционные частотные фильтры 

 Лабораторное занятие №5  Исследование характеристик фильтров нижних и верхних частот 

типа к (4 часа) 

Лабораторное занятие №5  Исследование характеристик полосового и режекторного фильтров 

типа к (4 часа) 

Лабораторное занятие №5  Исследование пассивных RC-фильтров 

Практическое занятие №3  Расчет схем производных фильтров (4 часа) 

14 2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий).    

− Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, КОМ. 

12 2 

 Всего 124  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
Практические и лабораторные занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей учебной программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

Радиотехнических цепей и сигналов 

Оборудование учебного кабинета:  

специализированная учебная мебель:  

− рабочее место преподавателя в традиционной комплектации  

− ученические столы –двухместные – 10 шт.,  

− стулья  

− шкафы  

лабораторное оборудование:   

− учебная лабораторная установка «Теория электрической связи»; 

− проектор InFokus; 
− Осциллографы, генераторы,  избирательный указатель уровня ET-70V 

 
 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Основная учебная литература: 

1. Нефедов, В. И. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник для СПО / В. И. Нефедов, А. С. 

Сигов ; под ред. В. И. Нефедова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 266 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03409-7. 

https://biblio-online.ru/book/317C5851-EFF0-4AC6-B9DF-F6FC78C228FD 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Попов, В. П. Теория электрических цепей в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / В. П. Попов. 

— 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05465-1. 

2. https://biblio-online.ru/book/143048EC-1182-4078-A1C8-C3466F388546 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля 

и оценки результатов 
обучения  

освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды формируемых 
компетенций 

В результате освоения дисциплины студент 
должен уметь: 
Использовать характеристики 

радиотехнических цепей для анализа их 

воздействия на сигналы 

Использовать резонансные свойства 

параллельного и последовательного 

колебательных контуров 

Настраивать системы связанных контуров 

Рассчитывать электрические фильтры 

В результате освоения дисциплины студент 
должен знать: 
Физические основы радиосвязи 

Структурную схему канала связи на 

транспорте 

Характеристики и классификацию 

радиотехнических цепей 

Основные типы радиосигналов, их 

особенности и применение в транспортном 

радиоэлектронном оборудовании 

 

 

 

 

 

ОК.1-ОК.9 

ПК1.1- ПК1.3 

ПК2.1-ПК2.5 

 

 

выполнение практического 

занятия 

устные ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

просмотр, выполненной 
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выполнение КОМ 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  специальности 11.02.06. Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в 

части освоения соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 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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Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки специалистов и рабочих кадров) и профессиональной подготовке по 

рабочим профессиям, а также для оказания дополнительных образовательных услуг по 

учебной дисциплине с целью углубления теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая учебная программа дисциплины является единой для всех форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 использовать типовые средства вычислительной техники и программного 

обеспечения в своей профессиональной деятельности 

У2 собирать схемы цифровых устройств и проверять их работоспособность 

У3 составлять схемы логических устройств 

У4 составлять функциональные схемы цифровых устройств 

У5 использовать специализированные процессорные устройства транспортных средств 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 виды информации и способы ее представления в электронно-вычислительных 

машинах (ЭВМ) 

З2 логические функции и электронные логические элементы 

З3 системы счисления 

З4 состав, основные характеристики, принцип работы процессорного устройства 

З5 основы построения, архитектуру ЭВМ 

З6 принципы обработки информации в ЭВМ 

З7 программирование микропроцессорных систем 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
 

Очная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 118 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 80 часа; 

− самостоятельной работы обучающихся – 38 часов. 

Заочная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 118 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 16 час; 

− самостоятельной работы обучающихся – 102 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 
очного  

Объем часов 
заочного 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 118 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

80 16 

в том числе:   

теоретическое обучение 40 10 

практические  занятия 30 4 

лабораторные занятия 10 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 

38 102 

Промежуточная аттестация  в 4 семестре в 

форме 

дифференцирова

нного зачета 

экзамен в 3 

семестре; 

домашняя 

контрольная 

работа в 3 

семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.09. Вычислительная техника 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
усвоения 

 

1  2  3  4 
Введение Содержание учебного материала  

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Информация, ее виды и способы ее 

представления в электронно-вычислительных машинах (ЭВМ). 
2 1 

Раздел 1. Основы ЭВМ 20  

Тема 1.1. 
Арифметические 

основы ЭВМ  

Содержание учебного материала  

4 2 
Общие сведения о системах счисления. Позиционные системы счисления, применяемые в 

ЭВМ. Перевод чисел из одной позиционной системы в другую Представление чисел с 

фиксированной и плавающей запятой. Представление положительных и отрицательных 

двоичных чисел в прямом, обратном и дополнительном кодах. 

Практические занятия 
2 2 Практическое занятие № 1 Выполнение арифметических операций А + В в различных 

системах счисления. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных электронных 

изданий (в обучающей среде "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru/). 

4 2 

Тема 1.2. 
Представление 

информации в ЭВМ  

Содержание учебного материала  

6 2 

Виды информации и способы ее представления в ЭВМ. Классификация информационных 

единиц, обрабатываемых ЭВМ. Числовые и нечисловые типы данных и их виды. 

Структуры данных и их разновидности. Форматы файлов. Кодирование символьной 

информации. Символьные коды: ASCII, UNICODE и др. Кодирование графической 

информации. Двоичное кодирование звуковой информации. Сжатие информации. 

Кодирование видеоинформации. Стандарт MPEG. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных электронных 

изданий (в обучающей среде "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru/). 

4 2 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков ЭВМ 96  

Тема 2.1.  
Логические основы 

ЭВМ, элементы и узлы  

Содержание учебного материала  

4 2 
Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. Схемные логические 

элементы ЭВМ. Логические узлы ЭВМ и их классификация. 

 

Практические занятия 16 2 
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1  2  3  4 
Лабораторная работа № 1 Исследование работы логических узлов ЭВМ 

Практическое занятие № 2 Преобразование логических выражений в соответствии с 

основными тождествами и законами алгебры логики 

Лабораторная работа № 2 Составление таблиц истинности для логических выражений 

Практическое занятие № 3 Построение логических схем по заданным выражениям 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных электронных 

изданий (в обучающей среде "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru/). 

6 2 

Тема 2.2.  
Основы построения 

ЭВМ  

Содержание учебного материала  
2 2 Понятие архитектуры и структуры компьютера. Принципы (архитектура) фон Неймана. 

Основные компоненты ЭВМ. Основные типы архитектур ЭВМ 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных электронных 

изданий (в обучающей среде "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru/). 

2 2 

Тема 2.3.  
Внутренняя 
организация 
процессора  

 

Содержание учебного материала  

8 2 

Реализация принципов фон Неймана в ЭВМ. Структура процессора. Устройство 

управления: назначение и упрощенная функциональная схема. Регистры процессора: 

сущность, назначение, типы. Регистры общего назначения, регистр команд, счетчик 

команд, регистр флагов. Структура команды процессора. Цикл выполнения команды. 

Понятие рабочего цикла, рабочего такта. Принципы распараллеливания операций и 

построения конвейерных структур. Классификация команд. Системы команд и классы 

процессоров: CISC, RISC, MISC, VLIM. Арифметико-логическое устройство (АЛУ): 

назначение и классификация. Структура и функционирование АЛУ. Интерфейсная часть 

процессора: назначение, состав, функционирование. Организация работы и 

функционирование процессора 

Практические занятия 
Практическое занятие № 4 Построение последовательности машинных операций для 

реализации простых вычислений 
4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных электронных 

изданий (в обучающей среде "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru/). 

4 2 

Тема 2.4.  Содержание учебного материала  2 2 
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1  2  3  4 
Организация работы 
памяти компьютера  

 

Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и постоянное 

запоминающие устройства: назначение и основные характеристики. Организация 

оперативной памяти. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип работы и сравнительная 

характеристика. Виды адресации. Линейная, страничная, сегментная память. Стек. 

Плоская и многосегментная модель памяти. 
Практические занятия 

8 2 
Практическое занятие №5 Расчет параметров запоминающего устройства (ЗУ) по заданной 

интегральной микросхеме (ИМС) 

Практическое занятие № 6 Построение оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) 

заданной емкости и разрядности 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных электронных 

изданий (в обучающей среде "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru/). 

6 2 

Тема 2.5.  
Интерфейсы 

Содержание учебного материала  

4 2 

Понятие интерфейса. Классификация интерфейсов. Организация взаимодействия ПК с 

периферийными устройствами. Чипсет: назначение и схема функционирования. Общая 

структура ПК с подсоединенными периферийными устройствами. Системная шина и ее 

параметры. Интерфейсные шины и связь с системной шиной. Системная плата: 

архитектура и основные разъемы. 

Практические занятия 

4 2 
Лабораторная работа  № 3 Архитектура системной платы  

Лабораторная работа № 4 Внутренние интерфейсы системной платы, интерфейсы 

периферийных устройств IDE и SCSI 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных электронных 

изданий (в обучающей среде "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru/). 

4 2 

Тема 2.6.  
Режимы работы 

процессора  
 

Содержание учебного материала  

4 2 

Режимы работы процессора. Характеристика реального режима процессора 8086. 

Адресация памяти реального режима Основные понятия защищенного режима. Адресация 

в защищенном режиме. Дескрипторы и таблицы. Системы привилегий. Защита 

Переключение задач. Страничное управление памятью. Виртуализация прерываний. 

Переключение между реальным и защищенным режимами 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 4 2 
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1  2  3  4 
− Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных электронных 

изданий (в обучающей среде "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru/). 

Тема 2.7. 
 Основы 

программирования 
процессора  

 

Содержание учебного материала  

4 2 

Основы программирования процессора. Выбор и дешифрация команд. Выбор данных из 

регистров общего назначения и микропроцессорной памяти. Обработка данных и их 

запись. Выработка управляющих сигналов Основные команды процессора: 

арифметические и логические команды перемещения, сдвига, сравнения, команды 

условных и безусловных переходов, команды ввода/вывода 

Практические занятия 
8 3 Практическое занятие № 7 Программирование арифметических и логических команд 

Практическое занятие № 8  Программирование переходов, ввода/вывода 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных электронных изданий (в 

обучающей среде "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru/). 

4 2 

ВСЕГО 118  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
   Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей учебной программы дисциплины имеется лаборатория  

Вычислительной техники. 

Оборудование лаборатории: 

специализированная учебная мебель:  

− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером  

− компьютерные столы – одноместные  

− стол общий большой   

− стулья  

− шкафы-1  

− классная доска - маркерная  

технические средства обучения:  

− компьютер  

− пакеты прикладных программ: текстовых, табличных, графических и презентационных  

учебно-наглядные пособия:  

− стенды - «История развития вычислительной техники», «Архитектура ПК», «Периферийные 

устройства ПК»,  «Информация» «Охрана труда»;  

− плакаты. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная учебная литература:  

1. Миленина, С.А. Электроника и схемотехника : учебник и практикум для СПО / С.А. 

Миленина ; под ред. Н.К. Миленина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 270 с. — ISBN 978-5-534-06085-0. — URL: www.biblio-online.ru/book/8287F61D-

0673-4B71-9C1A-E05E9DB85966 

Дополнительная учебная литература: 
 

2. Кудинов Ю.И., Пащенко Ф.Ф. Основы современной информатики: Учебное пособие. – 

4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. -256 с.: ил.- (Учебники для вузов. 

Специальная литература) 
 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических и лабораторных работ, тестирования, контрольных работ , устного 

ответа, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом 

оценочных средств по учебной дисциплине. 

 

 

 
Результаты обучения 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды 
формируемых 
компетенций 

умения:   

использовать типовые средства 

вычислительной техники и 

программного обеспечения в 

своей профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.1-1.3, 

2.1-2.5, 3.1-3.3 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических занятий 
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собирать схемы цифровых 

устройств и проверять их 

работоспособность; 

ПК 1.1-1.3, 

2.1-2.5, 3.1-3.3 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических занятий 

составлять схемы логических 

устройств; 

ПК 1.1-1.3, 

2.1-2.5, 3.1-3.3 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических занятий 

составлять функциональные 

схемы цифровых устройств; 

ПК 1.1-1.3, 

2.1-2.5, 3.1-3.3 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических занятий 

использовать 

специализированные 

процессорные устройства 

транспортных средств. 

ПК 1.1-1.3, 

2.1-2.5, 3.1-3.3 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических занятий 

знания:   

виды информации и способы ее 

представления в электронно-

вычислительных машинах (ЭВМ); 

ОК1-9 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических занятий 

логические функции и 

электронные логические 

элементы; 

ОК 1-9 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических занятий 

системы счисления; 
ОК 1-9 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических занятий 

состав, основные характеристики, 

принцип работы процессорного 

устройства; 

ОК 1-9 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических занятий 

основы построения, архитектуру 

ЭВМ; 
ОК 1-9 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических занятий 

принципы обработки информации 

в ЭВМ; 
ОК 1-9 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических занятий 

программирование 

микропроцессорных систем. 
ПК 3.1-3.3 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических занятий 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  11.02.06 «Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)» в части освоения 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 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), 

результаты выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и 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. 

 
Рабочая учебная программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
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профессиональном обучении, а также для оказания дополнительных образовательных услуг с 

целью углубления теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая учебная программа дисциплины является единой для всех форм обучения. 

 

   1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной  программы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту 

У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

У4 применять первичные средства пожаротушения 

У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности  

У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7 овладеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы 

У8 оказывать первую помощь пострадавшим 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 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; 

З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3 основы военной службы и обороны государства; 

З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

З5 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З6 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З7 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

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

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З8 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З9 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 102 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 68 часов; 

− самостоятельной работы обучающихся – 34 часов. 
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Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 102 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 14 часов; 

− самостоятельной работы обучающихся – 88 часов. 

 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

очного 

Объем часов 
заочного 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 14 
в том числе:   

теоретическое обучение 46 12 

практические занятия 22 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

34 88 

Промежуточная аттестация проводится  в 4 семестре в 

форме 

дифференцирова

нного зачета 

во 2 семестре в 

форме 

дифференцирова

нного зачета, 

дом. контр. 

работы 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Гражданская оборона 48  

Тема 1.1.  
Чрезвычайные 

ситуации природного, 
техногенного, биолого-

социального и 
военного характера. 

Содержание учебного материала 8 
 

2 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие сведения о чрезвычайных 

ситуациях. Стихийные бедствия.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Аварии и катастрофы на транспорте 

и объектах промышленности. Меры защиты при ЧС техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации военного характера. Источники и особенности ЧС военного 

характера. Современные средства поражения.  
Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. 
Обеспечение безопасности при эпидемии (эпизоотии, эпифитотии). Правила поведения 

населения в районах боевых действий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- чтение и конспектирование учебника "БЖД", с.с.3-9, 22-49, 53-59, 114-132, 182-184, 

учебного пособия "БЧС. ГО" с.с.46-58, 140-152, и составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщений по одной из предложенных тем: 

 1. Источники ЧС природного характера. 

 2. Причины и последствия техногенных аварий и катастроф. 

 3. Система предупреждения и оповещения населения о ЧС; 

- подготовка к КОМ № 1 (письменной проверочной работе) «Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и военного характера (ЧС)». 

4 2 

Тема 1.2. Правовые и 
организационные 
основы защиты 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций. 
 

Содержание учебного материала 6 
 

2 

 

 
Нормативно-правовая база защиты населения и территорий от ЧС. 
Основные принципы государственной политики и Федеральные законы по защите 

населения и территорий от ЧС. Комплекс мероприятий по защите населения и 

территорий от ЧС. 

 Единая государственная система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) и Гражданская оборона (ГО).  
История возникновения и развития, структура РСЧС и ГО. Основные задачи и функции в 

мирное время и при ведении военных действий. 

2 

МЧС – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 
РФ. Структура и задачи МЧС РФ. Основные мероприятия по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение основных положений Федерального Закона "О гражданской обороне" (№28-

98г.); 

- чтение и конспектирование учебника "БЖД", с.с. 108-120, 121-187, учебного пособия 

"БЧС. ГО" с.с. 46-58, 140-152, и составление плана и тезисов ответа. 

- подготовка сообщений по одной из предложенных тем: 

 1. Защита населения и территорий от ЧС - важнейшая задача государства. 

 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

 3. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан; 

- подготовка к КОМ № 2 (письменной проверочной работе) «Единая государственная 

система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)». 

4 2 

Тема 1.3. Защита 
населения и 

территорий от ЧС в 
мирное и военное 

время. 

Содержание учебного материала 12 
2 

 

 

2 

 

2 Эвакуационные мероприятия. Система информирования и оповещения. Виды и 

способы эвакуации, задачи и функции эвакуационных органов. 
Основные виды и организация аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(АСДНР). Виды АСДНР. Порядок действий аварийно-спасательных подразделений в 

условиях ЧС. 
Практические занятия 8 2 

 Практическое занятие №1 Использование средств индивидуальной защиты. 

Практическое занятие №2 Использование приборов РХР и инженерных сооружений. 

Практическое занятие №3 Организация оповещения и эвакуации в учебном заведении. 

Практическое занятие №4 Выполнение эвакуационных мероприятий, применение 

первичных средств пожаротушения в учебном заведении. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение основных положений Федерального Закона " О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера " (№68-

94г.); 

- чтение и конспектирование учебника "БЖД", с.с. 262,263, учебного пособия "БЧС. ГО" 

с.с. 156-222,247-252 и составление плана и тезисов ответа. 

- подготовка сообщений по одной из предложенных тем: 

 1. Предназначение и виды средств индивидуальной и коллективной защиты. 

 2. Инженерные защитные сооружения. 

 3. Причины для проведения экстренной эвакуации; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к СКМ № 3 (письменной проверочной работе) «Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы (АСДНР)». 

4 2 
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Тема 1.4. Обеспечение 
и повышение 
устойчивости 

функционирования 
объектов 

железнодорожного 
транспорта. 

Содержание учебного материала 6 
 

 

Устойчивость объектов железнодорожного транспорта в ЧС. Общие понятия об 

устойчивости объектов  железнодорожного транспорта в ЧС. Основные мероприятия, 

обеспечивающие защиту рабочих и служащих. 

2 

Обеспечение защиты рабочих и служащих. Основные задачи, формирования (силы и 

средства) ЖТСЧС. Подготовка объектов железнодорожного транспорта к аварийному 

режиму работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- чтение и конспектирование учебника учебного пособия "БЧС. ГО" с.с. 226-275 и 

составление плана и тезисов ответа. 

- подготовка сообщений по одной из предложенных тем: 

 1. Требования руководящих документов к оборудованию объектов железнодорожного 

транспорта. 

 2.Действия формирований ЖТСЧС при восстановление нарушенного процесса 

перевозки. 

-подготовка к КОМ № 4 (письменной проверочной работе) «ЖТСЧС»; 

- подготовка к КОМ № 5(письменной контрольной работе по темам 1 раздела) 

«Гражданская оборона». 

4 2 

Раздел 2. Основы военной службы 54  

Тема 2.1. Основы 
обороны государства. 

Содержание учебного материала 10 
2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 Национальная безопасность Российской Федерации. Основные понятия национальной 

безопасности РФ. Основные угрозы и мероприятия военной безопасности.  
Терроризм – особая угроза национальной безопасности РФ. Сущность виды и 

отличительные признаки терроризма. Принципы, задачи и мероприятия по борьбе с 

терроризмом и обеспечения безопасности населения. 

Военная доктрина и военная организация государства. Военная доктрина об 

обеспечение военной безопасности РФ. Военная организация РФ. Вооружённые силы – 
основа военной организации РФ. Предназначение и основные задачи Вооруженных сил 

РФ. Организационная структура Вооружённых сил РФ. 
Практические занятия 4 2 

Практическое занятие №5 Изучение предназначения, структуры видов и родов войск ВС 

РФ и тактико-технических характеристик вооружения и военной техники.(использование 

ПК) 
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение основных положений Федеральных Законов « Об обороне »(№61-96 г.), «О 

борьбе с терроризмом» (№ 130-98 г.);  

- чтение и конспектирование учебника "БЖД", с.с. 200-235 и составление плана и тезисов 

ответа. 

-подготовка сообщений по одной из предложенных тем: 

 1. Национальные интересы РФ. 

 2. Внешние и внутренние угрозы РФ. 

 3. Государство в вооружённой борьбе 

 4. ВС РФ - состав, структура и задачи в современных условиях. 

 5. Терроризм – современная трагедия; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к КОМ № 6 (письменной проверочной работе) «Основы обороны 

государства (военная безопасность)».  

подготовка к КОМ № 7 (письменной проверочной работе) «Предназначение и структура 

Вооружённых сил РФ (ВС РФ)». 

6 2 

Тема 2.2. Военная 
служба – особый вид 

федеральной 
государственной 

службы 
 

Содержание учебного материала 14 
2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

Воинская обязанность. Правовые основы воинской обязанности и воинский учёт 

граждан. Подготовка граждан к военной службе. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 
Виды воинской деятельности. Требования, предъявляемые к личным качествам 

военнослужащих по основным воинским учётным специальностям (ВУС). 

Права и ответственность военнослужащих. 
Статус военнослужащего. 

Виды ответственности военнослужащих. 

 Военно-патриотическое воспитание военнослужащих. 
Боевые традиции и торжественные ритуалы ВС РФ. Символы воинской чести и почетные 

награды (ордена и медали) РФ. 

Практические занятия 6 2 

Практическое занятие №6 Уставы ВС РФ о безопасности военной службы. 

Бесконфликтное общение военнослужащих и взаимоотношения между ними. 

Практическое занятие №7 Требования безопасности при проведении занятий по боевой 

подготовке в ВС РФ. Тактическая подготовка. Огневая подготовка. Строевая подготовка. 

Практическое занятие №8 Воинские звания, знаки различия, виды и правила ношения 

военной формы одежды.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение основных положении Конституции РФ, Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» (№76-98г.), Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» (№53-98г.), Общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ;  

- чтение и конспектирование учебника "БЖД", с.с. 236-244 и составление плана и тезисов 

ответа. 

-подготовка сообщений по одной из предложенных тем: 

 1. Воинская обязанность. 

 2. Обязательная подготовка военной службе. 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к КОМ № 8 (письменной проверочной работе) «Воинская обязанность»; 

-подготовка к КОМ № 9 (письменной проверочной работе) «Военная служба». 

8  

Тема 2.3. Медико-
санитарная 
подготовка. 

 

Содержание учебного материала 12 
2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Общие сведения о ранах. Способы остановки кровотечения и обработки ран. Порядок 

наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. 

2 

 Первая (доврачебная) помощь при травмах и ожогах. Оказание помощи при ушибах, 

переломах, вывихах, растяжении связок и синдроме длительного сдавливания. Помощь 

при ожогах. 
Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, 
обморожении и общем замерзании. Оказание помощи при перегревании. Порядок 

оказания помощи при переохлаждении организма, обморожении и общем замерзании. 
Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током, утоплении, 
отравлениях и клинической смерти. Оказание помощи при остановке 

сердечнососудистой деятельности, различного вида удушениях. Оказание помощи при 

отравлениях. 

Практические занятия 4 2 

Практическое занятие №7 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), 

пальцевое прижатие артерий. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности. Наложение шины на место перелома, транспортировка пострадавшего. 

Практическое занятие №8 Отработка на тренажёре прекардиального удара, непрямого 

массажа сердца и искусственного дыхания. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- чтение и конспектирование учебника "БЖД", с.с. 290-334 и составление плана и тезисов 

ответа. 

-подготовка сообщений по одной из предложенных тем: 

 1. Ушибы, переломы и растяжения. 

 2. Перегревание и переохлаждение организма. 

 3. Производственные травмы - причины гибели и травматизма. 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к КОМ № 10 (письменной проверочной работе) «Медико-санитарная 

подготовка». 

4  

 ВСЕГО: 102  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
Практические и лабораторные занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 



 13 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей учебной программы дисциплины имеется  кабинет Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда.  

специализированная учебная мебель:  

− рабочее место преподавателя в традиционной комплектации  

− ученические столы двухместные  

− стулья  

− классная доска - меловая  

− стойка передвижная  

технические средства обучения:  

− ноутбук 

− мультимедийный проектор  

− экран проекционный  

− пакет прикладных программ: текстовых, табличных, графических и презентационных,  

− кондиционер  

− комплект – тренажер «Антон» (макет, ноутбук, стенд) 

учебно-наглядные пособия: 

− стенд «Комплексная система состояния охраны труда на предприятиях», стенд 

информационный, стенд–книжка,  плакаты., учебное пособие «Пожарная 

безопасностьучебное пособие «Электробезопасность»,Трудовой кодекс РФ. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Петров С.В. Безопасность  жизнедеятельности : учеб. пособие для СПО. ФГОС. 

Рекомендовано ФГАУ "ФИРО" / С. В. Петров. - М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. 

 
Дополнительная учебная литература: 
 
1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс ЭБС «Лань»] : учеб. / 

Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017- 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617 

2. Петров, С.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс «ЭБС 

Лань»] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015 — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80020 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических работ, тестирования, контрольных работ , устного ответа, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных средств по 

учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов 

обучения  

освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды 
формируемых 
компетенций 

уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

 

 

 

Экспертная оценка 

деятельности в 

процессе 
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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 

безопасного 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. 

ОК.01-09, 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.5, 

ПК 3.1-3.3 

 

тестирования, устного 

опроса, в ходе 

проведения 

практических 

занятий, в результате 

проверки 

семестровых 

контрольных 

мероприятий. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11.ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО  специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспорт-

ного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)  в части освоения соответствующих 

общих (ОК) и профессиональных (ПК) 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 технологии в профессиональной деятельности. 

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

радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и 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. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки специалистов и 

рабочих кадров) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям, а также для оказания до-

полнительных образовательных услуг по учебной дисциплине с целью углубления теоретических зна-

ний и практических умений. Рабочая учебная программа дисциплины является единой для всех форм 

обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1 классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных до-

рог; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 



З2 элементы железнодорожного пути; 

З3 раздельные пункты; 

З4 сооружения и устройства сигнализации и связи; 

З5 устройства электроснабжения железных дорог; 

З6 подвижной состав железных дорог; 

З7 принципы организации движения поездов; 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины: 

Очная форма обучения 
максимальной учебной нагрузки обучающихся  - 60 часа, 
 в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся- 40 часов; 

− самостоятельной работы обучающихся - 20 часа. 

Заочная форма обучения 
максимальной учебной нагрузки обучающихся  - 60 часа, 
 в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся- 8 часов; 

− самостоятельной работы обучающихся - 52 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 
очного 

Объем часов 
заочного 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 8 

в том числе:   

     теоретическое обучение 30 6 

     практические занятия 10 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (всего) 20 52 

согласно МУ 

Промежуточная аттестация проводится  в 4 семестре в 

форме диффе-

ренцированного 

зачета 

во 2  семестре 

в форме диф-

ференцирован-

ного зачета, 

дом. контр. 

работы 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.11. Общий курс железных дорог: 
 

Наименование разделов 
 и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте  12  

Тема 1.1. 
Единая транспортная сис-

тема Российской Федерации 
 

Содержание учебного материала   
Единая транспортная система (ЕТС). Краткая технико-экономическая характери-

стика элементов единой транспортной системы Российской Федерации: железно-

дорожного, автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного и городского 

электротранспорта. Значение железнодорожного транспорта и основные показате-

ли его работы, роль железных дорог в ЕТС  

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка докладов и презентаций по примерной тематике: «Структура единой 

транспортной системы России», «Взаимодействие железнодорожного транспорта с 

другими элементами единой транспортной системы» — с использованием инфор-

мационныхинтернет-ресурсов (порталы, сайты), основной учебной и дополни-

тельной литературы  

2 2 

Тема 1.2. 
История возникновения и 

развития железнодорожного 
транспорта 

Содержание учебного материала 
Дороги дореволюционной России. Железнодорожный транспорт послереволюци-

онной России и СССР. Железнодорожный транспорт Российской Федерации: ин-

фраструктура железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорож-

ные пути не общего пользования и расположенные на них сооружения, устройст-

ва, механизмы и оборудование железнодорожного транспорта. Климатическое и 

сейсмическое районирование территории России.  

Краткие сведения о зарубежных железных дорогах  

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Подготовка презентаций, рефератов по обзору важнейших этапов и собы-

тий, связанных с созданием, становлением, развитием железнодорожных 

путей сообщения России с использованием информационных интернет-

ресурсов (порталы, сайты), основной учебной и дополнительной литерату-

ры  

2 2 

Тема 1.3 
Организация управления на 

железнодорожном 
транспорте 

Содержание учебного материала  
Понятие о комплексе сооружений и устройств железнодорожного транспорта. 

Структура управления на железнодорожном транспорте. Габариты на железных 

дорогах.  

2 2 



 Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог и 

безопасности движения  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Изучение материала по теме: Габариты приближения строений и подвиж-

ного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм, подготовка к тестиро-

ванию  

2 

 

 

Раздел 2. Сооружения и устройства инфраструктуры железных дорог  38  
Тема 2.1.. 

Элементы железнодорожно-
го пути 

Общие сведения о железнодорожном пути. Земляное полотно и его поперечные 

профили. Водоотводные устройства. Составные элементы и типы верхнего строе-

ния пути, их назначение. Виды и назначение искусственных сооружений. Задачи 

путевого хозяйства  

2 2 

  

Практические занятия  
Практическое занятие №1 Ознакомление с элементами верхнего строения желез-

нодорожного пути  (4 часа) 

4 2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Подготовка к ответам на контрольные вопросы: классификация путевых 

работ и система их организации; меры защиты пути от снега, песчаных за-

носов и паводков.  

− Подготовка к практическому занятию  

2 2 

Тема 2.2.  
Устройства электроснабже-

ния 
 

Содержание учебного материала  
Системы электроснабжения электрифицированных железных дорог. Устройство 

контактной сети. Системы тока и напряжения в контактной сети. Комплекс уст-

ройств. Тяговая сеть.  Содержание устройств электроснабжения  

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Подготовка к ответам на контрольные вопросы: схема электроснабжения 

железных дорог; системы тока и напряжения на электрифицированных же-

лезных дорогах; устройство контактной сети  

1 2 

Тема 2.3.  
Общие сведения о железно-
дорожном подвижном со-

ставе 

Содержание учебного материала  
Классификация и обозначение тягового подвижного состава.  

Электровозы и электропоезда, особенности устройства.  

Классификация и основные типы вагонов, их маркировка. Особенности автоном-

ного подвижного состава  

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Подготовка докладов и презентаций по примерной тематике: «Подвижной 

состав железной дороги» (с учетом региональной принадлежности), «Обо-

значение тягового подвижного состава», «Маркировка вагонов» — с ис-

2 2 



пользованием информационных интернет-ресурсов (порталы, сайты), ос-

новной учебной и дополнительной литературы  

Тема 2.4.  
Техническая эксплуатация 
и ремонт железнодорожного 

подвижного состава 
 

Содержание учебного материала  
Обслуживание локомотивов и организация их работы. Экипировка локомотивов. 

Техническое обслуживание и ремонт локомотивов.  

Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства технического обслуживания и 

текущего содержания вагонов.  

Восстановительные и пожарные поезда  

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Подготовка докладов, рефератов в соответствии с содержанием учебного 

материала — по заданию преподавателя  

1 2 

Тема 2.5.  
Системы и устройства ав-
томатики, телемеханики и 

связи 
 

Содержание учебного материала  
Назначение, виды устройств автоматики и телемеханики и требования к ним. 

Классификация устройств автоматики и телемеханики. Автоматическая переезд-

ная сигнализация и авто-шлагбаумы. Устройства автоматики и телемеханики на 

станции. Горочная автоматическая централизация, диспетчерская централизация, 

централизация стрелок и сигналов. Путевая автоматическая и полуавтоматическая 

блокировка. Автоматическая локомотивная сигнализация, переездная сигнализа-

ция. Принципы действия станционных, перегонных микропроцессорных и диагно-

стических систем автоматики в обеспечении безопасности движения поездов. Све-

тофорная сигнализация, назначение сигналов и их классификация. Светофоры, их 

классификация и назначение. Основные сигнальные цвета и их значение. Виды 

связи и их назначение. Причины и следствия отказов в устройствах автоматики и 

телемеханики. Использование радиосвязи на железнодорожном транспорте. Линии 

сигнализации, централизации, блокировки и связи  

4 2 

Практические занятия  
Практическое занятие №2 Ознакомление с техническими средствами, устройства-

ми и сооружениями железных дорог (6 часов) (использование ПК) 

6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Подготовка к ответам на контрольные вопросы: классификация сигналов на 

железных дорогах; профилактические и ремонтно-технологические меро-

приятия при производстве работ по обслуживанию устройств и систем 

СЦБ; принцип устройства и работы автоблокировки и автоматической ло-

комотивной сигнализации; принцип устройства и работы электрической 

централизации стрелок; сущность диспетчерской сигнализации и ее эффек-

тивность; виды связи на железнодорожном транспорте и область их приме-

1 2 



нения; эффективность волоконно-оптической связи.  

− Подготовка к практическому занятию  

Тема 2.6. 
Раздельные пункты и же-

лезнодорожные узлы 
 

Содержание учебного материала  
Назначение и классификация раздельных пунктов. Назначение и классификация 

станций, разъездных, обгонных пунктов и путевых постов, проходных светофоров 

автоблокировки, границы блок-участка. Разграничение движения поездов раздель-

ными пунктами. Станционные пути и их назначение. Продольный профиль и план 

путей на станциях. Маневровая работа на станциях. Технологический процесс ра-

боты станции. Техническо-распорядительный акт.  

Устройство и работа раздельных пунктов  

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Подготовка докладов, презентаций по примерной тематике: «Разъезды, об-

гонные пункты и промежуточные станции», «Участковые станции», «Сор-

тировочные станции», «Пассажирские станции», «Грузовые стан-ции», 

«Межгосударственные передаточные станции», железнодорожные узлы».  

− Подготовка к тестированию  

2 2 

Тема 2.7. 
Основные сведения о мате-
риально-техническом обес-

печении железных дорог 

Содержание учебного материала  
Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения. Ор-

ганизация материально-технического обеспечения. Складское хозяйство  

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Подготовка реферата в соответствии с содержанием учебного материала по 

теме - по заданию преподавателя  

1 2 

Раздел 3. Организация железнодорожных перевозок и управление движением поездов  10  
Тема 3.1.  

Планирование и организа-
ция перевозок и коммерче-

ской работы 
 

Содержание учебного материала  

Общие сведения. Основы планирования грузовых перевозок. Организация грузо-

вой и коммерческой работы. Понятие о маркетинге, менеджменте и транспортной 

логистике. Основы организации пассажирских перевозок.  

График движения поездов и пропускная способность железных дорог  

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Подготовка к ответам на контрольные вопросы: виды, назначение грузовой 

и коммерческой работы на железнодорожном транспорте; значение марке-

тинга, менеджмента и транспортной логистики для улучшения обслужива-

ния клиентов, увеличения перевозок и рентабельности железных дорог; на-

значение графика движения поездов и предъявляемые к нему требования; 

пропускная способность железных дорог и меры по ее увеличению  

1 2 

Тема 3.2.  Содержание учебного материала  2 2 



Информационные техноло-
гии и системы автоматизи-

рованного управления 

Становление современных железнодорожных информационных технологий. 

Обеспечение работы автоматизированных систем управления (АСУ). Основные 

виды АСУ на железнодорожном транспорте. Представление информации для вво-

да в ЭВМ  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Подготовка к ответам на контрольные вопросы: виды, задачи комплексной 

программы информатизации железнодорожного транспорта, цели автома-

тизации системы управления на железнодорожном транспорте; краткая ха-

рактеристика АСУ «Экспресс» и значение автоматизированной системы 

АСОУП  

1 2 

Тема 3.3.  
Перспективы повышения 
качества и эффективности 

перевозочного процесса 

Содержание учебного материала  
Понятие о структурной реформе на железнодорожном транспорте. Реформирова-

ние системы управления перевозками. Система сбыта транспортных услуг. Пер-

спективы развития скоростного и высокоскоростного движения  

2 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
− Подготовка докладов и презентаций в соответствии с содержанием учебно-

го материала по заданию преподавателя  

2 2 

ВСЕГО: 60  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации рабочей учебной программы дисциплины необходимо наличие кабинета общего 

курса железных дорог. 

Оборудование кабинета: 

специализированная учебная мебель:  

− рабочее место преподавателя в традиционной комплектации  

− ученические столы  двухместные 

− стулья  

− шкафы с аппаратурой  

− классная доска - меловая  
учебно-наглядные пособия:  

− плакаты  

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная учебная литература: 

1. В.Н.Соколов, Общий курс железных дорог для учащихся техникумов и колледжей желез-

нодорожного транспорта, изд. «Альянс», 2016 г. 

Дополнительная учебная литература: 
1. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения. Ч. 1 

[Электронный ресурс ЭБС «Лань»] : учеб. пособие / В.П. Федоров [и др.].— Санкт-

Петербург: ПГУПС, 2017  — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93818 

2. Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения: 

учеб пособие для СПО ждт. ФГОС / М. Н. Пашкевич. М,: УМЦ, 2017. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий кон-

троль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе прове-

дения практических и лабораторных работ, тестирования, контрольных работ , устного от-

вета, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фон-

дом оценочных средств по учебной дисциплине. 

 

Результаты обучения 
Формы и методы кон-

троля и оценки ре-
зультатов обучения  

освоенные умения,  

усвоенные знания 

коды форми-
руемых ком-

петенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен уметь: 

классифицировать организационную структуру управ-

ления на железнодорожном транспорте  

классифицировать технические средства и устройства 

железнодорожного транспорта 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

организационной структуры, основных сооружений и 

устройств и систем взаимодействия подразделений же-

лезнодорожного транспорта 

 

ОК 1- 9 

ПК 1.1-1.3, 

2.1-2.3 

 

устный опрос, проверка 

домашних заданий, 

проведение тестового 

контроля, 

 оценка на практиче-

ских занятиях 

проведение ролевых 

игр, семинаров 

тестовый контроль раз-

личные виды устного 

опроса, тестовый кон-

троль 

Выполнение практиче-

ских работ. Творческие 

работы студентов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12. ОХРАНА ТРУДА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части освоения 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ПК 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 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 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов и рабочих кадров) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям, а также для 

оказания дополнительных образовательных услуг по учебной дисциплине с целью углубления 

теоретических знаний и практических умений.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 Вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения. 

У2 Использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты. 

У3  Определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности. 



У4 Оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте.  

У5 Применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных     

помещениях. 

У6 Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и    

травмобезопасности. 

У7 Инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности. 

У8 Соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной     

безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся   должен знать: 

З1 Законодательство в области охраны труда. 

З2 Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности. 

З3 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

З4 Правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии. 

З5 Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты.  

З6 Действие токсичных веществ на организм человека. 

З7 Меры предупреждения пожаров. 

З8 Общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях. 

З9 Основные причины возникновения пожаров и взрывов. 

З10 Особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве. 

З11 Порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 

З12 Предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты. 

З13 Права и обязанности работников в области охраны труда. 

З14 Виды и правила проведения инструктажей по охране труда. 

З15 Правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов. 

З16 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. 

З17 Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

З18 Средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  80 часов, в том числе: 

       - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  54 часов; 

       - самостоятельной работы обучающегося -  26 часов. 

Заочная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  80 часов, в том числе: 

       - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  12  часов; 

       - самостоятельной работы обучающегося -  68 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:  

2.1.1. очной формы обучения 
 

Вид учебной работы Объем часов 
очного  

Объем часов 
заочного 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 12 

в том числе:   

теоретические занятия 42 8 

практические занятия 12 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

26 68 

согласно МУ 

Промежуточная аттестация проводится  в 7 семестре в 

форме 

экзамена 

в 3 семестре в 

форме 

экзамена 



 
2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.12.Охрана труда  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала. 

Цели, задачи и содержание дисциплины «Охрана труда» 
2 2 

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда 24  

Тема 1.1 Правовые 
основы охраны 

труда 

Содержание учебного материала 
Основные направления государственной политики в области охраны труда. Правовое поле; 

обязанности работника и работодателя в области охраны труда. Обязанности работодателя 

по созданию безопасных условий труда. Правовые и организационные основы охраны 

труда. Правовое поле в области охраны труда и производственной  безопасности. 

Реализация  основных  направлений  по  обеспечению  безопасности  труда (правовые, 

экономические, организационные, технические и санитарно-гигиенические меры). 

Трудовой кодекс РФ. Цели, задачи и принципы правового регулирования охраны труда. 

Обучение по охране труда, виды инструктажей по охране труда. 

6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Проработка конспекта занятия, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

− Подготовка к ответам на контрольные вопросы по теме «Коллективный договор и 

соглашения» 

2 2 

Тема 1.2. 
Государственная 

система управления 
охраной труда.  

Содержание учебного материала 
Основополагающие принципы построения единой государственной системы управления 

охраной труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства в области охраны труда. Организация и обеспечение прав работников на 

охрану труда на предприятиях. Обеспечение прав работников на охрану труда 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка сообщения по теме «Организация охраны труда на железнодорожном 

транспорте» 

2 2 

Тема 1.3. Трудовой 
договор 

Содержание учебного материала 
Юридические основы трудового договора. Заключение трудового договора. Изменение 

трудового договора. Прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Гарантии и компенсации. Трудовой распорядок. Дисциплина труда  

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения по теме «Особенности труда женщин и молодежи» 

2 2 



Тема 1.4. 
Производственный 
травматизм и его 

профилактика 

Содержание учебного материала 
Основные понятия о травматизме. Классификация травматизма. Расследование и 

оформление несчастных случаев на производстве. Контроль обеспечения безопасности 

труда. Методы анализа травматизма. Мероприятия по предупреждению травматизма в 

хозяйстве электроснабжения. Непроизводственный травматизм  

2 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №1 Оформление акта о несчастном случае на производстве  

формы Н-1    

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к практическому занятию, тестированию.  

− Подготовка сообщения по теме «Предупреждение травматизма на 

железнодорожном транспорте» 

2 2 

Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария 12  

Тема 2.1. Понятие о 
физиологии и 

психологии труда 

Содержание учебного материала 
Понятие о физиологии труда. Воздушная среда рабочей зоны. Освещение. Вредные и 

опасные производственные факторы. Влияние шума и вибрации на организм человека. 

Утомление. Рациональная организация рабочего места с учетом требований эргономики. 

Экобиозащитная техника  

2 2 

Практические занятия: 
Практическое занятие №2 Расчет освещенности на рабочих местах. 

2 2 

Тема 2.2. Аттестация 
рабочих мест 

Содержание учебного материала 
Классификация условий труда по степени вредности и опасности. Мероприятия по 

улучшению условий труда. Предварительные и периодические медицинские осмотры. 

Профессиональный отбор. Требования к спецодежде, порядок выдачи, хранение. 

Требования к содержанию спецодежды и рабочих мест. Автоматизированные рабочие 

места. Льготы и компенсации. Порядок проведения аттестации. 

4 2 

Практические занятия: 
Практическое занятие №3 Расчет  параметров микроклимата на рабочих местах  

(использование ПК) 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическому занятию по расчету освещенности и параметрам 

микроклимата на рабочих местах  

2 2 

Раздел 3. Основы пожарной безопасности 6  

Тема 3.1. Пожарная 
безопасность на 

объектах 

Содержание учебного материала 
Виды горения. Пожароопасные свойства веществ и материалов. Классификация пожаров. 

Первичные средства пожаротушения. Пожарная техника. Организация мероприятий по 

2 2 



железнодорожного 
транспорта 

предупреждению пожаров. Ответственность должностных лиц за пожарную безопасность. 

Причины пожаров на объектах. 

Практические занятия: 
Практическое занятие №4 Порядок эвакуации при пожаре. Средства пожаротушения, их 

применение.(4 часа) 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к ответам на контрольные вопросы по теме «Причины ошибочных 

действий человека, причины возникновения опасных ситуаций на производстве».  

2  

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда. Электробезопасность 24  

Тема 4.1. 
Обеспечение 

безопасности при 
нахождении и 

производстве работ 
на железнодорожных 

путях.  

Содержание учебного материала 
Опасный фактор железнодорожных станций и перегонов – движущиеся объекты. Общие 

требования безопасности для работников железнодорожного транспорта. Меры 

безопасности при переходе через пути, при следовании к месту работы и обратно. 

Организация безопасных маршрутов на территории станций. Средства сигнализации и 

оповещения людей. Требования безопасности при проведении работ на железнодорожных 

путях. 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к ответам на вопросы по теме «Требования безопасности при нахождении и 

производстве работ на железнодорожных путях». 

2 2 

Тема 4.2. Действие 
электрического тока 

на организм 
человека. 

Содержание учебного материала 
Виды воздействия электрического тока. Особенности и виды поражения электрическим 

током. Факторы, определяющие  степень поражения электрическим  током. Электрический 

ток, основные параметры. Понятия о системе  электроснабжения железных дорог. Степени 

воздействия переменного тока на организм человека. Опасность поражения электрическим 

током в зависимости от условий производственных помещений. Классификация 

переменного тока промышленной частоты по степени воздействия на организм человека 

(ощутимый, неотпускающий, фибрилляционный)  

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к ответам на контрольные вопросы: 

− Виды поражения электрическим током: местные поражения (ожоги, в том числе с 

обгоранием, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения, 

электроофтальмия).  

− Общие поражения (сбои в функционировании центральной нервной системы, 

органов дыхания и кровообращения, потеря сознания, расстройства речи, судороги, 

нарушение дыхания, мгновенная смерть) 

2 2 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 2 2 



Классификация 
работ в 

электроустановках. 
Средства защиты. 

Классификация групп по электробезопасности. Требования к группам по 

электробезопасности, проверка знаний работников. Защитные меры в электроустановках 

для предупреждения поражения человека электрическим  током. Виды электрозащитных 

средств, порядок их содержания. Правила и порядок пользования средствами защиты. 

Опасность поражения электрическим током в зависимости от условий производственных 

помещений  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Ознакомление с Межотраслевыми правилами по охране (правила безопасности) 

при эксплуатации элекроустановок (ПОТ РМ-016-2001, р.1-4.) с использованием 

информационных интернет-ресурсов (порталы, сайты), основной учебной и 

дополнительной литературы   

2 2 

Тема 4.4. Порядок 
допуска и 

требования 
безопасности при 

обслуживании 
электроустановок 

Содержание учебного материала 
Порядок организации работ по наряду и распоряжению. Организация работ по 

распоряжению. Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе, надзор, 

перевод, перерывы. Организация рабочего времени. Технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Классификация и виды 

инструктажей  

2 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №6 Оформление проведения инструктажей по охране труда и 

электробезопасности при обслуживании электроустановок. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Ознакомление с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации элекроустановок (ПОТ РМ-016-2001, р.5-7.) с 

использованием информационных интернет-ресурсов (порталы, сайты), основной 

учебной и дополнительной литературы.  

2 2 

Тема 4.5. Порядок 
оказания первой 

помощи 
потерпевшему.  

Содержание учебного материала 
Освобождение пострадавшего от токоведущих частей; снятие напряжения; избежание 

механических травм при нахождении на высоте; соблюдение мер личной безопасности; 

оценка состояния пострадавшего от действия электрического  тока по  первичным  

признакам. Оказание первой помощи. Механические травмы. Остановка кровотечения. 

Обработка ран и наложение повязок. Фиксация переломов. Организация доставки 

пострадавшего в лечебное учреждение. Ожоги, отравления. Виды отравлений. Меры 

оказания первой медицинской помощи с использованием средств из аптечки. Случаи 

необходимости выполнения искусственного дыхания. Обморожения, определение степени 

поражения. Меры и средства оказания первой помощи. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 2 2 



Изучение «Методики оказания первой помощи потерпевшему» 

Раздел 5. Общие требования безопасности в хозяйстве связи 4  

Тема 5.1. Требования 
к производственным 

территориям и 
помещениям, 

ручному 
инструменту и 

приспособления. 

Содержание учебного материала 
Производственные, вспомогательные и складские помещения хозяйства Особенности 

размещения оборудования. Нормативные документы. Специализированные помещения: 

аккумуляторная, автономной электростанции. Вытяжные устройства. Условия хранения 

горючих жидкостей. Ручной слесарный и электроинструмент. Требования безопасности при 

работе с переносным электроинструментом, оборудованием и приспособлениями.  

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Подготовка к ответам на контрольные вопросы: 

− Требования к окраске помещений. Запрещающие знаки и плакаты. Первичные 

средства пожаротушения. Ознакомление с Межотраслевыми правилами по охране  

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-

2001, р.8-14.) с использованием информационных интернет-ресурсов (порталы, 

сайты), основной учебной и дополнительной литературы. 

− Подготовка сообщения по теме. «Мероприятия по освидетельствованию 

механизмов, приспособлений и инструмента». 

2 2 

Раздел 6. Требования безопасности к технологическим процессам в хозяйстве связи 8  

Тема 6.1. Требования 
безопасности при 

производстве работ с 
радиоэлектронным 

оборудованием. 

Содержание учебного материала 
Требования безопасности при работе на воздушных линиях: монтаж, демонтаж и ремонт. 

Правила техники безопасности при организации и проведении работ на кабельных линиях. 

Требования безопасности при пайке и лужении изделий паяльником. Требования 

безопасности при работе на персональном компьютере.  

Поведение зачета. 

6 

 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Изучение Межотраслевой инструкции по охране труда для работников, занятых 

пайкой и лужением изделий паяльником (N 55 от 17.07.2003 г.). 

− Подготовка к зачету по выданным вопросам. 

2 2 

 Всего 80  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
Практические и лабораторные занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей учебной программы дисциплины имеется  кабинет Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда.  

специализированная учебная мебель:  

− рабочее место преподавателя в традиционной комплектации  

− ученические столы двухместные  

− стулья  

− классная доска - меловая  

− кушетка трехместная  

− витрины со средствами индивидуальной защиты  

− навесная витрина для нормативных документов  

− стойка передвижная  

технические средства обучения:  

− ноутбук 

− мультимедийный проектор  

− экран проекционный  

− пакет прикладных программ: текстовых, табличных, графических и презентационных,  

− кондиционер  

− комплект – тренажер «Антон» (макет, ноутбук, стенд) 

учебно-наглядные пособия: 

− стенд «Комплексная система состояния охраны труда на предприятиях», стенд 

информационный, стенд–книжка,  плакаты., учебное пособие «Пожарная безопасность», 

учебное пособие «Электробезопасность», Трудовой кодекс РФ. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 
1. Трудовой кодекс РФ  (в действующей редакции) 

2.  Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для СПО/Н. Н. Карнаух. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 380 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02527-9. – Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776. 

3. Родионова, О. М. Охрана труда: учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 113 с. – (Серия:Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

00448-9. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ 

 

Дополнительная учебная литература: 

1.  Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО/Г. И. Беляков. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 404 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-00376-5. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС ЛАНЬ. Форма доступа: http://e.lanbook.com 

2. ЭБС ПГУПС. Форма доступа: http://libraru.pgups.ru 

3. Охрана труда в России. Форма доступа: www.tehdoc.ru   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися  

индивидуальных заданий, проектов, исследований, промежуточная аттестация – в форме экзамена 

Результаты обучения Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды 
формируемых 
компетенций 

Умения 
-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 

организации и в производственных помещениях; 

-проводить оценку условий труда и травмобезопасности;  

-инструктировать подчиненных работников (персонал) по 

вопросам техники безопасности;  

-соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

Знания 
-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 в 

организации, 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 

организации и в производственных помещениях;  

-основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

-особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве;  

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1 

ПК 3.1-3.2 

ПК 4.1 

 

− интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; 

− различные 

виды опроса, 

тестирование; 

презентации; 

− выступлений с 

докладами или 

сообщениями, 

рефераты; 

− решение задач 

по индивидуальным 

заданиям; 

− экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

занятий;  

− текущий 

контроль в форме 

защиты практических 

занятий;  

− выполнение 

индивидуальных 

заданий;  

− решение 

ситуационных задач 

− экзамена 



-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. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13. Техническая эксплуатация и безопасность движения на железнодорожном транспорте 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 
 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГО СПО  специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части освоения 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 на 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. 

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 коммуникации и сопряжению отдельных элементов транспортного 

радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем связи. 

ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых систем передачи 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов и рабочих кадров) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям, а также 

для оказания дополнительных образовательных услуг по дисциплине с целью углубления 

теоретических знаний и практических умений.  

 

 

 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина относится к профессиональному циклу, общепрофессиональных дисциплин. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1 определять соответствие технического состояния основных сооружений, устройств 

железных дорог, подвижного состава требованиям ПТЭ; 

У2 организовывать производство ремонтных работ радиоэлектронного оборудования в точном 

соответствии с действующими правилами и инструкциями. 

У3 обеспечить эффективное использование технических средств, высокую производительность 

труда, сохранность перевозимых грузов, охрану окружающей среды. 

 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 систему организации движения поездов и принципы сигнализации; 

З2 порядок действия в аварийных и нестандартных ситуациях; 

З3 порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве ремонтных работ 

радиоэлектронного оборудования. 

З4 правила технической эксплуатации аналоговых, цифровых и радиосистем передачи на 

транспорте; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины: 
Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся  - 102 час, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -  69 часов; 

− внеаудиторная самостоятельной работы обучающихся – 33 часа. 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся  - 102 час, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -  8 часов; 

− внеаудиторная самостоятельной работы обучающихся – 94 часа. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Объем часов 

очного 

Объем часов 
заочного  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 8 

в том числе:   

теоретические занятия 51 6 

практические занятия 18 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

33 94 

согласно МУ 

Промежуточная аттестация проводится  в 8 семестре 

в форме 

дифференцир

ованного 

зачета. 

во 2 семестре 

в форме 

дифференцир

ованного 

зачета. 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
ОП.13. Техническая эксплуатация и безопасность движения на железнодорожном транспорте 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 2  

Тема 1.1.  
Общие обязанности 

работников 
железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 
Основные обязанности работников железнодорожного транспорта; порядок допуска к 

управлению локомотивами, сигналами, стрелками, аппаратами и другими устройствами. 

Порядок назначения на должность лиц, поступивших на железнодорожный транспорт, 

степень ответственности за выполнение ПТЭ и инструкций. 

2 2 

  

Раздел 2. Требования к сооружениям и устройствам инфраструктуры железных дорог. 37  

 
Тема 2.1. 

Общие положения. 
Габариты 

Содержание учебного материала 
Железнодорожные сооружения и устройства; виды, назначения, основные требования, 

предъявляемые к ним. Методы предупреждения появления неисправностей и обеспечение 

длительных сроков службы сооружений и устройств. Работники, ответственные за состояние 

сооружений и устройств. Соблюдение габаритов, особенности их применения при новом 

строительстве. Правила погрузки и выгрузки грузов. Порядок размещения грузов, 

выгруженных около пути.  

2 2 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

 

2 2 

 
Тема 2.2 

Техническая эксплуатация 
сооружений и устройств 

путевого хозяйства. 

Содержание учебного материала  
Требования к плану и профилю пути на станциях и перегонах. Требования к продольному 

профилю приемоотправочных путей. Требования к земляному полотну, искусственным 

сооружениям, верхнему строению путей. Нормы и допуски размеров сооружений рельсовой 

колеи. Контроль  за состоянием пути и искусственных сооружений. Рельсы и стрелочные 

переводы, виды и применение. Марки крестовин стрелочных переводов. Виды неисправностей, 

при наличии которых запрещается эксплуатировать стрелочные переводы. Условия проверки 

рельсов на главных и приемоотправочных путях дефектоскопными средствами. Порядок 

укладки и снятия стрелочных переводов. Оборудование нецентрализованных стрелок кон-

трольными замками. 

4 2 



 

Практические занятия  
Практическое занятие №1   «Определение неисправностей стрелочных переводов, при 

наличии которых запрещается их эксплуатировать» (4 часа) 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

подготовка к защите практических занятий 

2 2 

 
Тема 2.3 

Техническая эксплуатация 
технологической 

электросвязи. 

Содержание учебного материала 
 Виды оперативно-технологической связи. Назначение.  

Поездная радиосвязь. Станционная радиосвязь. Ремонтно-оперативная радиосвязь. 

Требования предъявляемые к ним Габариты подвески ВЛС и КЛС. Требования 

предъявляемые к ВЛС и КЛС. Порядок восстановления связи при повреждении ВЛС, КЛС, 

ВОЛС 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала 

2  

 
Тема 2.4. 

Техническая эксплуатация 
сооружений и устройств 

сигнализации, 
централизации и блокировки 

Содержание учебного материала  
Сигналы и их значение. Светофоры, основные значения сигналов светофоров. Места 

установки светофоров. Входные, выходные, маршрутные, проходные светофоры. По-

вторительные головки светофора. Пригласительный и условно-разрешающий сигналы. 

Светофоры прикрытия, заградительные, предупредительные и повторительные. 

Локомотивные светофоры. Обозначение недействующих светофоров. Постоянные диски 

уменьшения скорости. Переносные сигналы. Ограждение мест препятствий для движения 

поездов и мест производства работ на перегонах и станциях. Виды ограждений 

подвижного состава на станционных путях. Ручные сигналы, их применение и 

предъявляемые к ним требования. Сигнальные указатели: маршрутные, стрелочные, 

путевого заграждения. Постоянные и временные сигнальные знаки. Сигналы, 

применяемые при маневровой работе. Маневровые светофоры. Ручные и звуковые 

сигналы при маневрах. 

2 2 

 Практические занятия  
Практическое занятие №2      Сигнализация, централизация, блокировка (СЦБ) и связь на 

2 2 



 

железнодорожном транспорте. Назначение средств сигнализации, централизации и 

блокировки. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

подготовка к защите практических занятий 

2 2 

 
Тема 2.5. 

Техническая эксплуатация 
сооружения и устройства 

электроснабжения 
железных дорог 

 

Содержание учебного материала  
Требования к устройствам электроснабжения. Меры обеспечения надежного 

электроснабжения контактной сети, устройств СЦБ, связи. Уровень напряжения на 

токоприемнике подвижного состава. Высота подвески контактного провода и воздушных 

линий электропередач, расстояние от оси крайнего пути до внутреннего края опор 

контактной сети, нормы и допуски. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала 

1 3 

 
Тема 2.6 

Осмотр сооружений и 
устройств, их ремонт. 

Содержание учебного материала  
Порядок и необходимость осмотра сооружений и устройств работниками 

железнодорожного транспорта, в том числе осмотра стрелочных переводов на главных и 

приемо-отправочных путях. Порядок выполнения ремонта сооружений и устройств. 
Методы установления постоянной связи с поездными диспетчерами на время 

производства работ, вызывающих перерыв движения, а также для производства, 

которых в графике движения предоставлены «окна». 

2 2 

Практические занятия №3 
 Оформление записей в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ и 

связи (4 часа) 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

− подготовка к защите практических занятий 

2 3 



 

Раздел 3.  Требования к подвижному составу, его техническое обслуживание и ремонт 12  

 
Тема 3.1.  

Общие требования. 
Требования к вновь 

построенному подвижному 
составу 

 

 

Содержание учебного материала  
Подвижной состав и требования, предъявляемые к нему, его нумерация. Знаки и надписи 

на локомотивах и вагонах. Необходимость испытания подвижного состава, прошедшего 

капитальный ремонт. Оборудование локомотивов поездной радиосвязью, автоматической 

локомотивной сигнализацией, а также устройствами, сигнализирующими о разрыве 

тормозной системы магистрали. Оборудование грузовых вагонов, не имеющих переходных 

площадок, специальными подножками и поручнями. Требования, предъявляемые к вновь 

строящимся подвижным составам. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

− подготовка к защите практических занятий 

1 2 

 
Тема 3.2. 

Колесные пары 

Содержание учебного материала  
Требования по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар 

подвижного состава. Знаки и клейма на них, предусмотренные правилами маркировки. 

Расстояние между внутренними гранями колес у не нагруженной колесной пары, 

допустимые отклонения. Неисправности, при которых запрещается выпускать в 

эксплуатацию и допускать к следованию в поездах подвижной состав. 

2 2 

Практические работы №4  
 Неисправности колесных пар и их измерение 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

подготовка к защите практических занятий 

2 2 

 
Тема 3.3. 

Тормозное оборудование и 
автосцепное  устройство 

 

Содержание учебного материала  
Требования ПТЭ к оборудованию подвижного состава и специального подвижного состава 

автоматическими, электропневматическими, ручными тормозами; предохранительные 

устройства для рычажной тормозной передачи. Требования ПТЭ по высоте автосцепки над 

уровнем верха головки рельсов. Нормы разницы по высоте между продольными осями 

автосцепок. Ответственность за техническое состояние автосцепных устройств, за правильность 

2 2 



 

сцепления подвижного состава. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

1 2 

Раздел 4  Организация движения поездов 18  

 
Тема 4.1. 

График движения поездов 

Содержание учебного материала  
График движения поездов, его сущность и назначение, предъявляемые к нему требования, 

недопущение нарушений графика движения поездов. Причины назначения и отмены 

поездов, присвоение номера и индекса, виды поездов. Деление поездов по очередности 

пропуска. Порядок исчисления времени движения поездов. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

 

1 2 

 
Тема 4.2. 

Раздельные пункты 

Содержание учебного материала  
Виды раздельных пунктов: станции, разъезды, обгонные пункты, путевые посты и т.д. 

Границы станции, порядок наименования или нумерации раздельных пунктов. 

Железнодорожные пути: главные на перегонах, станционные и специального назначения. 

Полезная длина приемо-отправочных путей. Нумерация путей, стрелочных переводов, 

станционных постов централизации и стрелочных постов. 

2 2 

Практические занятия  
Практическое занятие №5 Раздельные пункты 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

подготовка к защите практических занятий 

2 2 

 
Тема 4.3 

Организация технической 

Содержание учебного материала  
Техническо-распорядительный акт станции (ТРА): содержание, порядок разработки, 

проверки и утверждения. Приложения к ТРА, выписки из ТРА. Общие требования, правила 

2 2 



 

работы станции эксплуатации стрелочных переводов. Общие требования по приему и отправлению 

поездов. Требования по приему поезда на станцию при запрещающем показании или 

погасших основных огнях входного светофора. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

−  выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

 

1 2 

 
Тема 4.4 

Средства сигнализации и 
связи при движении поездов 

Содержание учебного материала  
Средства сигнализации и связи при движении поездов. Руководство движением поездов. 

Порядок движения поездов при автоматической, полуавтоматической блокировке на 

участках диспетчерской централизации. Порядок приема и отправления поездов. Порядок 

движения поездов при наличии телефонных средств связи. Порядок действий работников 

железнодорожного транспорта при вынужденной остановке поезда на перегоне. Порядок 

движения вспомогательных локомотивов. Способы оказания езду (дрезине) локомотивом 

сзади идущего помощи остановившемуся на перегоне попоезда. 

2 2 

Практические занятия  
Практическое занятие №6 Ограждение подвижного состава на станции.  Ограждение  

подвижного состава при вынужденной остановке на перегоне. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

           подготовка к защите практических занятий 

2 2 

Раздел 5.  Обеспечение безопасности движения 32  
Тема 5.1. 

Общие положения. 
Условия и скорости 

пропуска поездов по месту 
работ 

Содержание учебного материала 
Общие положения Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ. Требования, которым должен отвечать путь для пропуска 

поездов. Требования к рельсам, скреплениям, шпалам, мостовым и переводным брусьям, 

балластной призме. Крутизна отводов при подъеме и понижении пути. Пропуск поездов по 

нестабилизированному пути. Условия и скорости пропуска поездов после замены путевой 

решетки, сплошной смены рельсов и стрелочных переводов, сварки рельсов, работы 

машин ВПР-1200, ВПРС-500, Р-2000, ВПО-3000, работы на ИССО. График предоставления 

2 2 



 

«окон». Условия для закрытия перегона для производства работ. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

 

1 2 

Тема 5.2. 
Порядок производства работ в 

«окно» с применением 
путевых машин 

Содержание учебного материала 
Перечень работ, выполняемых в «окно». Условия закрытия перегона для производства 

работ. Отправление хозяйственных поездов на закрытый перегон. Работы на закрытом 

перегоне. Порядок отправления хозяйственных поездов с перегона. Условия открытия 

перегона. Пропуск по соседнему пути других поездов. Требования, с соблюдением 

которых должны работать на перегоне путевые машины. Допускаемые скорости движения 

и основные требования при транспортировке путевых машин тяжелого типа. 

2 

 

 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

 

1 2 

 
Тема 5.3. 

Порядок ограждения мест 
производства работ на 

перегоне 
 

Содержание учебного материала 
Порядок ограждения мест производства работ на перегонах переносными сигналами 

остановки, уменьшения скорости, сигнальными знаками «С» — подача свистка. 

Последовательность установки сигналов остановки на местах производства работ. Установка и 

снятие красных сигналов и укладка петард сигналистами при наличии телефонной или 

радиосвязи и при ее отсутствии или неисправности при фронте работ 200 м и менее и более 200 

м. Габариты установки сигналов уменьшения скорости «Начало опасного места» и «Конец 

опасного места», а также сигнального знака «С — подача свистка». Порядок ограничения мест, 

по которым поезда пропускаются с проводником. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

1 2 

 Содержание учебного материала 2 2 



 

Тема 5.4. 
Порядок производства работ 

в пределах станции и их 
ограждение 

Необходимость разрешения дежурного по станции на производство работ. Формы записи в 

«Журнале осмотра пути, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети» о 

производстве и окончании работ. Производство работ на стрелках, если нарушено 

действие устройств СЦБ. Порядок ограждения мест производства работ на станции 

сигналами остановки: на станционном пути, между стрелочными переводами, на стрелочном 

переводе, на входном стрелочном переводе, между входным стрелочным переводом и 

входным сигналом или знаком «Граница станции». Порядок ограждения мест 

производства работ на станции сигналами уменьшения скорости на главном пути и на 

станционных путях. 
Практические занятия.  

Практическое занятие № 7 Порядок ограждения места производства работ сигналами 

остановки (использование ПК) 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

подготовка к защите практических занятий 

1 2 

Тема 5.5. 
Порядок ограждения мест 

внезапно возникшего 
препятствия для движения 

поездов 
 

Содержание учебного материала 
Порядок действий при обнаружении препятствия, угрожающего безопасности движения 

поездов на перегоне, на мосту, в тоннеле, на обвальном участке или на переезде. 

Возможность пропуска остановившегося поезда по месту препятствия. Порядок действий 

при обнаружении в проходящем поезде неисправности, угрожающей безопасности 

движения. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

 

2 2 

Тема 5.6. 
Порядок выдачи 
предупреждений 

Содержание учебного материала 
Случаи выдачи предупреждений. Виды предупреждений. Срок выдачи заявок на 

предупреждение. Порядок их выдачи. Формы заявок. Должностные лица, имеющие право 

давать заявку о выдаче предупреждений. Порядок выдачи заявок на непредвиденные работы. 

Выдача предупреждений на поезда. Отмена предупреждений. Приказы начальника дороги о 

4 2 



 

предупреждениях. Порядок действий при обнаружении неисправности в пути машинистом 

или другим лицом. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

подготовка к защите практических занятий 

2 2 

 
Тема 5.7. 

Порядок встречи поездов 

Содержание учебного материала 
Порядок встречи поездов обходчиками железнодорожных путей и искусственных 

сооружений, монтерами пути, назначаемыми для осмотра, дежурными по переезду. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 

подготовка к защите практических занятий 

2 2 

 
Тема 5.8. 

Приказы  по вопросам 
обеспечения безопасности 

движения поездов. Порядок 
расследования случаев 

нарушения условий 
безопасности движения 

 

Содержание учебного материала 
Основное содержание и значение приказов ОАО «РЖД» по вопросам безопасности 

движения поездов. Классификация случаев нарушения условий безопасности движения. 

Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в аварийных и 

нестандартных ситуациях. Перечень грубых нарушений, угрожающих безопасности 

движения поездов, жизни и здоровью людей, и категории работников, увольняемых без 

согласования с профсоюзным комитетом. 

1 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
−  выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала 

2 2 

                                                                                                                                                Итого: 102  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
  Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения.



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей учебной  программы дисциплины имеется кабинет безопасности 

движения.  

Оборудование кабинета: 

специализированная учебная мебель:  

− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером,   

− ученические столы  

− стулья  

− шкафы  

− классная доска - меловая  

технические средства обучения:  

− компьютер  

учебно-наглядные пособия:  

− стенды: Безопасность движения, прежде всего! (приказы по безопасности движения)  

− Основные значения сигналов подаваемых светофорами (независимо от места их установки 

и назначения),  

− Ограждение мест производства работ 

− Ручные сигналы  

− При обнаружении одной из следующих неисправностей немедленно останови поезд 

Неисправности стрелочных переводов при которых не допускается их эксплуатация. 

Видеофильмы:  

− Габариты  

− Ж.д .переезды  

− Ограждение мест препятствий  

− Порядок выезда на ж.д.пути локомотивов предприятий  

− Охрана труда  

− учебное оборудование:  

− Ручные сигналы (флажки)  

− Сигнальные знаки и указатели.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная учебная литература: 

1. М.Н.Пашкевич, «Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения», учебное пособие, Москва, ФГБОУ ДПО «УМЦ», 2017 г. 

2. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене. Часть 1: 

Транспортная безопасность на железных дорогах и метрополитене. [Электронный ресурс] : 

моногр. / Б.В. Бочаров [и др.]. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2015. — 287 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80022 — Загл. с экрана. 
 
Дополнительная учебная литература: 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации: утвержденные 

приказом Минтранса России от 21 декабря 2010г., № 286 (редакция от 30.03.2015) 

2. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения. Ч. 1 

[Электронный ресурс ЭБС «Лань»] : учеб. пособие / В.П. Федоров [и др.].— Санкт-

Петербург: ПГУПС, 2017  — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93818 

3. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов: учебное пособие. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Б. Александрова, И.Н. Писарева, П.Р. Потапов. — 

Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2016. — 148 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90954 — Загл. с экрана 

 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических работ, тестирования, контрольных работ , устного ответа, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 

средств по учебной дисциплине. 

 

 
Результаты обучения Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов 

обучения  

освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды 
формируемых 
компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 – определять соответствие технического состояния 

основных сооружений, устройств железных дорог, 

подвижного состава требованиям ПТЭ; 

– организовывать производство путевых работ в 

точном соответствии 

с действующими правилами и инструкциями. 

- производить геодезические измерения при 

строительстве и эксплуатации   железнодорожного пути, 

зданий и сооружений;  

         В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

 − требования к содержанию пути и сооружений, 

устройств и подвижного состава; 

− систему организации движения поездов и принципы 

сигнализации; 

− порядок действия в аварийных и нестандартных 

ситуациях; 

− порядок обеспечения безопасности движения поездов 

при производстве 

путевых работ; 

 

ОК. 1-ОК.9 

ПК.1.1-ПК.1.3 

 ПК.2.1-2.5, 

ПК.3.1-3.3 

 

Экспертная оценка 

деятельности в 

процессе 

тестирования, 

устного опроса, в 

ходе проведения 

практических 

занятий, 

в результате 

проверки 

семестровых 

контрольных 

мероприятий. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.14. ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части освоения 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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

радиоэлектронного оборудования, сетей связи и системы передачи данных. 

ПК 1.2 Выполнять работы по монтажу по монтажу кабельных и волоконно-оптических линий 

связи. 

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, сетей связи в лабораторных условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание и ремонт устройств 

радиосвязи. 

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 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех форм обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в своей 

профессиональной деятельности 

У2 обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессиональной деятельности 

(объекты транспортной инфраструктуры или транспортные средства железнодорожного 

транспорта) 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте 

З2 основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности 

З3 понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной инфраструктуры 

(перевозчика), применяемые в транспортной безопасности 

З4 права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности 

З5 категории и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта 

З6 основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта 

З7 виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса 

З8 основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к 

совершению акта незаконного вмешательства или совершению акта незаконного 

вмешательства на железнодорожном транспорте (профайлинг) 

З9 инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте 

 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
очная форма обучения:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 103часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся- 69 часа; 

внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся- 34 часа. 

 
 

заочная форма обучения:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 103 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся- 14 часа; 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся- 89 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы Количест
во часов 
очного 

Количест
во часов 
заочного 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 103 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69 14 

в том числе:   

теоретическое обучение 51  

практические занятия 18  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся(всего) 34 89 

согласно 

МУ 

Промежуточная аттестацияпроводится  в 8 

семестре 

в форме  

дифферен

цированн

ого 

зачета 

в 3 

семестре 

в форме  

экзамена , 

дом. 

контр. 

работа 
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3.2.Тематический план и содержание дисциплины ОП.14 «Транспортная безопасность» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие 
положения и основные 
понятия нормативной 
правовой базы в сфере 

транспортной безопасности 

 

42  

Тема 1.1.Общие положения 

нормативной правовой базы, 

цели и задачи изучения 

дисциплины «Транспортной 

безопасности»  

Содержание учебного материала 
Актуальность транспортной безопасности РФ. Проблемы состояния транспортной 

инфраструктуры и проблемы терроризма. Цели и задачи изучения дисциплины 

«Транспортная безопасность».Нормативно – правовые акты и общие положения 

нормативной правовой базы в сфере транспортной безопасности РФ. Реализация Ф-З № 16 

«О транспортной безопасности» в РФ. 

 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка 

докладов по примерной тематике:  

- актуальность транспортной безопасности РФ; 

- проблемы состояния транспортной инфраструктуры; 

- проблемы терроризма на ОТИ и ТС. 

4 

Тема 1.2. Основные понятия 

в сфере транспортной 

безопасности. Обеспечение 

транспортной безопасности в 

РФ. 

Содержание учебного материала 
Основные понятия в сфере транспортной безопасности: 

- акт незаконного вмешательства;  

- категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

- компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности;  

- объекты и субъекты транспортной инфраструктуры; 

- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

 - перевозчик;  

- транспортная безопасность;  

- транспортные средства;  

- транспортный комплекс;  

4 
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- уровень безопасности.  

Обеспечение транспортной безопасности в РФ. 

Тема 1.3 Цели и задачи 

обеспечения транспортной 

безопасности 

Содержание учебного материала 
Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности. Стратегия развития 

железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение отдельных разделов стратегии, подбор дополнительного материала по качеству 

реализации Стратегии на практических примерах и интернет-материалах 

4 

Тема 1.4Права и 

обязанности субъектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

перевозчиков в области 

транспортной безопасности»  

Содержание учебного материала 
Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности. 

Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности.  

Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах различных  категорий при различных уровнях 

безопасности. 

 

2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка 

докладов по примерной тематике:  

Моя роль,как руководителя субъекта транспортной инфраструктуры в  транспортной 

безопасности.  

Моя роль,как ответственного за транспортную безопасность на объекте транспортной 

инфраструктуры.  

Обеспечение транспортной безопасности на других видах транспорта. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

2 

Тема 1.5Ограничения при 

приеме на работу, 

непосредственно связанную 

с обеспечением 

транспортной безопасности» 

Содержание учебного материала 
Перечень работ  непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности. 

 

2 3 
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Практическое занятие 
Ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением 

транспортной безопасности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическому занятию: разработка вопросов к анкетированию 

припоступлению на работу, связанную с обеспечением транспортной безопасности 

2 

Тема 1.6 Потенциальные 

угрозы совершения актов 

незаконного вмешательства.  

Уровни безопасности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств. 

Порядок их объявления 

(установления) 

Содержание учебного материала 
Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта. 

Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Порядок их объявления (установления). 

 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка 

презентаций по примерной тематике:  

- потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства; 

- уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

2 

Тема 1.7. Информационное 

обеспечение в области 

транспортной безопасности 

Содержание учебного материала 
Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной безопасности. 

Единая государственная информационная система обеспечения транспортной 

безопасности. 

2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор материала по ЕГИС обеспечения транспортной безопасности, проведение аналогии 

с данными системами других стран 

 

2 

Тема 1.8.Государственная 

политика в области 

обеспечения транспортной 

безопасности. Росжелдор и 

ОАО « РЖД»  

Содержание учебного материала 
Государственная политика в области обеспечения транспортной безопасности.Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), как орган исполнительной власти в 

ключевом направлении деятельности по обеспечению транспортной безопасности и 

взаимодействие  с ОАО «РЖД». Ответственность за неисполнение требований по 

обеспечению транспортной безопасности. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с сайтом РОСЖЕЛДОР. Изучение нормативных материалов по транспортной 

безопасности. 
2 
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Раздел 2. Обеспечение 
транспортной безопасности 
на железнодорожном 
транспорте 

 

61  

Тема 2.1Акты незаконного 

вмешательства в 

деятельность объектов 

транспортных средств 

железнодорожноготранспорт

а.  

Содержание учебного материала 
Совершение актов незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и ТС. Их возможные 

последствия.Статистика актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного.  

2 

2 Практические занятия 
Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об 

угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. 

 

4 

Тема 2.2 Количество 

категорий и критерии 

категорирования  объектов 

транспортной 

инфраструктуры ОТИ и ТС. 

Содержание учебного материала 
Количество категорий и критерии категорирования  объектов транспортной 

инфраструктуры ОТИ и ТС. 

 

2 

3 

Практические занятие 
Количественные показатели критериев категорирования ОТИ и ТС. 

Информирование субъекта транспортной инфраструктуры  о присвоении или изменении 

ранее присвоенной категории. 

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры  и транспортных средств 

железнодорожного транспорта. Зонирование ОТИ железнодорожного транспорта на зоны 

свободного доступа и зоны транспортной безопасности 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическому занятию: разработка схемы ОТИ для проведения зонирования. 4 

Тема 2.3 Основы 

планирования мероприятий 

по обеспечению 

транспортной безопасности  

на объектах транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средствах  

железнодорожного 

Содержание учебного материала 
Порядок разработки  планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта. 

Сведения, отражаемые в плане обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Порядок утверждения плана обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах  

8 2 
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транспорта  железнодорожного транспорта, связанные с обеспечением транспортной безопасности 

 

Практические занятия  
Порядок разработки  плана обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта. 

Порядок действий при угрозе совершения и совершении актов незаконного вмешательства 

на  объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах  железнодорожного 

транспорта. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной  литературы. Выполнение 

индивидуальных заданий.  
4 

Тема 2.4 Инженерно-

технические системы 

обеспечения транспортной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала 
Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, применяемые 

на железнодорожном транспорте. Системы охранной сигнализации. Новые разработки в 

сфере технических средств обеспечения транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

Взрывозащитные средства. 

 

4 

3 Практическое занятие 
Технические характеристики средств видеонаблюдения, досмотра пассажиров, ручной 

клади и грузов Технические средства радиационного контроля. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка 

докладов и видеопрезентаций по примерной тематике: Сертификация средств досмотра и 

других технических средств обеспечения транспортной безопасности. 

4 
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Тема 2.5 Основы 

наблюдения и собеседования 

с физическими лицами для 

выявления подготовки к 

совершению акта или 

совершения акта 

незаконного вмешательства 

на железнодорожном 

транспорте (профайлинг) 

Содержание учебного материала 
Теоретические основы метода визуальной диагностики психоэмоционального состояния 

человека. Психотипы личности. Внешние признаки и особенности поведения. Типовые 

модели поведения нарушителей. Порядок проведения собеседования с физическими 

лицами для выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или 

совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах. 

 

6 2 

Тема 2.6Комплексная 

программа обеспечения 

безопасности населения на 

транспорте  

Содержание учебного материала 
Основные элементы комплексной программы. Цели, приоритетные направления и задачи. 

Этапы реализации Программы и ее ресурсное обеспечения. 

4 

2 Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ эффективности программы на основе статистических данных. Обоснование 

необходимости дальнейшей реализации Программы. 

4 

аттестация Дифференцированный зачет 2 
 Всего 103  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей учебной  программы дисциплины имеется кабинет 

безопасности движения. 

Оборудование кабинета: 

специализированная учебная мебель: 

− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером,   

− ученические столы  

− стулья  

− шкафы  

− классная доска - меловая  

технические средства обучения: 

− компьютер  

учебно-наглядные пособия: 

− стенды: Безопасность движения, прежде всего! (приказы по безопасности 

движения)  

− Основные значения сигналов подаваемых светофорами (независимо от места их 

установки и назначения),  

− Ограждение мест производства работ 

− Ручные сигналы 

− При обнаружении одной из следующих неисправностей немедленно останови 

поездНеисправности стрелочных переводов при которых не допускается их 

эксплуатация. Видеофильмы:  

− Габариты 

− Ж.д .переезды 

− Ограждение мест препятствий 

− Порядок выезда на ж.д.пути локомотивов предприятий 

− Охрана труда  

− учебное оборудование:  

− Ручные сигналы (флажки)  

− Сигнальные знаки и указатели.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 
1. Плеханов П.А. Транспортная безопасность: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс]. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2015 (Лань) 

2. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене. 

Часть 1: Транспортная безопасность на железных дорогах и метрополитене 

[Электронный ресурс] : монография. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015 (Лань) 

3. Фартунин М.Ю. Транспортная безопасность: курс лекций. Ярославль, 2017. – 215 с 
 

Дополнительная учебная литература: 
1. Курс лекций по транспортной безопасности под общей ред. Смирновой Т.С.. 

Учебное пособие для студентов, обучающихся в сфере обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте. – М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» 

2. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене. 

Часть 1: Транспортная безопасность на железных дорогах и метрополитене 

[Электронный ресурс ЭБС «Лань»] : монография / Б.В. Бочаров [и др— Москва : 

УМЦ ЖДТ, 2015 — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80022. 
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Справочно-библиографические издания: 

3. . Конституция Российской Федерации.- М.: Омега-Л, 2014. 

4. Федеральный Закон РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с 

изменениями и дополнениями от 06.06.2016, актуальная редакция, электронные 

ресурсы «Гарант» ). 

5. Федеральный Закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

(с изменениями и дополнениями, актуальная редакция, электронные ресурсы 

«Гарант» ). 

6. Федеральный Закон РФ от 27.07.2010 № 195-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи обеспечением 

транспортной безопасности» актуальная редакция, электронные ресурсы 

«Гарант»). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 №940 «Об 

уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств и о порядке их обновления (установления)» (с изменениями и 

дополнениями, актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант» ).  

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 №1653-р «Об 

утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной 

безопасности» (электронные ресурсы «КонсультантПлюс» ). 

9. Приказ Минтранса России от 11.02.2010 № 34 «Об утверждении Порядка 

разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств» (актуальная редакция, электронные 

ресурсы «Гарант»). 

10. Приказ Минтранса России от 02.04.2010 № 52, ФСБ РФ №112, МВД РФ №134 «Об 

утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств» (актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

11. Приказ Минтранса России от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» (с 

изменениями и дополнениями, актуальная редакция, электронные ресурсы 

«Гарант»). 

12.  Приказ Минтранса России от 06.09.2010 № 194 «О порядке получения субъектами 

транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам 

обеспечения транспортной безопасности» (актуальная редакция, электронные 

ресурсы «Гарант»). 

13. Приказ Минтранса России от 16.02.2011 № 56 «О порядке информирования 

субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах 

совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах» (с изменениями и 

дополнениями, актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

14.  Приказ Минтранса России от 21.02.2011 № 62 «О порядке установления 

количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области 

обеспечения транспортной безопасности» (с изменениями и дополнениями, 

актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, контрольных опросов, семестровых 

контрольных мероприятий, дифференцированного зачета на очном и экзамена на заочном. 

Результаты обучения 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения  

освоенные умения,  
усвоенные знания 

коды 
формируемых 
компетенций 

уметь: 
- применять нормативную правовую базу по 

транспортной безопасности в своей 

профессиональной деятельности; 

- обеспечивать транспортную безопасность на 

объекте своей профессиональной деятельности 

(объекты транспортной инфраструктуры или 

транспортные средства железнодорожного 

транспорта); 

знать: 
- нормативную правовую базу в сфере 

транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

- основные понятия, цели и задачи обеспечения 

транспортной безопасности; 

- понятия объектов транспортной 

инфраструктуры и субъектов транспортной 

инфраструктуры (перевозчика), применяемые в 

транспортной безопасности; 

- права и обязанности субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности; 

- категории и критерии категорирования 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного 

транспорта; 

- основы организации оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного 

транспорта; 

- виды и формы актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспортного 

комплекса; 

- основы наблюдения и собеседования с 

физическими лицами для выявления подготовки 

к совершению акта незаконного вмешательства 

или совершению акта незаконного 

вмешательства на железнодорожном транспорте 

(профайлинг); 

- инженерно-технические системы обеспечения 

транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте. 

ОК.1-9, 

ПК1.1-1.2, 

ПК2.1-2.4, 

ПК4.1.4.3 

 

Экспертная оценка 

деятельности в процессе 

тестирования, устного 

опроса, в ходе проведения 

практических занятий, 

в результате проверки 

семестровых контрольных 

мероприятий, , 

дифференцированный зачет 

или экзамен. 

 

 



Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта 
– филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

« Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

(УТЖТ- филиал ПГУПС) 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 «МОНТАЖ, ВВОД В ДЕЙСТВИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВ 

ТРАНСПОРТНОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 
 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): монтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств 

транспортного радиоэлектронного оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу транспортного 

радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных 

ПК1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических линий связи 

ПК1.3. Производить пусконаладочные работы по вводу в действие транспортного оборудования 

различных видов связи и систем передачи данных 

 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: иметь практический опыт: 
 
ПО1 монтажа и ввода в действие транспортного радиоэлектронного оборудования, кабельных и 

волоконно-оптических линий связи; 
ПО2 выявления и устранения механических и электрических неисправностей в линейных 

сооружениях связи; 
ПО3 проверки работоспособности радиопередающих, радиоприемных и антенно-фидерных 

устройств; 
 
                  уметь: 

У1 выбирать необходимый тип и марку медножильных и волоконно-оптических кабелей в 

зависимости от назначения, условий прокладки и эксплуатации, «читать» маркировку 

кабелей связи; 

У2 выбирать оборудование, арматуру и материалы для разных типов кабелей и различных 

типов соединений; 

У3 проверять исправность кабелей, осуществлять монтаж боксов и муфт; 

У4 определять характер и место неисправности в линиях передачи с медножильными и 

волоконно-оптическими кабелями и устранять их; 

У5 анализировать причины возникновения коррозии и выбирать эффективные методы 

защиты кабелей от коррозии; 

У6 выполнять расчеты сопротивления заземления, анализировать способы его уменьшения; 

У7 выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений 

связи; 

У8 проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых схемотехнических 

устройств по функциональным схемам; 

У9 собирать схемы цифровых устройств и проверять их работоспособность; 

У10 включать и проверять работоспособность электрических линий постоянного и 

переменного тока; 

У11 выполнять расчеты по определению оборудования электропитающих установок и 

выбирать способ электропитания узла связи; 

У12 «читать» схемы выпрямителей, рассчитывать выпрямительные устройства и их фильтры; 
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У13 выбирать тип и проверять работоспособность трансформатора; 

У14 подготавливать радиостанцию к работе, проверке, регулировке и настройке; 

У15 входить в режимы тестирования аппаратуры проводной связи и радиосвязи, анализировать 

полученные результаты; 

У16 осуществлять подбор оборудования для организации контроля и текущего содержания 

радиосвязного оборудования; 

 
         знать: 

З1 классификацию сетей электросвязи, принципы построения и архитектуру 

взаимоувязанной сети связи Российской Федерации и ведомственных сетей связи; 

З2 типы, материалы и арматуру линий передачи; 

З3 правила строительства и ремонта кабельных и волоконно-оптических линий передачи; 

З4 машины и механизмы, применяемые при производстве работ; 

З5 нормы и требования правил технической эксплуатации линий передачи; 

З6 методы защиты линий передачи от опасных и мешающих влияний, способы защиты 

медножильных кабелей от коррозии, устройство заземлений; 

З7 логические основы построения функциональных, цифровых схемотехнических устройств; 

З8 микропроцессорные устройства и компоненты, их использование в технике связи; 

З9 принципы построения и контроля цифровых устройств, программирования 

микропроцессорных систем; 

З10 средства электропитания транспортного радиоэлектронного оборудования; 

З11 источники и системы бесперебойного электропитания, электрохимические источники 

тока; 

З12 принципы организации всех видов радиосвязи с подвижными объектами; 

З13 выделенные диапазоны частот и решения принципов электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств; 

З14 конструкцию применяемых антенн и их технико-эксплуатационные характеристики; 

З15 виды помех и способы их подавления 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Очная  форма обучения: 
всего – 829 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 505 часа, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 340 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося – 165 часов; 

учебной практики – 180 часов 

производственной практики -144 часа. 

Промежуточная аттестация: 
Очная форма обучения: 

МДК.01.01. Теоретические основы монтажа, ввода в 

действие и эксплуатации устройств 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования  

экзамен в  3,4 семестре, 

дифференцированный зачет в 

5,6 семестре 

УП.01.01 Учебная практика: Выполнение 

электромонтажных, слесарных и монтажных 

работ 

дифференцированный зачет в 

3,4 семестре 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

дифференцированный зачет в  6 

семестре  

ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный в 6 семестре  
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Заочная  форма обучения: 
всего – 829 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 505 часа, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося – 435 часов; 

учебной практики – 180 часов 

производственной практики -144 часа. 

Промежуточная аттестация: 
 
Заочная форма обучения: 

МДК.01.01. Теоретические основы монтажа, ввода в 

действие и эксплуатации устройств 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования  

экзамен в  3 семестре, 

дифференцированный зачет в 

2,4 семестре домашняя 

контрольная работа во 22344 

семестре. 

УП.01.01 Учебная практика: Выполнение 

электромонтажных, слесарных и монтажных 

работ 

дифференцированный зачет в 3 

семестре 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

дифференцированный зачет в  3 

семестре  

ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный в 4 семестре  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей учебной программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видами деятельности: монтаж, ввод в действие и эксплуатация 

устройств транспортного радиоэлектронного оборудования, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
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 пусконаладочные работы по вводу в действие транспортного 

оборудования различных видов связи и систем передачи данных 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

3.1.1.Очная форма обучения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка  

Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 
обучающихся 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
практич. и 

лабораторные 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1-1.3 Раздел 1  

Сети электросвязи 
285 70 38 - 35 - 180  

ПК 1.1-1.3 Раздел 2 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

волоконно-оптических 

линий связи (ВОЛС) 

120 80 30 - 40 -   

ПК 1.1-1.3 Раздел 3  
Цифровая схемотехника 

104 70 40 - 34 -   

ПК 1.1-1.3 Раздел 4 
Электропитание 

устройств связи 

 

88 60 28 -  28 -   

ПК 1.1-1.3 Раздел 5  
Радиосвязь с 

подвижными объектами 

88 60 28 - 28 -   

ПК 1.1-1.3 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

144  144 

 Всего: 829 340 164  165 - 180 144 
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3.1.2.Заочная форма обучения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка  

Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 
обучающихся 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
практич. и 

лабораторные 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1-1.3 МДК.01.01 

Теоретические основы 

монтажа, ввода в 

действие и 

эксплуатации устройств 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

505 70 26 - 435 - 180  

ПК 1.1-1.3 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

144  144 

 Всего: 829 70 26  435 - 180 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК. 01.01. 

Теоретические основы 
монтажа, ввода в действие 
и эксплуатация устройств 

радиоэлектронного 
оборудования 

 505  

Раздел 1  Сети электросвязи 105  

Тема 1.1 
Построение 

общегосударственных и 
ведомственных сетей 

электросвязи 

 

Содержание  6  

Введение. Значение изучения профессионального модуля. Общая тематика 

профессионального модуля. 
Сеть электросвязи и ее составные части. Электросвязь и ее виды. Информация и 

сообщения в сетях электросвязи. Структурная схема систем электросвязи. Ее составные 

части. Взаимоувязанная сеть связи РФ, принцип организации Единой системы 

электросвязи (архитектура ВСС). Общегосударственные сети электросвязи 

Общегосударственные сети передачи данных.Общегосударственная система 

распределения сигналов. Ведомственные сети электросвязи 

6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   

− подготовка к защите практических занятий. 

3 2 

Тема 1.2 
Кабельные линии 

передачи 
 

Содержание 30  

2 Конструкции и марки медножильных и волоконно-оптических кабелей электросвязи. 

Основные типы кабелей и их характеристики. Арматура, ее виды и назначение. 

Кабельные материалы, назначение. Кабельные сооружения. Кабельная арматура и 

оборудование для монтажа оптических кабелей. Проектирование, монтаж кабелей 

связи и строительство КЛП. Общие принципы проектирования и строительства КЛП. 

Способы и особенности прокладки кабеля. Монтаж кабелей, виды и способы 

осуществления монтажа. Современные методы монтажа. Монтаж волоконно-

14 
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оптических кабелей. Техническое обслуживание и ремонт КЛП 

Эксплуатация КЛП. Текущее обслуживание. Охрана труда при выполнении кабельных 

работ, общие положения и требования техники безопасности. 
Практические занятия 
Практическое занятие №1 Ознакомление с конструкцией и маркировкой 

медножильных кабелей для монтажа кабельных линий связи (4 часа) 

Практическое занятие №2 Ознакомление с конструкцией и маркировкой волоконно-

оптических кабелей для монтажа волоконно-оптических линий связи  

Практическое занятие №3 Методы  монтажа соединительных муфт при вводе в 

действие и эксплуатации кабельных и волоконно-оптических линий связи (6 часов) 

Практическое занятие №4 Методика определения места повреждения кабеля связи 

(медножильного или волоконно-оптического) 

16 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

16 2 

Тема 1.3 
Условия работы линий 

передачи 
 

Содержание 34  

2 Влияние внешних электромагнитных полей на устройства связи и средства их защиты. 

Взаимные влияния цепей в линиях передачи информации и меры защиты от взаимных 

влияний. Природа взаимных влияний, модели непосредственных влияний и модели 

косвенных влияний. Определение токов непосредственного влияния при нескрещенных 

цепях. Скрещивание цепей. Принципы и способы симметрирования кабельных сетей. 

Защита кабелей от коррозий. Виды коррозий. Общие сведения. Меры защиты от 

коррозий. Устройство заземления на узлах и линиях связи.  

Сопротивление заземления и факторы, от которых оно зависит. Нормы и расчет на 

сопротивление заземления. 

12 

Практические занятия 
Практическое занятие №5 Ознакомление с конструкцией приборов для защиты 

устройств связи от внешних и взаимных влияний (4 часа) 

Практическое занятие №6 Расчет опасных и мешающих влияний при монтаже 

кабельных линий связи (6 часа) 

Практическое занятие №7 Составление ведомости симметрирования кабеля при 

монтаже кабельных линий связи (4 часа) 

Практическое занятие №8 Ознакомление с методами защиты кабелей от коррозии, 

22 3 
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проводимые замеры (4 часа) 

Практическое занятие №9 Расчет сопротивления заземления и числа заземлителей при 

монтаже и вводе в действие устройств транспортного радиоэлектронного оборудования 

(4 часа) 
 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям; 
− подготовка к защите практических занятий: 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

15 2 

Раздел 2. Техническая эксплуатация и обслуживание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 120  

Тема 2.1  
Основные сведения о 

волоконно-оптической 
линии связи (ВОЛС) 

 

Содержание 38  

2 Общие положения. Преимущества и недостатки ВОЛС. Типовая схема системы ВОЛС. 

Типы оптических волокон. Распространение света по волокну. 

Дисперсия и затухание в оптическом волокне. Физико-химические свойства и 

производство оптических волокон. 

14 

Практические занятия 
Практическое занятие №1 Разновидности волокон и области их использования 

Практическое занятие №2 Характеристики передачи  в оптическом волокне 

Практическое занятие №3 Характеристики поставляемых волокон. Функциональные 

свойства (4 часа) 

Практическое занятие №4 Конструкции и характеристики оптических кабелей  

Практическое занятие №5 Составление структурной схемы передачи информации по 

оптическим кабелям 

Практическое занятие №6 Кабельная арматура, оборудование и сооружения  

14 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

10 2 

Тема 2.2 
Пассивные оптические 

компоненты волоконно-
оптической  системы 

Содержание 24  

2 Пассивные оптические компоненты. Типы. Назначение. Техническая характеристика. 

Сварное соединение волокон. Количественные оценки сварного соединения. 
8 

Практические занятия 
Практическое занятие №7 Оптические соединители типа FC, SC, ST. Характеристики. 

8 3 
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Применение 

Практическое занятие №8 Разделка оптического кабеля.  Сварное соединение(4 часа) 

Практическое занятие №9 Исследование оптических кроссовых устройств и способов 

их обслуживания 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям; 
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

8 2 

Тема 2.3 
Электронные компоненты 

волоконно-оптической  
системы связи 

Содержание 14  

2 Передающие и приемные оптоэлектронные модули. Типы и характеристики. 4 

Практические занятия 
Практическое занятие №10 Расчет длины регенерационного участка, выбор типа ОВ 

4 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

6 2 

Тема 2.4 
Методы монтажа  и 
ремонта волоконно-

оптический линий связи 

Содержание 16  

2 Способы и технологические принципы прокладки ВОК на сетях связи.  Способы и 

технологические принципы подвески ВОК на сетях связи. Вводы кабеля в помещение и 

монтаж оконечных устройств. 

10 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   

− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

6 2 

Тема 2.5 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание ВОЛС 

Содержание 28 2 

Классификация измерений в ВОЛП. Принцип работы рефлектометра. Методы 

мониторинга оптических систем передачи. Методы диагностики оптических систем 

передачи. Система автоматизированного мониторинга ВОК. 

14 

Практические занятия 
Практическое занятие №11 Измерение параметров волоконно-оптической линии связи 

4 3 
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Практическое занятие №12  Измерение мощности оптических излучателей  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

10 2 

Раздел. 3.   Цифровая схемотехника 104  

Тема 3.1 
Логические основы 

построения цифровых 
устройств 

 

Содержание 14  

2 Логические основы построения цифровых устройств. Основные логические функции и 

логические элементы (ЛЭ). Обозначения ЛЭ. Исследование типовых ЛЭ. 

Законы и тождества алгебры логики. Способы задания логических функций. 

Канонические формы представления логических функций и построение схем в 

заданном базисе. Минимизация логических функций. Арифметические основы 

цифровой техники. 

6 

Практические занятия 
Лабораторное занятие №1 Исследование работы типовых логических элементов. 

Практическое занятие №1 Составление логических выражений работы цифровых 

устройств. 

Практическое занятие №2 Разновидности кодов, переход от одной системы. 

кодирования к другой 

Практическое занятие №3 Построение логических схем кодера и декодера. 

8 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;  
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

7 2 

Тема 3.2 
Цифровые устройства 

 

Содержание 14  

2 Классификация комбинационных цифровых устройств (КЦУ). Разновидности двоично-

десятичных кодов. Преобразователи кодов. Шифраторы и дешифраторы. Составление 

логических схем. Мультиплексоры и демультиплексоры. Сумматоры и компараторы. 

Последовательностные цифровые устройства (ПЦУ). Интегральные триггеры. Типы 

триггеров. Регистры. Счетчики и делители частоты. 

6 

Практические занятия 
Лабораторное занятие №2 Исследование работы мультиплексоров и 

8 3 
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демультиплексоров 

Лабораторное занятие №3 Исследование работы сумматоров, применяемых в 

микропроцессорной технике. 

Лабораторное занятие №4 Исследование работы триггеров. 

Лабораторное занятие №5 Исследование работы счетчиков и регистров. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

7 2 

Тема 3.3 
Преобразование 

информации и контроль 
цифровых устройств 

 

Содержание 14  

2 Преобразование информации и контроль цифровых устройств. Аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП). Принцип преобразования. Схемы АЦП. Цифро-аналоговые 

преобразователи (ЦАП) с суммированием токов или напряжений. 

6 

Практические занятия 
Практическое занятие №4 Построение схем комбинационных цифровых устройств 

(КЦУ) в заданном базисе (4 часа) 

Практическое занятие №5 Минимизация логических функций различными методами (4 

часа) (Использование ПК) 

8 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

7 2 

Тема 3.4 
Процессоры 

 

Содержание 14  

2 Структура процессора. Два подхода к построению процессора. Цифровые 

микропрограммные автоматы (МПА). Синтез процессора с использованием 

программируемой логики. Построение микропрограммы для операции умножения 

двоичных чисел. Сравнение быстродействия управляющих устройств. Установка 

конвейерного регистра. 

6 

Практические занятия 
Лабораторное занятие №6 Анализ работы схем оперативных и постоянных 

запоминающих устройств (ОЗУ И ПЗУ). 

Лабораторное занятие №7 Анализ и расчет функциональных (принципиальных) схем 

8 3 
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аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и цифро-аналогового преобразователя 

(ЦАП). 

Практическое занятие №6 Программирование микропроцессорных систем при вводе в 

действие устройств транспортного радиоэлектронного оборудования 

Лабораторное занятие №8 Контроль работы устройств передачи и хранения цифровой 

информации при вводе в действие устройств транспортного радиоэлектронного 

оборудования. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

7 2 

Тема 3.5 
Микропроцессорные 

системы. 
Программирование 

Содержание 14  

2 Программирование. Классификация микропроцессоров (МП). Структура МП. 

Архитектура КР580ВМ8А. Принцип функционирования. Система микрокоманд и их 

классификация. Форматы команд и данных. Принцип построения модульного МП, 

составление и выполнение линейной программы. Организация микропрограммного 

управления в модульных МП. Составление программ. 

6 

Практические занятия 
Лабораторное  занятие №9 Изучение системы команд КР580ВМ8А. 

Практическое занятие № 7 Решение задач программирования последовательных 

участков алгоритма 

Практическое занятие № 8 Решение задач программирования разветвлений 

Практическое занятие №9 Решение задач программирования циклических 

вычислительных процессов. 

8 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

6 2 

Раздел 4  Электропитание устройств связи 88  

Тема 4.1 
Средства электропитания 

устройств связи 

Содержание 3  

2 Средства электропитания устройств связи.  Основные сведения о средствах 

электропитания. Классификация источников вторичного электропитания (ИВЭП). 

2 
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 Требования к ИВЭП, их структурные схемы 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям. 

1 2 

Тема 4.2 
Трансформаторы и 

электрические реакторы 
(дроссели) 

 

Содержание 4  

2 Устройство и принцип действия трансформаторов и электрических реакторов. 

Классификация, режимы работы и основные параметры номинального режима 

трансформаторов и электрических реакторов 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

2 3 

Тема 4.3 
Схемы выпрямления 

переменного тока 

 

Содержание 20  

2 Классификация и параметры выпрямителей. Принцип работы и сравнительная оценка 

схем выпрямления. Влияние характера нагрузки на работу выпрямителей. 

Управляемые одно- и трехфазные схемы выпрямления на тиристорах 

4 

Практические занятия 
Лабораторное занятие №1 Исследование однофазной однополупериодной схемы 

выпрямления 

Лабораторное занятие №2 Исследование однофазной двухполупериодной мостовой 

схемы выпрямления 

Лабораторное  занятие №3 Исследование трехфазной однотактной  схемы выпрямления 

Лабораторное  занятие №4 Исследование однофазной двухполупериодной схемы  

выпрямления с выводом от средней точки трансформатора. 

Лабораторное занятие №5 Исследование выпрямителей с умножением напряжения 

Лабораторное занятие №6 Исследование регулируемого выпрямителя на тиристорах 

12 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

4 2 

Тема 4.4 Содержание 7 2 
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Сглаживающие фильтры 
выпрямителей 

 

Влияние пульсации выпрямленного напряжения на работу устройств связи. 

Сглаживающие фильтры из индуктивности и емкости: назначение, принцип работы, 

расчет коэффициента фильтрации, применение. Сглаживающие фильтры с 

аккумуляторной батареей. 

2 

Практические занятия 
Практическое занятие №1. Исследование сглаживающих фильтров в однофазной 

двухполупериодной мостовой схеме выпрямления 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

3 2 

Тема 4.5 
Расчет выпрямительных 

устройств 

 

Содержание 9  

2 Расчет выпрямительных устройств. Стабилизаторы, регуляторы напряжения и тока. 

Область применения стабилизаторов в устройствах связи 
2 

Практические занятия 
Практическое занятие №2 Расчет выпрямительных устройств на дискретных элементах 

и на интегральных микросхемах 

Практическое занятие №3 Расчет схемы выпрямителя со сглаживающим фильтром для 

транспортного радиоэлектронного оборудования 

4 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
−  

3 2 

Тема 4.6 
Стабилизаторы, 

регуляторы напряжения и 
тока 

Содержание 22  

2 Стабилизаторы, регуляторы напряжения и тока. Область применения стабилизаторов в 

устройствах связи. Область применения стабилизаторов в устройствах связи 
6 

Практические занятия 
Практическое занятие №4 Расчет полупроводникового стабилизатора напряжения для 

блоков вторичного электропитания 

Практическое занятие №5 Исследование параметрического стабилизатора напряжения 

на стабилитроне 

Практическое занятие №6 Исследование пассивного компенсационного стабилизатора 

12 3 
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с последовательным регулирующим транзистором 

Практическое занятие №7 Исследование пассивного компенсационного стабилизатора 

с параллельным регулирующим транзистором.(4 часа) 

Практическое занятие №8 Исследование интегрального стабилизатора напряжения 

КР142ЕН8Б. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

4 2 

Тема 4.7 
Полупроводниковые 

преобразователи 
напряжения и рода тока 

 

Содержание 12  

2 Полупроводниковые преобразователи напряжения и рода тока. Тиристорные 

преобразователи. Инверторы 
4 

Практические занятия 
Практическое занятие №9 Расчет полупроводникового преобразователя напряжения 

для источников вторичного электропитания (4часа) 

Практическое занятие №10 Исследование преобразователя постоянного напряжения 

6 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

2 2 

Тема 4.8 
Источники и системы 

бесперебойного 
электропитания (ИБП) 

 

Содержание 4  

2 Назначение и основные параметры ИБП. Принципы построения ИБП. Функциональные 

узлы ИБП.  
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям  

2 2 

Тема 4.9 
Химические источники 

тока 

 

Содержание 4  

2 Первичные химические источники тока. Электрические характеристики. 

Гальванические элементы. Принцип действия кислотных и щелочных аккумуляторов. 

Новые перспективные химические источники тока 

2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

2 2 

Тема 4.10 
Электропитающие 

установки 
радиоэлектронного 

оборудования 

 

Содержание 7  

2 Электропитание устройств связи. Функциональные схемы ЭПУ. Технические 

требования на проектирование электропитающих установок (ЭПУ) 
2 

Практические занятия 
Практическое занятие№11 Расчет и подбор оборудования для электропитающей 

установки узла связи 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

3 2 

Тема 4.11 
Системы электропитания 

радиотехнических 
устройств 

 

Содержание 6  

2 Системы электропитания радиотехнических устройств. Источники электропитания 

переносных портативных радиостанций. 
4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;  
− подготовка к выполнению заданий КОМ; 
− подготовка к промежуточной аттестации 

2 2 

Раздел 5  Радиосвязь с подвижными объектами 88  

Тема 5.1 
Организация связи с 

подвижными объектами  
ж.д.транспорта 

 

Содержание 6  

2 Организация управления на ж.д. транспорте. Показатели качества радиосистем. 

Радиочастоты и радиоизлучения. 
4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

2 2 
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Тема 5.2 

Принципы построения 
аппаратуры радиосвязи с 
подвижными объектами 

на ж.д. транспорте 
 

Содержание 19  

2 Приемопередающие устройства радиосвязи. Характеристика приемопередатчиков 2 

Практические занятия 
Практическое занятие№1 Составление технической характеристики радиопередающих 

устройств. 

Практическое занятие№2 Характеристики супергетеродинного приемника.  

Практическое занятие№3 Устройства низкочастотной части радиостанций 

Практическое занятие№4 Пульты радиостанций 

Практическое занятие№5 Системы электропитания радиостанций. Локомотивные 

источники питания 

10 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

7 2 

Тема 5.3 
Станционная радиосвязь 

 

Содержание 10  

2 .Станционные системы радиосвязи. Организация. Сети станционной радиосвязи. 

Аппаратура станционной радиосвязи. 
2 

Практические занятия 
Практическое занятие №6 Аппаратура станционной радиосвязи 

Практическое занятие №7 Радиостанция РВ-2. Техническая характеристика 

4 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий 

4 2 

Тема 5.4 
Поездная радиосвязь 

 

Содержание 24  

2 Организация ПРС. Линейная поездная радиосвязь. Антенно-согласующие устройства. 

Зонная радиосвязь гектометрового диапазона. Аппаратура поездной радиосвязи. 

Схемы. Режимы работы. 

6 

Практические занятия 
Практическое занятие№8  Варианты организации дуплексной радиосети ПРС-Д 

Практическое занятие№9 Схемы обеспечения электробезопасности от высоковольтных 

линий 

10 3 
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Практическое занятие№10 Радиостанция РС-46 МЦ. Схема. Работа. 

Практическое занятие№11 Радиостанция РВ-1и РВ-1.1М. Схема. Работа   

Практическое занятие№12 Станция распорядительная СР-234М. Состав оборудования. 

Работа. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

8 2 

Тема 5.5 
Ремонтно-оперативная 

радиосвязь (РОРС) 
 

Содержание 9  

2 Сети ремонтно-оперативной связи. Схемы построения. Аппаратура РОРС. 2 

Практические занятия 
Практическое занятие№13  Изучение конструкции радиостанции «Радий-301» 

Практическое занятие№14 Изучение конструкции радиостанции «Motorolla-GP300» 

4 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий 

3 2 

Тема 5.6 
Радиопомехи и методы 

борьбы с ними 

 

Содержание 6  

2 Классификация источников и рецепторов электромагнитных помех. Индустриальные 

помехи. Защита от индустриальных помех. Способы защиты радиоприемных устройств 

от помех. 

4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

2 2 

Тема 5.7 
Организация 

эксплуатации и 
обслуживания 

радиоаппаратуры 

Содержание 8  

2 Организация обслуживания радиоаппаратуры. Контроль и техническое обслуживание. 

Диагностика радиоаппаратуры. Оборудование и аппаратура контрольно-ремонтных 

пунктов. Техника безопасности при ремонте. Расчет электромагнитной совместимости 

радиосистем. 

6 
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 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к занятиям;   
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

2 2 

Тема 5.8 
Системы спутниковой 

связи 

 

Содержание 6  

2 Назначение систем спутниковой связи. Принципы построения систем спутниковой 

связи. ж.д. транспорта. Спутниковые системы мобильной связи. 
4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий), 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка  к выполнению заданий КОМ. 

2 2 

УП.01.01 «Учебная практика» 180  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромонтажные работы» 

− организация рабочего места; 

− знакомство с инструментом, приспособлением и оборудованием; 

− безопасные приемы работы; 

− способы проверки качества выполненных работ; 

− исследование типов и марок проводов и кабелей, способы их разделки;  

− изучение требований, предъявляемых к разделке концов различных видов проводов и кабелей, виды и способы 

разделки;  

− инструменты для разделки концов проводов и кабелей и приёмы работы с ним; 

− паяние и лужение проводов; 

− правила охраны труда и техники безопасности  при паянии;  

− марки припоев и флюсов и их применение; 

− выбор и подготовка паяльника к работе; 

− подготовка проводов к паянию; 

− способы снятия изоляции и инструменты, приёмы работы ими; 

− паяние однопроволочных и многопроволочных проводов различных марок и сечений; 

− паяние соединений, скруток и ответвлений (отростков) однопроволочных и многопроволочных проводов    
     «Слесарные работы» 
-   правила ОТ и ТБ;  

 



 24

-  правила пожарной безопасности при выполнении слесарных работ;  

-  организация рабочего места; 

-  устройство, назначение и  приёмы работы слесарным и измерительным инструментом; 

-  назначение и основы выполнения плоскостной разметки; 
-  рубка металла; 

-  выбор инструмента;  

-  отрубание плоскости и вырубание канавок; 

-  возможные виды брака и меры по их предупреждению; 
-  резка металла ножницами; 

-  резка металла ножовкой;  

-   опиливание; 
-  назначение и способы выполнения операций гибки и правки; 

 -  выбор инструментов и приспособлений; 
-   сверление, зенкерование и развёртывание отверстий; 

-  возможные виды брака и меры по их предупреждению; 
-  нарезание резьбы ручным инструментом; 
-  клёпка; 

 - виды заклёпочных соединений; 

-  комплексные работы. 

«Монтаж устройств транспортного радиоэлектронного оборудования» 
Электромонтажные работы 

− организация рабочего места; 

− знакомство с инструментом, приспособлением и оборудованием; 

− безопасные приемы работы; 

− способы проверки качества выполненных работ; 

− исследование типов и марок проводов и кабелей, способы их разделки;  

− изучение требований, предъявляемых к разделке концов различных видов проводов и кабелей, виды и способы 

разделки;  

− инструменты для разделки концов проводов и кабелей и приёмы работы с ним; 

− паяние и лужение проводов; 

− правила охраны труда и техники безопасности  при паянии;  

− марки припоев и флюсов и их применение; 

− выбор и подготовка паяльника к работе; 

− подготовка проводов к паянию; 

− способы снятия изоляции и инструменты, приёмы работы ими; 

− паяние однопроволочных и многопроволочных проводов различных марок и сечений; 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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− паяние соединений, скруток и ответвлений (отростков) однопроволочных и многопроволочных проводов; 

− вязка и сращивание проводов; 

− разделка и монтаж кабелей связи; 

− исследование оконечных  устройств  местных телефонных сетей – назначение, конструкция, маркировка; 

− прокладка проводов, установка и монтаж распределительных коробок и кроссового оборудования; 

− монтаж муфты типа МП на кабеле ТП; 

− монтаж муфты типа МРП на кабелях ТП. 
ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 144 
Виды работ 
изучение инструкций по обслуживанию устройств связи; 

- изучение принципиальных и функциональных схем оборудования связи; 

- освоение технологии выполнения работ по обеспечению исправного состояния устройств связи в соответствии с 

действующими нормативными документами 

-периодичность работ по техническому обслуживанию устройств связи; 

-порядок обслуживания аппаратуры электропитания; 

- осмотр и установление неисправностей в оборудовании устройств и линий связи; 

- выявление и устранение механических и электрических неисправностей в линейных сооружениях связи; 

- измерение и регулировка основных характеристик телефонных каналов; 

- исследование конструкции и маркировки медножильных и оптических кабелей; 

- использование кабельной арматуры; 

- использование ремонтных комплектов при устранении неисправностей; 

- использование методов монтажа различных типов муфт при вводе в действие линий связи; 

- ознакомление с методами защиты кабелей от коррозии, проводимые замеры; 

- устройство заземлителей при монтаже и вводе в действие устройств связи; 

- обслуживание волоконно-оптических линий связи; 

монтаж оптических муфт; 

- монтаж оптического кросса; 

- сборка, монтаж и проверка работоспособности  радиопередающих, радиоприемных и антенно-фидерных устройств; 

- организация дистанционного электропитания необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов; 

изучение оборудования электропитания узлов и устройств связи; 

анализ работы схем передающих и приемных устройств радиостанции; 

-проведение измерений основных параметров радиостанций; 

-обнаружение и устранение неисправностей в радиосистемах; 

- правила технической эксплуатации при использовании радиосредств; 

- обнаружение и устранение неисправностей в стационарной и возимой радиостанциях; 

- методы и способы определения характера и расстояния до места повреждения; 
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- измерение уровней передачи; 

- измерение нелинейных искажений; 

- измерение параметров волоконно-оптических линий связи, анализ  рефлектограм; 

- принцип работы рефлектометра; 

- методики измерения характеристик и параметров тракта радиосвязи; 

измерение параметров радиопередатчика и радиоприемника, ретранслятора. 

Всего 829  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

    Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей учебной программы профессионального модуля имеются:  

лаборатории Радиосвязи с подвижными объектами, Электропитания устройств 

радиоэлектронного оборудования, Ремонта транспортного радиоэлектронного оборудования. 

Оборудование лабораторий: 

Лаборатория Радиосвязи с подвижными объектами:  
специализированная учебная мебель:  

− рабочее место преподавателя в традиционной комплектации,  

− ученические столы двухместные; 

− стулья мягкие; 

− шкафы;  

− стулья (позволяющие осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах ± 180
0
) ;  

− классная доска – меловая;  

− стол компьютерный 

технические средства обучения:  

компьютер; 

− пакет прикладных программ: текстовых, табличных, графических и презентационных. 

Лабораторное оборудование:  

− Осциллографы;  

− Прибор кабельный переносной ПКП -5;  

− Комплект лабораторных стендов по радиосвязи;  

− Частотомеры; 

− Генераторы;  

− Мультимедийный проектор in Fokus. Монитор «Benq G700. Принтер НР Laser Jet 

1020.Системный блок,  

− Стенды; 

− Плакат. 

 

Лаборатория Электропитания устройств радиоэлектронного оборудования: 
специализированная учебная мебель:  

− Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером; 

− Ученические столы – двухместные; 

− Стулья; 

− Шкафы; 

− Классная доска -  меловая; 

технические средства обучения:  

компьютер;  

мультимедийный проектор ;  

пакет прикладных программ: текстовых, табличных, графических и презентационных. 

 

Реализация программы модуля предполагает проведение:  

- учебной практики УП 01.01, местом проведения которой являются лаборатория и мастерские: 

 

Лаборатория ремонта транспортного радиоэлектронного оборудования   
специализированная учебная мебель: 

− рабочее место преподавателя в традиционной комплектации;  

− ученические столы-10 шт., стулья-20 шт.,шкафы;  

− стулья (позволяющие осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах ± 180
0
)  

лабораторное оборудование:  



 28

Осциллограф С1-68 -1 шт., Генератор стандартных сигналов Г4-18;  

Осциллограф двухканальный С1-151; 

ГенераторET-70A;  

 

Мастерские  Электромонтажные:  
на 14 рабочих мест 

Рабочее место преподавателя.  

− Имеется демонстрационный стол. Классная доска передвижная односекционная с 

чертёжными принадлежностями. Рабочее место оснащено компьютером. 

Рабочее место обучающегося:  

− Рабочие места оборудованы столами для электромонтажных работ. Каждый стол обеспечен 

автономным и дистанционным электропитанием напряжением 220В с сетевым фильтром и 

оборудован вытяжкой. Каждый стол имеет по два рабочих места. 

− Индивидуальное рабочее место обеспечено учебным оборудованием в соответствие с 

программой (паяльная станция с напряжением на паяльнике 36В, комплект 

электромонтажного инструмента, провода, и др.). Инструменты и инвентарь 

индивидуального пользования находятся в исправном, рабочем состоянии. 

− Имеется естественная и искусственная вентиляция 

− Освещение соответствует нормам. 

− Имеется оборудованное место для мытья рук (горячая и холодная вода). 
 

Мастерские Монтажа и регулировки устройств связи:  
− Каждый стол обеспечен электропитанием напряжением 220В с сетевым фильтром. Каждый 

стол имеет по два рабочих места. Индивидуальное рабочее место обеспечено учебным 

оборудованием в соответствие с программой (набор ручного инструмента для регулировки 

аппаратуры связи, электронными приборами, необходимыми для монтажа и ввода в 

действие электронного оборудования – осциллографы, генераторы сигналов, и др.).  

− нструменты и инвентарь индивидуального пользования находятся в исправном, рабочем 

состоянии. Рабочее место преподавателя оснащено компьютером. Имеется стол для 

демонстрации работ. 

− одноэлементная маркерная доска. 

 

Реализация программы модуля предполагает проведение: производственной практики 

ПП.01.01 (по профилю специальности), базой проведения которой являются: бригады и участки 

Региональных центров связи (РЦС) Северной железной дороги; предприятия города, ведущие 

деятельность по направлению строительства и эксплуатации и обслуживания     устройств и линий 

связи. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная учебная литература:  
1. А.К.Канаев, В.А.Кудряшов, А.К.Тощев Учебник «Линии связи на железнодорожном 

транспорте», ФГБОУ ДПО «УМЦ», 2017 г. 

2. Миленина, С. А. Электроника и схемотехника: учебник и практикум для СПО / С. А. 

Миленина; под ред. Н. К. Миленина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 270 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

06085-0. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8287F61D-0673-4B71-9C1A-

E05E9DB85966. 

3. Нефедов, В. И. Теория электросвязи: учебник для СПО / В. И. Нефедов, А. С. Сигов ; 

под ред. В. И. Нефедова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 495 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01470-9. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/38455278-D541-46AE-B3BA-3173B9A2F482. 

4. Сажнев, А. М. Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных средств : 

учебное пособие для вузов / А. М. Сажнев, Л. Г. Рогулина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-

05008-0.       https://biblio-online.ru/book/03B33456-E4D1-4833-97D7-BD51CFC01685 

5. Романюк, В. А. Основы радиосвязи : учебник для вузов / В. А. Романюк. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 288 с.  (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-00675-9 

 

Дополнительная учебная литература: 
1. Бобровников, Л. З. Электроника в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / Л. З. Бобровников. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 275 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00112-9. 

       https://biblio-online.ru/book/81A5D012-0D87-439A-8219-FF111CABBB2C 

2. Романюк, В. А. Основы радиосвязи : учебник для вузов / В. А. Романюк. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-00675-

9. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/CC68C413-4FDC-42E2-A711-

CC528D1778BA. 

3. Трубочкина, Н. К. Наноэлектроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1: учебник для 

академического бакалавриата / Н. К. Трубочкина. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 269 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-03488-2. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5C192121-0891-4D41-

B892-C28E94681142. 

4. Трубочкина, Н. К. Наноэлектроника и схемотехника в 2 ч. Часть 2: учебник для 

академического бакалавриата / Н. К. Трубочкина. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 250 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-03497-4. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/035AAF79-5C5F-4AAF-

B4FE-F71CB05A08C8. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Рабочая учебная программа профессионального модуля обеспечивается учебно-

методической документацией по МДК.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных производственных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Реализация рабочей 

программы профессионального модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет.  
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Освоению профессионального модуля ПМ.01  должно предшествовать изучение дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла, а так же общепрофессиональных 

дисциплин. 

Реализация рабочей учебной программы профессионального модуля предусматривает 

проведение производственной практики (по профилю специальности), которая проводятся 

концентрированно.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Реализация ППССЗ по специальности 11.02.06 «Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования» (по видам транспорта) должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

1 2 3 

ПК 1.1. Выполнять работы по 

монтажу, вводу в действие, 

демонтажу транспортного 

радиоэлектронного оборудования, 

сетей связи и систем передачи 

данных 

- обоснованный выбор инструментов  и 

приборов для монтажа оборудования, 

сетей связи и систем передачи данных; 

- определение качества передачи сигналов 

на линии связи; 

 - обоснованный выбор способов 

устранения неисправностей  на линии 

связи; 

- владение алгоритмом восстановления и 

ремонта кабельных и волоконно-

оптических линий передачи; 

  

текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических 

занятий; 

зачеты по 

учебной 

практике; 

экзамен по 

модулю 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

монтажу кабельных и волоконно-

оптических линий связи 

- качество выполнения монтажных работ 

на кабельных и волоконно-оптических 

линиях передачи; 

- подбор необходимых инструментов и 

материалов; 

- соблюдение техники безопасности при 

производстве монтажных работ на 

кабельных и волоконно-оптических 

линиях связи; 

ПК 1.3. Производить 

пусконаладочные работы по 

вводу в действие транспортного 

оборудования различных видов 

связи и систем передачи данных 

- точность проведения технических 

измерений соответствующими приборами 

и инструментами; 

- соблюдение последовательности 

приемов и технологических операций в 

соответствии с технологическими 

картами. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся  не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции)  
Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы 

контроля и оценки  
1  2  3  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

-участие в студенческих олимпиадах, 

конференциях; 

- участие в проектной деятельности; 

- написание тематических рефератов, 

докладов; 

 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка тематических 

рефератов, докладов, 
 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество  

выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области монтажа, ввода в действие и 

эксплуатации транспортного 

радиоэлектронного оборудования;  

оценка эффективности и качества 

выполнения поставленных задач  

мониторинг и рейтинг 

выполнения различных 

видов работ в ходе 

учебных занятий и при 

прохождении учебной и 

производственной 

практики, 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

учебных задач 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

монтажа, ввода в действие и 

эксплуатации транспортного 

радиоэлектронного оборудования  

оценка выполнения 

практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

Осуществление эффективного поиска 

необходимой информации; 

использование различных источников, 

включая электронные при выполнении 

творческих заданий 

оценка выполнения 

творческих заданий, 

рефератов, докладов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

осуществление работы с 

использованием персонального 

компьютера, Интернет,  Интранет; 
демонстрация практических навыков и 

умений проведения диагностики 

аппаратуры с помощью ПК. 

наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях;  

оценка выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения; 

умение работать в группе; 

наличие лидерских качеств;  

участие в студенческом 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 
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самоуправлении; 

участие спортивно-икультурно-

массовых мероприятиях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения; 

умение работать в команде; 

наличие лидерских качеств; 
самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

наблюдение за ролью 

студентов в группе; 

мониторинг развития 

личностных и 

профессиональных качеств 

обучающегося; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов и т.п.); 

составление резюме; 

посещение дополнительных занятий; 

уровень профессиональной зрелости; 

видение собственной образовательной и 

профессиональной траектории 

защита творческих, 

проектных работ; 

оценка работы 

обучающихся на 

дополнительных занятиях 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области внедрения 

новых телекоммуникационных 

технологий; 

использование «элементов реальности» 

в работах обучающихся (рефератов, 

докладов и т.п.) 

оценка работы 

обучающихся на 

семинарах, учебно-

практических 

конференциях олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.  

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 
 индивидуальных образовательных достижений 

балл 
(отметка) 

вербальный аналог 
Дихотомическая 

шкала 
90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

Оценка качества освоения обучающегося МДК осуществляется в процессе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем видам аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в на основе разработанных преподавателем 

оценочных материалов (контрольно-оценочных мероприятий – КОМ). 

 С этой целью по МДК разработан комплект оценочных средств, который является составной 

частью комплекта оценочных средств по модулю и фонда оценочных средств по специальности в 

целом.  
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Ухтинский техникум железнодорожного транспорта 
– филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

« Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

(УТЖТ- филиал ПГУПС) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.02  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ 
 И УСТРОЙСТВ СВЯЗИ,  

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРАНСПОРТНОГО 
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
 

Базовая подготовка среднего профессионального образования 

по специальности 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 

(по видам транспорта) 

 

 

Квалификация – техник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ухта, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОДОБРЕНА 

на заседании цикловой комиссии

общепрофессиональных  дисципл

и профессиональных модулей по 

специальности 11.02.06 Техническ

эксплуатация транспортного и рад

электронного оборудования 

(по видам  транспорта) 

Протокол №12 от 30. 08. 2021г. 

 

  

 

Рабочая программа професси

сетей и устройств свя

радиоэлектронного оборудо

государственного образоват

профессионального образова

Техническая эксплуатация т

видам транспорта) (базовая 

образования и науки РФ № 808

 

 

 

 

Разработчик программы:  
Марчак А.В., преподаватель У

Эксперты: 
Рыжикова Т.П., преподаватель

С.В.Солонина, ведущий инж

структурного подразделения 

связи - филиала ОАО «РЖД».

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Сосногорского реги

Ярославской дирекции связи Цен

общества «Российские железные до

 

 

ссии 

сциплин 

й по  

ическая 

 и радио- 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель дирек

 по учебно - метод

УТЖТ – филиала 

 

________________

«31 »  08.  2021г.

 

 

 

фессионального модуля ПМ.02  Техниче

связи, обслуживание и ремонт

рудования разработана на основ

азовательного стандарта (далее Ф

разования (далее СПО) по специа

я транспортного радиоэлектронного 

зовая подготовка), утвержденного прика

№ 808 от 28.07.2014. 

 
ель УТЖТ- филиала ПГУПС 

 
 

ватель УТЖТ- филиала ПГУПС 

 инженер Сосногорского регионального

ения Ярославской дирекции связи Цен

ЖД». 

 
 

регионального центра связи – структур

и Центральной станции связи - филиала отк

ные дороги» _______________ А.Н. Сурай. 

 
 
 

2

 директора 

методической  работе  

иала ПГУПС  

______Т.М.Коротаева 

г. 

ническая эксплуатация 

онт транспортного 

основе Федерального 

е ФГОС) среднего 

пециальности 11.02.06 

нного оборудования (по 

приказом Министерства 

льного центра  связи - 

 Центральной Станции 

уктурного подразделения 

а открытого акционерного 



 3

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля 4 

2 Результаты освоения профессионального модуля 7 

3 Структура и содержание профессионального модуля 8 

4 Условия реализации рабочей программы профессионального модуля 29 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 32 



 4

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ И УСТРОЙСТВ СВЯЗИ, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРАНСПОРТНОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): техническая эксплуатация сетей и устройств связи, 

обслуживания и ремонта транспортного радиоэлектронного оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

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. 

 

Рабочая учебная программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки специалистов и рабочих 

кадров) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям, а также для оказания 

дополнительных образовательных услуг с целью углубления теоретических знаний и практических 

умений.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 
ПО 1 выполнения работ по контролю технического состояния транспортного 

радиоэлектронного оборудования; 
ПО 2 измерения параметров аппаратуры и каналов проводной связи и радиосвязи с 

использованием встроенных систем контроля и современных измерительных 

технологий; 
ПО 3 проверки работоспособности устройств радиосвязи, аппаратуры многоканальных 

систем передачи и оперативно-технологической связи (ОТС), выявления и устранения 

неисправностей 
 
 
уметь: 

У1 производить проверку работоспособности, измерение параметров аппаратуры и 

основных характеристик аналоговых, цифровых и радиоканалов, устройств 

многоканальных систем передачи 

У2 читать и выполнять структурные, принципиальные, функциональные и монтажные 

схемы аналоговых и цифровых систем передачи проводной связи и радиосвязи 

У3 выполнять расчеты и производить оценку качества передачи по каналам аналоговых и 
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цифровых систем связи 

У4 анализировать работу устройств проводной и радиосвязи при передаче и приеме 

сигналов 

У5 выполнять расчеты по проектированию первичных сетей связи с использованием 

цифровых систем передачи 

У6 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию аналоговых и 

цифровых систем передачи и радиоэлектронного оборудования 

У7 выбирать методы измерения параметров передаваемых сигналов и оценивать качество 

полученных результатов 

У8 определять место и характер неисправностей в радиоэлектронном оборудовании, в 

аппаратуре и каналах связи 

У9 пользоваться кодовыми таблицами стандартных кодов 

У10 выполнять работы по техническому обслуживанию аппаратуры систем передачи 

данных 

У11 эксплуатировать цифровую аппаратуру оперативно-технологической связи 

У12 осуществлять мониторинг и техническую эксплуатацию оборудования и устройств 

цифровой аппаратуры оперативно-технологической связи (ОТС) 

У13 разрабатывать структурные схемы организации сети цифровой ОТС 

У14 осуществлять контроль качества передачи информации по цифровым каналам ОТС 

У15 контролировать работоспособность аппаратуры и устранять возникшие неисправности 

 
знать: 

З1 принципы передачи информации с помощью аналоговых и цифровых средств связи; 

З2 принципы построения каналов низкой частоты; 

З3 способы разделения каналов связи; 

З4 построение систем передачи с частотным и временным разделением каналов; 

З5 принципы построения и работы оконечных и промежуточных станций, групповых и 

линейных трактов аналоговых и цифровых систем передачи; 

З6 аппаратуру аналоговых систем передачи; 

З7 аппаратуру плезиохронной и синхронной цифровых иерархий; 

З8 топологию цифровых систем передачи; 

З9 методы защиты цифровых потоков; 

З10 физические основы и принципы построения радиорелейных систем передачи; 

З11 методику измерения параметров и основных характеристик в радиоканалах; 

З12 структурную схему первичных мультиплексоров; 

З13 назначение синхронных транспортных модулей; 

З14 основы проектирования первичной сети связи с использованием цифровых систем 

передачи; 

З15 принципы построения и аппаратуру волоконно-оптических систем передачи; 

З16 назначение и функции залов (цехов) для размещения радиоэлектронного 

оборудования и аппаратуры проводной связи; 

З17 правила технической эксплуатации аналоговых, цифровых и радиосистем передачи; 

З18 методику измерений параметров каналов проводной связи и радиосвязи, групповых и 

линейных трактов аналоговых и цифровых систем передачи; 

З19 назначение и основные виды оперативно-технологической связи (ОТС), 

характеристики этих видов связи, принципы их организации и области применения; 

З20 принципы организации и аппаратуру связи совещаний; 

З21 принципы построения цифровых сетей ОТС на транспорте; 

З22 аналоговую и цифровую аппаратуру для организации видов оперативно-

технологической связи и радиосвязи; 

З23 состав типового комплекса цифровой аппаратуры оперативно-технологической связи; 

З24 принцип организации радиопроводного канала цифровой сети ОТС; 
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З25 элементы проектирования цифровой сети оперативно-технологической связи и 

радиосвязи; 

З26 основы технического обслуживания (ТО) и ремонта аппаратуры оперативно-

технологической связи и радиосвязи; 

З27 основы мониторинга и администрирования цифровых сетей связи, систем 

радиолокации и радионавигации; 

З28 основные функции центров технического обслуживания 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Очная форма обучения: 
всего – 1033 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 637 часов, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 426 час; 

− самостоятельной работы обучающегося – 211 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 324 часа. 

Заочная форма обучения: 
всего – 1033 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 637 часов, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 158 час; 

− самостоятельной работы обучающегося – 479 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

         производственной практики – 324 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей учебной программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видами деятельности:  

− техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуживание и ремонт транспортного 

радиоэлектронного оборудования 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
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. 

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 

 



 8

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

3.1.1. очной формы обучения 
 

Коды 
профессиона

льных 
компетенци

й 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственн
ая  

(по профилю 
специальности), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсово
й проект 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсово
й проект  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1, 2.2, 
2.4 

МДК. 02.01. 
 Основы построения и 
технической эксплуатации 
многоканальных систем 
передачи 

331 174 72 20 85 20 72  

ПК 2.3, 2.5 МДК. 02.02. 
 Технология диагностики и 
измерений параметров 
радиоэлектронного 
оборудования и сетей связи 

72 48 20  24    

ПК 2.1, 2.2, 
2.4 

МДК 02.03. Основы 
технического обслуживания и 
ремонта оборудования и 
устройств оперативно-
технологической связи на 
транспорте 

306 204 78 20 102 20   

 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

324  324 

 Всего: 1033 426 170 40 211 40 72 324 
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3.1.2. заочной формы обучения 
 

Коды 
профессиона

льных 
компетенци

й 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственн
ая  

(по профилю 
специальности), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсово
й проект 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсово
й проект  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1, 2.2, 
2.4 

МДК. 02.01. 
 Основы построения и 
технической эксплуатации 
многоканальных систем 
передачи 

331 64 16 20 195 20 72  

ПК 2.3, 2.5 МДК. 02.02. 
 Технология диагностики и 
измерений параметров 
радиоэлектронного 
оборудования и сетей связи 

72 14 4  58    

ПК 2.1, 2.2, 
2.4 

МДК 02.03. Основы 
технического обслуживания и 
ремонта оборудования и 
устройств оперативно-
технологической связи на 
транспорте 

306 80 22 20 226 20   

 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

324  324 

 Всего: 1033 158 42 40 479 40 72 324 
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3.2. Содержание профессионального модуля   

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

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарн
ых курсов (МДК) и 

тем 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 02.  Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуживание и ремонт 

транспортного радиоэлектронного оборудования 
1033  

МДК.02.01. Основы построения и технической эксплуатации многоканальных систем передачи 
 

259  

Раздел 1   Многоканальные системы передачи 174  

Тема 1.1 
Принципы 
передачи 

информации 
 

Содержание учебного материала 8  

2 Введение 
Понятие об информации и сообщении. Принципы передачи сообщений при помощи 

электрической энергии. Электрические сигналы и их характеристики. Дальность передачи 

по проводным линиям. Двусторонние усилители 

4 

Практические занятия 
Пр.з.№1 Дальность передачи по проводным линиям. 

Лаб.з №1 Двусторонние усилители. Дифференциальные системы усилителей  

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

3 2 

Тема 1.2 
Принципы 
построения 

аналоговых систем 
передачи 

Содержание 8  

Разделение каналов по частоте. Виды модуляции при частотном разделении каналов. 

Образование каналов тональной частоты. Принципы построения систем передачи с 

частотным разделением каналов. Стандартизация спектров систем передачи с частотным 

разделением каналов 

2 2 
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информации. 
 

Практические занятия 
Лаб.з.№2 Образование каналов ТЧ. Измерение параметров 

Пр.з №2 Стандартизация спектров в системах передачи. Формирование типовых групп 

каналов. 

Лаб.з №3 Оборудование аналоговых систем передачи. Электрические фильтры. Усилители. 

6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

4 2 

Тема 1.3 
Оборудование 

аналоговых систем 
передачи 

информации. 

Содержание 4  

Практические занятия 
Лаб.з №4  Оборудование аналоговых систем передачи. Устройства АРУ и генераторного 

оборудования 

Пр.з №3 Выбор блочно-групповой структуры каналообразующей  части аналоговой системы 

передачи (АСП) 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

2 2 

Тема 1.4 
Электрические 
характеристики 

каналов и 
групповых трактов 
аналоговых систем 

передачи. 
 

Содержание 4 2 

Остаточное затухание и остаточное усиление канала тональной частоты. Амплитудно-

частотная характеристика. Фазочастотная и частотная характеристики группового времени 

прохождения. Явление эха. Амплитудная характеристика и нелинейные искажения. Помехи 

и защищенность от внятных переходных влияний. Уровни передачи и приема. Устойчивость 

двусторонних каналов связи 

2 

Практические занятия 
Лаб.з №5 Построение АЧХ, ФЧХ, АХ канала ТЧ 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

2 2 
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Тема 1.5 
Аналоговые 

системы передачи 
информации 

 Содержание 14  

Особенности организации связи по кабельным цепям. Системы передачи для симметричных 

кабелей. Специализированные транспортные системы связи: назначение, принципы 

построения оконечных и промежуточных станций. Виды работ при техническом 

обслуживании ЛАЦ 

2 2 

Практические занятия 
Лаб.з №6 Аппаратура К-60п. Составление технической характеристики 

Лаб.з №7 Аппаратура к-24Т. Составление технической характеристики 

Пр.з №4 Размещение усилительных пунктов на участке связи. Составление расчетной схемы 

связи 

Пр.з №5 Расчет затуханий на участках и усилений на НУП и ОУП 

Пр.з №6 Расчет уровней приема и передачи. Построение диаграммы уровней 

Лаб.з №8 Организация и расчет дистанционного питания НУП на участке связи 

12 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

8 2 

Тема 1.6 
Физические 

основы и 
принципы 
построения 

радиорелейных 
систем передачи. 

 

Содержание 4  

Принципы построения радиорелейных линий передачи (РРЛ). Понятия о каналах и стволах 

связи. Аналоговая каналообразующая аппаратура радиорелейной связи (РРС). Качественные 

показатели каналов 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

2 2 

Тема 1.7 
Основы цифровых 

систем передачи 
информации. 

 

Содержание 2  

Развитие и преимущества цифровых систем передачи. Иерархии цифровых систем передачи 

информации. 
2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

2 2 
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− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

Тема 1.8 
Преобразование 

сигналов в 
цифровых 

системах передачи. 

Содержание 14  

Принцип временного разделения каналов (ВРК). Основные способы аналого-цифрового 

преобразования сигналов (АЦП). Объединение и согласование скоростей цифровых 

сигналов. Преобразование сигналов при передаче в линейных трактах 

6 2 

Практические занятия 
Пр.з.№7 Изучение  принципа  временного разделения каналов 

Пр.з.№8  Квантование в системах с ИКМ 

Пр.з.№9 Преобразование сигналов при передаче в линейном тракте. Линейные коды. 

Пр.з.№10 Расчет качества передачи по каналам цифровых систем передачи PDH 

8 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

5 2 

Тема 1.9 
Принципы 
построения 
аппаратуры 

плезиохронной 
цифровой 

иерархии (PDH). 
 

Содержание 16  

Построение каналообразующей аппаратуры. Построение аппаратуры временного 

группообразования. Принцип организации и элементы оборудования линейного тракта. 

Электрические характеристики каналов и трактов ЦСП. Системы передачи PDH, 

применяемые на сетях связи России и железнодорожного транспорта. Система 

синхронизации в ЦСП. Применение аппаратуры каналообразования. Гибкие 

мультиплексоры 

6 2 

Практические занятия 
Пр.з.№11 Структура цикла передачи и генераторное оборудование (ГО) 

Пр.з.№12 Генераторное оборудование в ЦСП 

Пр.з.№13 Линейное  кодирование 

Пр.з.№14Нелинейное кодирование 

Пр.з.№15 Преобразование заданного двоичного бинарного   кода  в линейные коды 

10 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

6 2 
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Тема 1.10 
Системы передачи 

синхронной 
цифровой 
иерархии. 

 

Содержание 6  

Основные принципы и особенности технологии синхронной цифровой иерархии (SDH). 

Функциональные модули сетей SDH. 
2 2 

Практические занятия 
Пр.з.№16 Топология и архитектура сетей SDH. 
Пр.з.№17 Анализ структуры фрейма и структуры заголовков STM-1 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

4 2 

Тема 1.11 
Волоконно-
оптические 

системы передачи 
(ВОСП). 

 

Содержание 20  

Практические занятия 
Пр.з № 18 Изучение принципов построения и действия мультиплексора  

 SMS- 150V (STM-1) (4 часа) 

 Пр.з.№19 Размещение регенерационных пунктов ВОСП, выбор типа оптических секций,  

расчет затуханий участков регенерации (4 часа) 

Пр.з.№20 Выбор типа оптических интерфейсов, построение диаграмм уровней, оценка 

качества передачи (4 часа) 

Пр.з.№21 Методы защиты синхронных потоков 

Пр.з.№32 Построение систем передачи со спектральным (волновым) уплотнением (4 часа) 

Пр.з.№23Составление технической характеристики оптического мультиплексора уровня 

STM -4 

20 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

10 2 

Тема 1.12 
Проектирование 

цифровой 
первичной сети 

связи. 

Содержание 20  

Курсовое проектирование.  
Проектирование цифровой первичной сети связи с использованием систем передачи SDH.  

Составление проектной схемы связи 

Организация узлов первичной сети связи. Оборудование, устанавливаемое в узлах. 

Размещение регенерационных пунктов в цифровых системах передачи. Схема строительных 

длин кабеля и смонтированных муфт. 

20 2 



 15

Расчет параметров проектируемой линии связи 

Схемы распределения ОВ на кассете  разветвительной муфты 

Пересечение подземных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения 

Протоколы монтажа и измерений 

Оформление рабочей документации 

Экономическая часть. Охрана труда. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− выполнение пояснительной записки курсового проекта, 

− оформление графической части проекта 

− подготовка к защите курсового проекта; 

− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

10 2 

Тема 1.13 
Линейно-

аппаратный цех 
(ЛАЦ). 

Содержание 6  

Организация линейно-аппаратного цеха и состав оборудования. Требования к помещениям 

и размещению оборудования. Временные и постоянные транзитные соединения. Схемы 

прохождения цепей групповых трактов и каналов. Общие сведения о техническом 

обслуживании. Основные сведения по охране труда 

4 2 

Практические занятия 
Пр.з.№24 Изучение технологических карт  на техническое обслуживание устройств 

цифровых систем передачи.  

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

3 2 

Раздел 2  Системы передачи данных 77  

Тема 2.1 Основы 
теории передачи 

дискретной 
информации  

Содержание 5  

Организация сетей передачи дискретных сообщений. Основные понятия в области 

кодирования. Классификация и основные параметры кодов. Стандартные первичные коды. 

Параметрические и относительные виды дискретной модуляции. 

Искажения элементов сигналов. Классификация искажений. 

3 2 

Практические занятия 
Пр.з №25Формирование кодовых комбинаций и определение параметров дискретных 

сигналов 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 3 2 
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− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

Тема 2.2 
Организация 

сетей передачи 
данных с 

коммутацией 
каналов и 
пакетов 

Содержание 12  

Методы коммутации и их сравнительный анализ. Стандарты сетей. Архитектура открытых 

систем. Модель OSI. Основные понятия Физический, канальный, сетевой уровни модели OSI. 

Транспортный, сеансовый, представительный, прикладной уровни модели OSI. 

8 2 

Практические занятия 
Пр.з.№26 Топология сетей передачи данных. Устройства локальной сети 

Пр.з.№27  Исследование устройств физического уровня 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

6 2 

Тема 2.3 Системы 
передачи данных 

Содержание 34  

Железнодорожные системы и сети передачи данных. Глобальные сети. Типы соединений. 

Компоненты. Протоколы. Технология сети Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 

Технология сети Token ring, FDDI. Радиоканалы передачи данных. Стандарты сетей передачи 

данных 

14 2 

Практические занятия 
Пр.з.№4 Исследование конструкции и работы коммутационного оборудования локальных 

вычислительных сетей 

Пр.з.№5 Построение блок-схем коммутатора с различной архитектурой 

Пр.з.№6 Маршрутизатор. Работа в сети 

Пр.з.№7 Выбор топологии и составление структурной схемы ЛВС 

Пр.з.№8 Исследование услуг и возможностей Ethernet 

Пр.з.№9 Выбор модели и расчет параметров сети Ethernet в пределах коллизионного домена 

(4 часа) 

Пр.з.№10 Сравнительный анализ сетей Ethernet 

Пр.з.№11 Анализ структурных схем подключения различных устройств к сети FDDI 

Пр.з.№12 Беспроводные средства передачи информации в компьютерных сетях 

20 2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

17 2 

МДК 02.02. Технология диагностики и измерений параметров радиоэлектронного оборудования и сетей 
связи 

72  

Раздел 1   Измерения в технике связи 72  

Тема 1.1 
Средства 

измерений в цепях 
электросвязи 

 

Содержание  6  

2 

 
Электронные осциллографы, рефлектометры, полевые мосты, измерители уровней, 

анализаторы спектра сигнала, анализаторы цифрового потока. Назначение, классификация.  

Структурные схемы и принцип работы. Промышленные образцы  

2 

Практические занятия 
Практическое занятие № 1 Исследование устройства и принципа действия рефлектометра, 

анализ рефлектограммы. (4 часа) 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

4 2 

Тема 1.2 
Измерение 
параметров 

передачи 
 

 Содержание 14  

2 Измерение параметров линий передачи постоянным током. Классификация неисправностей; 

методы и способы определения характера и расстояния до места неисправности. Приборы 

для измерения цепей постоянным током. Промышленные образцы. Импульсный метод 

измерения параметров линий передачи. 

6 

Практические занятия 
Практическое занятие № 2 Измерение параметров однородной линии передачи постоянным 

током (4 часа) 

Практическое занятие № 3 Определение расстояния до места неисправности в линии 

передачи 

Практическое занятие № 4 Определение характера неоднородности и расстояния до места 

неоднородности импульсным методом 

8 2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

6 2 

Тема 1.3 
Измерение 
параметров 
сигналов в 

аппаратуре и 
линиях передачи 

 

Содержание 14  

Измерение параметров четырехполюсника. Измерение параметров взаимного влияния. 

Измерение рабочего затухания и усиления. Четырехполюсника. Измерение основных 

характеристик линейных трактов аналоговых систем передачи. Измерение коэффициента 

нелинейных искажений сигнал. Измерение коэффициента амплитудной модуляции и 

девиации частоты. 

4 2 

Практические занятия 
Практическое занятие № 5 Измерение рабочего затухания и усиления четырехполюсника 

Практическое занятие № 6 Измерение параметров взаимного влияния 

Практическое занятие № 7 Измерение основных характеристик линейных трактов 

аналоговых систем передачи 

Практическое занятие № 8 Измерение коэффициента нелинейных искажений сигнала 

Практическое занятие № 9 Измерение коэффициента амплитудной модуляции и девиации 

частоты 

10 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

7 2 

Тема 1.4 
Технология 
оптических 
измерений 

 

Содержание 6  

2 Измерение параметров волоконно-оптических кабелей (ВОК). Эксплуатационные 

измерения в волоконно-оптических системах передачи (ВОСП) 

4 

Практические занятия 
Практическое занятие № 10 Измерение параметров волоконно-оптической линии. 

2 2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

3 2 

 

 

 

Тема 1.5 
Технология 

измерений в ЦСП 
 

 Содержание 4  

2 Основные параметры цифрового канала. Схемы измерения и измерительная аппаратура для 

анализа систем передачи РDН, SDН, АТМ. 

4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

2 2 

Тема 1.6 
Технология 

радиочастотных 
измерений и их 

особенности 
 

 Содержание 7  

2 Состав измерительного оборудования тракта радиосвязи. Особенности радиочастотных 

измерений. Измерение параметров радиопередатчика, радиоприемника, ретранслятора 

5 

Практические занятия 
Практическое занятие № 11 Измерение параметров и характеристик радиопередатчика и  

радиоприемника 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

4 2 

МДК 02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств оперативно-
технологической связи на транспорте 

306  

Раздел 1 Оперативно-технологическая связь на железнодорожном транспорте 126  

Тема 1.1 Основы 
оперативно-

технологической 
связи (ОТС) 

Содержание  10  

Введение. 
Назначение ОТС и ее классификация. Система вызова в избирательной связи. Устройства 

формирования вызывных кодов. Устройства приема избирательного вызова. 

8 

 

2 
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Практические занятия 
Пр.з.№1 Конструкция и настройка промежуточного пункта в соответствии с системой 

избирательного вызова 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

3 2 

Тема 1.2  
Принципы 

построения а 
налоговых сетей 

ОТС.  

Содержание 6  

2 Принципы построения сетей диспетчерского типа. Структурная схема диспетчерской связи. 

Принципы построения сетей постанционного типа. Принципиальная  схема постанционной 

связи. Принципы организации станционных видов ОТС в аналоговой сети 

6 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

3 2 

 

 

Тема 1.3  
Аналоговая 

аппаратура для 
организации видов 

ОТС на 
железнодорожном 

транспорте. 

Содержание 6  

2 
Распорядительные станции диспетчерского и постанционного типов, аппаратура 

промежуточных пунктов 

2 

Практические занятия 
Пр.з.№2 Рабочее место поездного диспетчера. Установление соединений 

Пр.з. №3 Постанционная связь. Чтение принципиальных схем. 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

3 2 

 

Тема 1.4  
Принципы 
построения 

цифровой сети 

Содержание 16  

2 Принципы организации станционных видов ОТС в аналоговой сети 

Концепция построения ОТС российских железных дорог, общие требования к системе ОТС. 

Организация цифровых сетей ОТС 

8 
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ОТС. Двухуровневая кольцевая структура сети. Мостовые и распорядительные станции ЕДЦУ 

Принципы организации перегонной, межстанционной и аварийной связи 

Практические занятия 
Пр.з №4 Аппаратура парковой связи СДПСЦ. Организация связи на станции (4 часа) 

Пр.з. №5 Организация перегонной связи. Принципиальная схема  

Пр.з.№6 Организация диспетчерских кругов  

8 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

8 2 

Тема 1.5  
Аппаратура 

цифровой сети 
ОТС 

Содержание 22 2 

Цифровая аппаратура ОТС. МиниКОМ-DX-500 ЖТ. Функциональные возможности. 

Структурная схема. Модульный принцип построения. Цифровые интерфейсы и аналоговые 

комплекты. Понятие конфигурирования. Общие положения. Таблицы конфигурирования 

Цифровая аппаратура ОТС. Сетевой мультиплексор-концентратор СМК-30. Техническая 

характеристика. 

Модульный принцип построения. Цифровые интерфейсы и аналоговые комплекты. 

Цифровая аппаратура ОТС. ОТС-ДСС. Состав оборудования. Применение. Цифровая 

аппаратура ОТС. Система КS-2000R Система КS-2000R. 

Цифровая аппаратура ОТС. Система КСМ-400. Коммутационная плата. Резервирование. 

Устройство управления голосом. Цифровая аппаратура ОТС. Обь-128Ц 

16 

Практические занятия 
Пр.з. №7 Архитектура станции, конструкция базового блока МиниКОМ-DX-500 ЖТ 

Пр.з. №8 Выбор интерфейсов и линейных комплектов. Конфигурирование модулей 

аналоговых комплектов МиниКОМ-DX-500 ЖТ 

Пр.з. №9 Двойная и стандартная конфигурации МиниКОМ-DX-500 ЖТ (использование ПК) 

6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

12 2 

Тема 1.6  Содержание 2  
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Принципы 
организации и 

аппаратура связи 
совещаний. 

Связь совещаний на цифровых и аналоговых сетях ОТС. 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

1 2 

Тема 1.7  
Сети передачи 

данных 
оперативно-

технологического 
назначения (СПД-

ОТН). 

Содержание 2  

2 Контрольные и информационно-управляющие системы железнодорожного транспорта, 

источники первичной информации ОТН 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

1 
 

2 

Тема 1.8  
Проектирование 
цифровой сети 

ОТС 

Содержание 10  

2 Порядок проектирования цифровой сети ОТС. Исходные данные для разработки схемы. 

Условия построения колец верхнего и нижнего уровней, определение мест расположения 

мостовых станций; определение количества первичных цифровых каналов Е1 

4 

Практические занятия 
Пр.з №10 Разработка схемы организации цифровой сети ОТС участка дороги 

Пр.з №11 Составление конфигурации оптического мультиплексора СМК-30 по заданной 

нагрузке 

Пр.з №12 Составление таблицы доступности абонентов  

6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

5 2 

Тема 1.9  
Программное 
обеспечение и 

управление 
цифровой сетью 

ОТС. 

Содержание 4  

2 Практические занятия 
Пр.з. №13 Программное обеспечение МиниКОМ-DX-500 ЖТ. Конфигурирование 

диспетчерского круга (использование ПК) 

Пр.з. №14 Программное обеспечение  МиниКОМ-DX-500 ЖТ. Локальные таблицы. 
(Использование ПК) 

4 
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

4 2 

Тема 1.10  
Техническое 

обслуживание (ТО) 
аппаратуры 

цифровой ОТС 

Содержание 6  

Виды и методы технического обслуживания и ремонта объектов железнодорожной 

электросвязи. Виды работ по техобслуживанию устройств ОТС. Планирование, учет и 

контроль выполнения работ по ТО. Нормативно-техническая документация по 

техническому обслуживанию устройств и участков ОТС. 

6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

2 2 

 

Раздел 2  Системы телекоммуникаций 178  

 
Тема 2.1  
Принцип 

телефонной 
передачи 

Содержание 14  

2 Звук и его распространение. Основные определения и законы акустики 

Электроакустические преобразователи, их типы и эксплуатационные характеристики. 

Схемы телефонной передачи, местный эффект и способы его устранения. 

6 

Практические занятия 
Практическое занятие №1 Анализ эксплуатационных характеристик электроакустических 

преобразователей  

Практическое занятие №2 Исследование конструкции и работы аналоговых телефонных 

аппаратов различных типов 

Практическое занятие №3 Исследование конструкции и работы одного из типов цифровых 

телефонных аппаратов (ЦТА). 

Практическое занятие №4 Программирование пульта оперативной связи 

 

8 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 

7 2 
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− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 
Тема 2.2  
Основы 

автоматической 
коммутации 

Содержание 10  

2 Способы коммутации, типы и принцип построения автоматических телефонных станций 

(АТС), коммутационные приборы и управляющие устройства АТС 

Построение коммутационных полей и способы искания в них. Принципы построения сетей 

телефонной связи с коммутацией каналов. Система нумерации. Системы межстанционной 

сигнализации на аналоговых и цифро-аналоговых сетях. 

6 

Практические занятия 
Практическое занятие №5 Исследование состава и работы автоматизированного 

междугородного коммутатора 

Практическое занятие №6 Ознакомление с конструкцией и исследование работы одного из 

типов комплекта междугородной связи 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

5 2 

Тема 2.3  
Основы 

построения 
цифровых 

коммутационных 
станций (АТСЦ) 

Содержание  28  

Способы коммутации. Типы и принципы построения автоматических телефонных станций. 

Коммутационные приборы и управляющие устройства АТС. Построение коммутационных 

полей и способы искания в них. Системы нумерации на сетях телефонной связи. Системы 

межстанционной сигнализации на аналоговых и цифровых сетях. 

8 2  

 Практические занятия 
Практическое занятие №7 Разработка плана нумерации (4 часа) 

Практическое занятие №8 Составление схемы зоновой сети со смешанной системой 

нумерации 

Практическое занятие №9 Составление технической характеристики и описание 

архитектуры заданной цифровой системы коммутации (4 часа) 

Практическое занятие №10 Изображение пространственного эквивалента коммутации во 

временном коммутаторе (ВК) 

Практическое занятие №11 Анализ способов построения цифрового коммутационного поля 

(4 часа) 

Практическое занятие №12 Анализ способов построения управляющих устройств цифровых 

20 2 
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коммутационных станций (4 часа) 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

14 2 

Тема 2.4  
Основы 

построения сети 
общетехнологическ

ой телефонной 
связи (ОбТС) ОАО 

«РЖД» 

Содержание 16  

2 Структура сети ОбТС, ее состав и уровни. Местные сети ОбТС, их взаимодействие с 

телефонными сетями связи общего пользования. Организация абонентского доступа, 

цифровые абонентские линии. Междугородные сети ОбТС: принципы организации, виды 

соединений и способы их установления. Междугородные телефонные станции (МТС) 

8 

Практические занятия 
Практическое занятие №13 Расчет телефонной нагрузки и количества соединительных 

линий на узле местной связи (4 часа) 

Практическое занятие №14 Проектирование сети местной телефонной связи на заданной 

станции (4 часа) 

8 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

8 2 

Тема 2.5  
Цифровые 

телефонные сети 
связи 

Содержание 20  

2 Принципы построения узкополосных цифровых сетей связи с интеграцией услуг (ISDN): 

интерфейсы и протоколы, принципы адресации и нумерации, системы сигнализации и 

области их применения, дополнительные виды услуг. Принципы организации телефонной 

связи на базе IP-протоколов (IP-телефония): основы технологии TCP/IP и построения сетей 

IP-телефонии, виды соединений; качество передачи речи в сети IP-телефонии 

14 

Практические занятия 
Практическое занятие №15 Составление структурной схемы цифровой АТС 

Практическое занятие №16 Изучение программного обеспечения и базы данных, функций 

настройки и контроля оборудования цифровой коммутационной станции, работа в 

программе (4 часа) 

6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 10 2 
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− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− подготовка к защите практических занятий; 
− подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

Тема 2.6  
Проектирование 

местной 
телефонной сети на 
базе цифровой АТС 

Содержание 20  

Курсовой проект 
Тема: «Проектирование местной телефонной сети на базе цифровой АТС» 
Выдача задания. Разработка схемы организации связи. Разработка плана нумерации 

Составление проектной схемы связи 

Расчет абонентской нагрузки. Определение количества соединительных линий  

Определение объема оборудования. Расчет числа модулей и кассет. 

Разработка комплектации стативов. Составление плана размещения оборудования. 

Разработка плана кабельной проводки 

Вопросы техники  безопасности и охраны труда при техническом обслуживании 

коммутационного оборудования 

Сметно-финансовый расчет проекта 

Графическая часть проекта 

20 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме курсового проекта, 

− работа с технической документацией на оборудование по теме курсового проекта), 

− составление и выполнение схем по теме курсового проекта; 
− выполнение расчетной части курсового проекта; 
− подготовка к защите курсового проекта 

10 3 

Тема 2.7  
Сети мобильной 

сотовой связи 

Содержание 6  

2 Принципы организации сотовой и микросотовой сетей мобильной телефонной связи. 

Принципы построения систем мобильной сотовой связи. Система сотовой связи для 

железнодорожного транспорта. 

6 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

подготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

3 2 

Тема 2.8 
 Техническое 

Содержание 5  

2 Техническое обслуживание коммутационной аппаратуры. Периодичность выполнения 3 



 27

обслуживание и 
эксплуатация АТС 

работ. Техническое обслуживание программно-управляемых АТС. Система 

централизованного технического обслуживания цифровых АТС. 
Практические занятия 
Практическое занятие №17 Работа с технологическими картами по технологическому 

обслуживанию АТС 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

− одготовка к контрольно-оценочным мероприятиям 

2 2 

УП.02.01 «Учебная практика» 72  

«Ремонтно-эксплуатационная» 
− Ознакомление с организацией рабочего места и техникой безопасности при выполнении работ по проверке 

работоспособности и основных характеристик аппаратуры многоканальной связи и радиоаппаратуры; 

− Приборы и оборудование, используемые для проверки работоспособности и основных характеристик 

аппаратуры многоканальной связи; 

− Порядок и выполнение проверки работоспособности аппаратуры многоканальной связи; 

− Измерение основных характеристик аппаратуры многоканальной связи и оценка качества полученных 

результатов; 

− Методика и выполнение работ по обнаружению и устранению неисправностей в аппаратуре 

многоканальной связи; 

− Настройка аппаратуры многоканальной связи; 

− Мониторинг и техническое обслуживание аппаратуры многоканальной связи; 

− Эксплуатация аналоговой и цифровой аппаратуры оперативно-технологической связи; 

− Мониторинг и техническая эксплуатация оборудования и устройств цифровой аппаратуры оперативно-

технологической связи; 

− Организация постанционной связи; 

− Контроль работоспособности цифровой аппаратуры оперативно-технологической связи; 

− Осуществление контроля качества передачи информации по цифровым каналам ОТС; 

− Устранение возникших неисправностей и техническое обслуживание аппаратуры оперативно-

технологической связи; 

− Настройка аппаратуры оперативно-технологической связи; 

− Техническое обслуживание аппаратуры оперативно-технологической связи. 

72 3 

ПП.02.01  Производственная практика (по профилю специальности)  324  

Виды работ 324 3 
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− изучение технической документации оборудования и сетей связи; 

− изучение инструкций по обслуживанию устройств связи; 

− изучение принципиальных и функциональных схем оборудования связи; 

− порядок обслуживания аппаратуры оперативно-технологической связи;  

− порядок обслуживания аппаратуры систем передачи; 

− порядок обслуживания аппаратуры радиосвязи; 

− порядок обслуживания коммутационной аппаратуры; 

− организация линейно-аппаратных цехов; 

− требования к помещениям и размещение оборудования; 

− текущее содержание аппаратуры линейно-аппаратных цехов (ЛАЦ), планово-предупредительные работы, 

периодические измерения параметров физических цепей. 

− использование световой индикации оконечного оборудования при установлении повреждений; 

− автоматизированные рабочие места на объектах связи, их функции и назначение; 

− исследование оконечного оборудования, работающего по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС); 

− измерение параметров оптической линии; 

− основы мониторинга и администрирования цифровых сетей, сетей оперативно-технологической связи 

(ОТС); 

− анализ работы сети ОТС; 

− изучение принципов построения сети ОТС на базе аналоговой и цифровой аппаратуры; 

− образцы оборудования, используемые на сети железных дорог; 

− оконечное и линейное оборудование в сети ОТС; 

− анализ системы вызова в ОТС; 

− программное обеспечение цифровой аппаратуры ОТС, использование его при установлении дефектов связи, 

характере повреждения, конфигурировании системы связи; 

− анализ систем передачи, работающих по ВОЛС; 

− анализ работы оборудования узлов коммутации; 

− исследование состава и работы автоматизированного междугороднего коммутатора; 

− исследование работы цифровых пультов; 

− анализ работы аппаратуры телеграфной связи, передачи данных; 

− анализ работы сети связи соответствующей топологии; 

− образцы измерительного оборудования, техническая характеристика, назначение, использование; 

− измерение параметров линии передачи переменным током, схемы измерения; 

− измерение активного сопротивления шлейфа, сопротивления асимметрии и изоляции; 

− измерение параметров однородных и неоднородных линий; 
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− обработка результатов измерений, анализ, сравнение с нормативными значениями; 

− анализаторы для измерения параметров цифровых трактов передачи. 

Всего 1033  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
   Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации рабочей учебной программы профессионального модуля имеются 

лаборатории: оперативно-технологической связи, многоканальных систем передачи, систем 

телекоммуникаций, ремонта транспортного радиоэлектронного оборудования 

Оборудование лабораторий: 

− посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя;  

 

Лаборатория Оперативно-технологической связи: 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:  

− посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя 

Учебные наглядные пособия: 

− Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ  

− Правила технической эксплуатации железных дорог РФ  

− Комплект технической документации для аппаратуры МиниКом-DX-500ЖТ  

− Руководство пользователя цифровым пультом  

Лабораторное оборудование:  

− Стойка МиниКом-DX-500ЖТ:  

− Базовый блок аппаратуры МиниКом-DX-500ЖТ с модулями  

− Блок вторичного электропитания (аккумуляторные батареи) для МиниКом-DX-500ЖТ  

− Рабочее место оператора связи на базе ПК с установленной терминальной программой 

(конфигурацией)  

− Диспетчерские цифровые пульты. 

 
Лаборатория Многоканальных систем передачи: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:  

− посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя 

 
учебно-наглядные пособия:  

− Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ  

− Правила технической эксплуатации железных дорог РФ  

Лабораторное оборудование: 

− стойка В-3-3. 

 
Лаборатория Систем телекоммуникаций: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:  

− посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя 

Лабораторное оборудование: 

− цифровая коммутационная станция «Протон серии «Алмаз»;  

− кроссовое оборудование;  

− стойка МиниКОМ- DX-500 ЖТ; 

− базовый блок; 

− аккумуляторная батарея. 

 
Лаборатория Ремонта транспортного радиоэлектронного оборудования: 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:  

− посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя 

Лабораторное оборудование:  

− Осциллограф С1-68; 
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− Генератор стандартных сигналов Г4-18; 

− Осциллограф двухканальный С1-151; 

− ГенераторET-70A. 

 
Реализация программы модуля предполагает проведение:  

производственной практики по профилю специальности, базой проведения которой является:  

− Региональные центры связи (РЦС) на Северной железной дороге; 

− Предприятия связи города. 

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная учебная литература: 

1. А.Д.Моченов, В.В.Крухмалев, «Цифровые системы передачи», Москва, ФГБОУ 

УМЦ, 2015 г. 

2. Н.Н.Куделькина, «Системы передачи данных», Москва, ФГБОУ УМЦ, 2017 г. 

3. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях 

в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 351 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04635-9. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/9C59BC84-8E5B-488E-

94CB-8725668917BD 

4. Аминев, А. В. Измерения в телекоммуникационных системах : учебное пособие для 

вузов / А. В. Аминев, А. В. Блохин ; под общ.ред. А. В. Блохина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 223 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-05138-4. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/83578D0F-C900-

49B3-AD4C-E596B5B9FC77. 

5. Хамадулин, Э. Ф. Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах 

: учебное пособие для академического бакалавриата / Э. Ф. Хамадулин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02478-4. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/9D39E0E2-

7063-405D-99CC-FD5F94BD998A 

6. Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум : 

учебное пособие для СПО / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 214 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9617-3. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/FBBCDC96-06E7-4D4A-A1FA-1B2075F7CFFE 

7. Дибров, М. В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / М. В. Дибров. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-9958-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/B4F3CE8E-

BB0C-4FFF-A7E7-54B864F39AA5. 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Сборник карт технологического процесса по обслуживанию и ремонту кабельных 

линий связи, утверждено ген.директором ЦСС филиала ОАО «РЖД» 

В.Э.Вохмяниным,, 3.08.2017 г. 

2. Метрология. Теория измерений : учебник и практикум для СПО / В. А. Мещеряков, 

Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общ.ред. Т. И. Мурашкиной. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 155 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01499-0. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/A9A6A1B6-539B-4950-8694-92FB48E71219 

3. Тарелкина М.Б., Курс лекций по МДК.02.01. Основы построения и технической 

эксплуатации многоканальных систем передачи Раздел 2 Системы передачи 

данных,2017 г.  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Рабочая учебная программа профессионального модуля обеспечивается учебно-

методической документацией по МДК.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных производственных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Реализация рабочей 

программы профессионального модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. При работе над курсовыми проектами обучающимся 

оказываются консультации. 

Освоению профессионального модуля ПМ.02 Техническая эксплуатация сетей и устройств 

связи, обслуживание и ремонт транспортного радиоэлектронного оборудования должно 

предшествовать изучение профессионального модуля ПМ.01, дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла, а так же общепрофессиональных дисциплин. 

Реализация рабочей учебной программы профессионального модуля предусматривает 

проведение производственной практики (по профилю специальности), которая проводятся 

концентрированно.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Реализация ППССЗ по специальности 11.02.06  «Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования» (по видам транспорта)  должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

1 2 3 

ПК 2.1. Выполнять 

техническую 

эксплуатацию 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технических 

документов. 

точность и скорость чтения схем и чертежей;  

точность и грамотность использования 

измерительных приборов и средств;  

точность и скорость локализации неисправности в 

аппаратуре и сетях связи;  

скорость и точность восстановления связи;  

качество выполнения работ по профилактическому 

обслуживанию аппаратуры;  

точность и грамотность оформления 

технологической документации  

текущий 

контроль в форме 

защиты 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий;  

контрольных 

работ по темам 

МДК;  

зачеты по 

производственной 

практике;  

экзамен по мо-

дулю; 

защита курсовых 

проектов  

 

ПК 2.2. Производить 

осмотр, обнаружение и 

устранение отказов, 

неисправностей и 

дефектов транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования. 

точность и скорость чтения схем и чертежей;  

точность и грамотность использования 

измерительных приборов и средств;  

точность и скорость локализации неисправности в 

аппаратуре и сетях связи;  

скорость и точность восстановления связи;  

точность и грамотность оформления 

технологической документации  

ПК 2.3. Осуществлять 

наладку, настройку, 

регулировку и проверку 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования и систем 

связи в лабораторных 

условиях и на объектах. 

точность и скорость чтения схем и чертежей;  

точность и грамотность использования 

измерительных приборов и средств при наладке, 

настройке, регулировке и проверке транспортного 

радиоэлектронного оборудования и систем связи;  

качество выполнения работ по профилактическому 

обслуживанию аппаратуры;  

точность и грамотность оформления 

технологической документации  

ПК 2.4. Осуществлять 

эксплуатацию, 

производить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

устройств радиосвязи. 

точность и скорость чтения схем и чертежей;  

точность и грамотность использования 

измерительных приборов и средств при 

обслуживании и ремонте устройств радиосвязи;  

качество выполнения работ по профилактическому 

обслуживанию аппаратуры;  

точность и грамотность оформления 

технологической документации  

ПК 2.5. Измерять 

основные 

характеристики типовых 

каналов связи, каналов 

радиосвязи, групповых и 

линейных трактов. 

точность и грамотность использования 

измерительных приборов при измерениях 

основных характеристик типовых каналов связи, 

каналов радиосвязи, групповых и линейных 

трактов;  

грамотность анализа результатов проведенных 

измерений;  

точность и грамотность оформления 

технологической документации  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся  не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 
общие компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

1  2  3  
ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

-участие студенческих олимпиадах, 

конференциях; 

- участие в проектной деятельности; 

- написание тематических рефератов, 

докладов; 

 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка тематических 

рефератов, докладов, 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество  

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области монтажа, ввода в 

действие и эксплуатации транспортного 

радиоэлектронного оборудования;  

оценка эффективности и качества 

выполнения поставленных задач  

мониторинг и рейтинг 

выполнения различных 

видов работ в ходе 

учебных занятий и при 

прохождении учебной и 

производственной 

практики, 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

учебных задач 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность  

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

монтажа, ввода в действие и 

эксплуатации транспортного 

радиоэлектронного оборудования  

оценка выполнения 

практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

осуществление эффективного поиска 

необходимой информации;  

использование различных источников, 

включая электронные при выполнении 

творческих заданий 

оценка выполнения 

творческих заданий, 

курсовых проектов  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

осуществление работы с 

использованием персонального 

компьютера, Интернет, Интранет; 

демонстрация практических навыков и 

умений проведения диагностики 

аппаратуры с помощью ПК;  

скорость и точность работы с АРМ при 

эксплуатации устройств транспортного 

радиоэлектронного оборудования 

наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях;  

оценка выполнения 

самостоятельной работы 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие с однокурсниками, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения; 

умение работать в группе; 

наличие лидерских качеств;  

участие в студенческом 

самоуправлении; 

участие спортивно- и культурно-

массовых мероприятиях 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

взаимодействие со студентами, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения; 

умение работать в команде; 

наличие лидерских качеств; 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

наблюдение за ролью 

обучающихсяв в группе; 

мониторинг развития 

личностных и 

профессиональных качеств 

студента; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля 

самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов и т.п.); 

составление резюме; 

посещение дополнительных занятий; 

уровень профессиональной зрелости; 

видение собственной образовательной и 

профессиональной траектории 

защита творческих, 

проектных и курсовых 

проектов 

оценка работы 

обучающихся  на 

дополнительных занятиях, 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области внедрения 

новых телекоммуникационных 

технологий; 

использование «элементов реальности» 

в работах студентов (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.) 

оценка работы 

обучающихся на учебно-

практических 

конференциях олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.  

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 
 индивидуальных образовательных достижений 

балл 
(отметка) 

вербальный аналог 
Дихотомическая 

шкала 
90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

Оценка качества освоения обучающимися профессионального модуля осуществляется в 

процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по всем видам аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся на основе разработанных преподавателем 
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контрольно-оценочных материалов С этой целью  по ПМ.02 разработан фонд оценочных средств. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем, с периодичностью оценивания - 

не менее чем за каждые восемь часов занятий, за счет учебного времени отведенного на освоение 

МДК, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Формы промежуточной аттестации: 

Очная форма обучения: 

МДК.02.01. Основы построения и технической 

эксплуатации многоканальных систем 

передачи  

экзамен в  6 семестре,  

дифференцированный зачет в 5 

семестре 

курсовой проект в 5 семестре  

МДК.02.02. Технология диагностики и измерение 

параметров радиоэлектронного оборудования 

и сетей связи  

дифференцированный зачет в 6 

семестре 

 

МДК.02.03. Основы технического обслуживания и 

ремонта оборудования и устройств 

оперативно-технологической связи на 

транспорте  

экзамен в 5 семестре, 

дифференцированный зачет в 6 

семестре, курсовой проект в 6 

семестре  

УП.02.01 Учебная практика: Выполнение ремонтно-

эксплуатационных работ 

дифференцированный зачет в 5 

семестре 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

дифференцированный зачет в 

 6,7 семестре  

ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный в 7 семестре  

Заочная форма обучения: 

МДК.02.01. Основы построения и технической 

эксплуатации многоканальных систем 

передачи  

дифференцированный зачет в 4 

семестре 

курсовой проект в 4 семестре  

МДК.02.02. Технология диагностики и измерение 

параметров радиоэлектронного оборудования 

и сетей связи  

экзамен в 3 семестре , домашняя 

контрольная работа в 3 

семестре. 

 

 

МДК.02.03. Основы технического обслуживания и 

ремонта оборудования и устройств 

оперативно-технологической связи на 

транспорте  

дифференцированный зачет во 

2,3,4 семестре, курсовой проект 

в 3 семестре  

УП.02.01 Учебная практика: Выполнение ремонтно-

эксплуатационных работ 

дифференцированный зачет в 4 

семестре 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

дифференцированный зачет в  4 

семестре  

ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный в 4 семестре  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): использование программного обеспечения в 

процессе эксплуатации микропроцессорных устройств и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
 

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. 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки специалистов и рабочих 

кадров) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям, а также для оказания 

дополнительных образовательных услуг с целью углубления теоретических знаний и практических 

умений.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 иметь практический опыт: 
 

ПО 1 выполнения работ по коммутации, сопряжению, инсталляции и вводу в действие 

транспортного радиоэлектронного оборудования; 

ПО 2 работы на персональных компьютерах со специальным программным обеспечением и 

автоматизированных рабочих местах (АРМ) 

 

 уметь: 
 

У1 пользоваться программным обеспечением при вводе в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования 

У2 составлять и читать структурные схемы информационных процессов 

У3 отличать жизненные циклы (ЖЦ), использовать их преимущества и недостатки 

У4 составлять архитектуру построения сети, создавать новую базу данных, пользоваться и 

строить диаграммы по используемым данным 

У5 различать понятия: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая система 

У6 отличать коммутационные центры и пользоваться электронной почтой 

У7 составлять структурную трехуровневую схему управления 

У8 применять SADT-технологии 

 
 знать: 

З1 понятия: информация, информационные технологии, информационная система, 

информационный процесс и область применения информационных технологий; 

З2 определения: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая система; 

З3 информационные системы и их классификацию; 
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З4 модели и структуру информационного процесса; 

З5 уровни взаимодействия эталонов и модели взаимосвязи открытых систем; 

З6 аппаратуру, основанную на сетевом использовании; 

З7 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

З8 автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и информационные сети; 

З9 архитектуру, программные и аппаратные компоненты сетей связи 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Очная форма обучения 

всего – 470 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 398 часов, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 267 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося – 131 часов; 

производственной практики - 72 часа. 

Заочная форма обучения 
всего – 470 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 398 часов, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося – 384 часа; 

производственной практики - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей учебной программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися  видом деятельности (ВД): использование программного обеспечения в 

процессе эксплуатации микропроцессорных устройств, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
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 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

3.1.1. очной формы обучения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
практические 

и лаб. 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1-3.3 Раздел 1. 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

398 267 136 0 131 0   

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), часов  

72  72 

 Всего: 470 267 136 0 131 0  72 
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3.1.2. заочной формы обучения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
практические 

и лабор. 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1-3.3 Раздел 1. 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

398 14 8 0 384 0   

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), часов  

72  72 

 Всего: 470 14 8 0 384 0  72 
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.3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации 
микропроцессорных устройств 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ. 03 Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации микропроцессорных устройств 516  

МДК.03.01. Технологии программирования, инсталляции и ввода в действие транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте) 

408  

Раздел 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности  94  

 
Тема 1.1 

Информационные системы 

Содержание 24  

Введение. Информация и ее свойства; классификация информации; представление и 

измерение информации; определение информационной и компьютерной технологии; 

инструментарий информационной технологии; современные информационные 

технологии. Понятие информационной системы; свойства информационных систем; 

технологический процесс обработки информации;  понятие жизненного цикла 

системы; основные процессы жизненного цикла. Понятие базы данных; понятие 

банка данных; виды баз данных: иерархические, сетевые, реляционные; системы 

управления базами данных; функции СУБД; модели организации данных; этапы 

проектирования баз данных. 

12 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №1 Создание баз данных (использование ПК) 

Практическое занятие №2 Построение диаграмм (4 часа) (использование ПК) 

Практическое занятие №3 Создание баз данных в СУБД (4 часа) (использование ПК) 

Практическое занятие №4Создание запросов и отчетов(использование ПК) 

12 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− Изучение дополнительной литературы, построение схем, создание баз данных; 
− Проектирование базы данных; 

− Создание системы анализа данных в базе данных, подготовка отчетов по 

итогам практического занятия; 
− Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для 

подготовки к выполнению заданий КОМ. 

12 2 

Тема 1.2  Содержание 39  
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Основы компьютерных 
сетей 

Понятие локальной сети, классификация компьютерных сетей  

Назначение компьютерной сети,  основные виды вычислительных сетей, среда 

передачи данных, глобальная вычислительная сеть, топологии компьютерных сетей, 

логическая схема локальной сети. Требования к компьютерным сетям 

Производительность, надежность и безопасность, расширяемость и 

масштабируемость, прозрачность, управляемость, совместимость. Сетевая модель 

OSI, протокол, интерфейс  

Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем OSI, основные функции 

уровней: физического, канального, сетевого, транспортного, сеансового, 

представительского, прикладного; понятие протокола, протоколы различных уровней 

модели OSI; понятие интерфейса. Технологии построения компьютерных сетей 

Передача информации в локальной сети, коммутация пакетов, коммутация каналов; 

проводные и беспроводные технологии; современные проводные технологии: 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Gigabit Token Ring, FDDI; 

стандарты беспроводных сетей. Стек протоколов TCP/IP. Адресация в компьютерных 

сетях. Одноранговые сети, сеть с выделенным сервером 

Сетевое оборудование. 

19 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №5 Создание одноранговой сети (4 часа) (использование ПК) 

Практическое занятие № 6 Виртуальная машина. Установка операционной системы   

(4 часа) (использование ПК) 

Практическое занятие №7 Создание DHCP- сервера (4 часа) (использование ПК) 

Практическое занятие №8 Создание DNS- сервера (4 часа) (использование ПК) 

Практическое занятие №9 Создание файлового сервера (4 часа) (использование ПК) 

20 2 

− Изучение дополнительной литературы, изучение инструкций по созданию 

серверов;  

− Подготовка к практическим занятиям, подготовка отчетов по итогам 

практического занятия; 

− Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для 

подготовки к выполнению заданий КОМ. 

19 2 

Раздел 2.  Сотовая и транкинговая связь 104  

Тема 2.1  
Транкинговые системы 

связи 

Содержание 22  

Использование систем радиосвязи на ж.д.транспорте. Транкинговые системы. 

Основные понятия. Эффективность использования транкинговых систем. 

Классификация транкинговых систем..  Стандарты транкинговых сетей 

8 2 

Практические занятия 14 2 
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Практическое занятие №1 Структура однозоновой транкинговой системы 

Практическое занятие №2 Структура многозоновой транкинговой системы 

Практическое занятие №3 Изучение стандарта транкинговых сетей TETRA 

Практическое занятие №4 Изучение стандарта цифровой мобильной связи DMR 

Практическое занятие №5 Применение стандарта цифровой мобильной связи DMR 

Практическое занятие №6 Стандарт системы DMR. Построение сети на основе 

одночастотной базовой радиостанции для ПРС (4 часа) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− подготовка к практическим занятиям, подготовка отчетов по итогам 

практического занятия; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для 

подготовки к выполнению заданий КОМ. 

11 2 

Тема 2.2  
Сотовые системы связи 

Содержание 47  

Системы сотовой связи. Общие характеристики стандарта GSM. Варианты 

организации сотовой сети связи. Концепция повторного использования частот в 

сотовой сети. Структура компонентов сети. Организация физических и логических 

каналов в стандарте GSM. Аспекты безопасности в стандарте GSM. Механизмы 

аутотентификации. Системы подвижной связи в стандартах CDMA и DECT. Базовые 

станции. Общие положения. Структурная схема базовой станции. Спутниковые 

системы связи. Оборудование спутниковых систем связи. ГЛОНАСС 

25 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №7 Структура сети GSM 

Практическое занятие №8 Структура взаимодействия центра SMS с коммутаторами 

мобильной связи и внешними сетями 

Практическое занятие №9 Основные характеристики протокола GPRS 

Практическое занятие №10 Принципы радиопокрытия зон обслуживания 

Практическое занятие №11 Планирование сети сотовой связи (4 часа) 

Практическое занятие №12 Определение уровня электромагнитного излучения 

мобильными и базовыми станциями 

Практическое занятие №13 Основные процедуры взаимодействия сетей GSM при 

роуминге 

Практическое занятие №14 Типовая схема мобильной станции 

Практическое занятие №15Мобильные приложения стека протоколов ОКС(4 часа) 

 

22 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 24 2 
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− выполнение заданий по теме, 

− подготовка к практическим занятиям, подготовка отчетов по итогам 

практического занятия; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для 

подготовки к выполнению заданий КОМ. 
Раздел 3.  Цифровые системы коммутации  132  

 
Тема 3.1 

Архитектура и принцип 
построения цифровых АТС 

Содержание 16  

Принципы цифровой  коммутации. Цифровые АТС. Общие характеристики 

Технические характеристики цифровой коммутационной станции.  Модули 

соединительных линий, синхронизация и служебные функции.  Цифровые АТС. 

Производители. Сравнительный анализ.  Цифровые АТС. Производители. 

Сравнительный анализ.  Состав программного обеспечения коммутационных 

станций.  Коммутационная  платформа LineaUT и стратегия iMSS. Коммутационная 

платформа NEAX 61 компании NEC. 

16 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− подготовка к практическим занятиям, подготовка отчетов по итогам 

практического занятия; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для 

подготовки к выполнению заданий КОМ. 

8 2 

Тема 3.2 
Работа с программным 
управлением цифровых 

АТС 

Содержание 20  

Программное управление цифровых АТС. 2 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №1 Абонентские модули. Конфигурации. Функции. 

Практическое занятие №2 Программирование цифрового телефонного аппарата. 

Практическое занятие №3 Функциональные возможности АРМ оператора связи 

Практическое занятие №4 Программная эксплуатация ISDN (использование ПК) 

Практическое занятие №5  Сигнализация ОКС №7. Распределенное управление с 

иерархическим принципом распределения функций между процессорами. 

Практическое занятие №6 Структура процесса организации сеанса связи 

Практическое занятие №7 Диспетчеры настройки конфигурации на базе 

браузеров(использование ПК) 

Практическое занятие №8 Коммерческое программное обеспечение (использование 

ПК) 

Практическое занятие №9 Программная эксплуатация цифровых АТС 

18 3 
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(использование ПК) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− подготовка к практическим занятиям, подготовка отчетов по итогам 

практического занятия; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для 

подготовки к выполнению заданий КОМ. 

10 2 

Тема 3.3 
Организация, принципы 

построения и 
функционирования 

компьютерных  сетей. 

Содержание 10  

Передающее оборудование локальных сетей: сетевые адаптеры, повторители, 

сетевые коммутаторы, модули множественного доступа, концентраторы, мосты, 

маршрутизаторы, мосты-маршрутизаторы, шлюзы. Стек протоколов TCP/IP: 

функционирование протокола TCP,  функционирование протокола UDP, 

функционирование протокола IP, принципы работы протокола IPv6; прикладные 

протоколы стека TCP/IP. 

4 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №10 Исследование работы сети Ethernet (использование ПК)   

Практическое занятие №11 Расчет адресации сетей. Использование прикладного 

протокола Telnet, FTP,TFTP, SSH. (4 часа)  (использование ПК) 

6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− подготовка к практическим занятиям, подготовка отчетов по итогам 

практического занятия; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для 

подготовки к выполнению заданий КОМ. 

5 2 

Тема 3.4 
Сетевое и передающее 

оборудование 

Содержание 42  

Диагностика оборудования в компьютерных сетях связи: методы диагностики, 

диагностическое программное обеспечение. Сети ISDN: сетевые службы 1.200, 

цифровые коммуникационные службы. Широкополосные сети ISDN 

Принципы работы ISDN-сетей,  ISDN и многоуровневые коммуникации OSI 

Служба SMDS: архитектура SMDS, многоуровневые коммуникации SDMS,  

особенности подключения к сетям SDMS. Цифровые абонентские линии: ADSL, 

RADSL, HDSL, SHDSL, SDSL. Операционная система. Программы защиты. 

Прикладное программное обеспечение. Данные обработки вызовов и 

административные данные. Программное обеспечение цифровых АТС. 

28 2 
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Проектирование аппаратной: требование к конструкции и оборудованию аппаратной. 

Правила монтажа телекоммуникационного оборудования. Проектирование 

кроссовых: размещение кроссовых. 
Практические занятия 
Практическое занятие №12 Изучение и настройка коммутаторов (4 часа) 

(использование ПК) 

Практическое занятие №13 Изучение и настройка маршрутизаторов (6 часов) 

(использование ПК) 

Практическое занятие №14 Настройка VoIP SCCP(использование ПК) 

Практическое занятие №15 Диагностика работоспособности и правильности настроек 

сетевого оборудования (использование ПК) 

14 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− подготовка к практическим занятиям, подготовка отчетов по итогам 

практического занятия; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для 

подготовки к выполнению заданий КОМ. 

21 2 

Раздел 4  Основы конструкторско-проектной деятельности 78  

 
Тема 4.1  

Этапы проектирования. 
Технологические решения 

по проектированию 
объектов связи 

Содержание 34  

АРМ для оформления технической и проектной документации на объекты связи. 

Программное обеспечение АРМ. Порядок разработки, согласования и утверждения 

проектной документации. Технологические решения по проектированию объектов и 

сооружений связи. Технологические решения по проектированию станционных 

сооружений междугородних телефонных станций. Технологические решения по  

проектированию объектов и сооружений радиосвязи. Строительные решения. 

Краткая  характеристика района и площадки строительства. Раздел «Охрана 

окружающей среды» в проектной документации. 

12 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №1 Технологическое решение по проектированию 

станционных сооружений. Составление схемы организации связи. (4 часа). 

(использование ПК) 

Практическое занятие №2 Технологические решения по проектированию кабельной 

линии связи. Составление схемы исполненной прокладки кабеля на участке железной 

дороги  (4 часа) (использование ПК) 

Практическое занятие №3 Техническая документация на объекте связи. Схемы 

профилей кабельных траншей. (использование ПК) 

22 2 
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Практическое занятие №4 Разработка схемы организации колец верхнего и нижнего 

уровней цифровой сети ОТС (4 часа) (использование ПК) 

Практическое занятие №5 Разработка схемы физического подключения абонентской 

нагрузки в аппаратуре СМК-30 (4 часа) (использование ПК) 

Практическое занятие №6 Составление плана размещения оборудования в 

помещении. Спецификация оборудования. (использование ПК) 

Практическое занятие №7 Фрагмент проектной документации. Ввод кабеля в здание. 

(использование ПК) 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− выполнение заданий по теме, 

− подготовка к практическим занятиям, подготовка отчетов по итогам 

практического занятия; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для 

подготовки к выполнению заданий КОМ. 

16 2 

 
Тема 4.2 

Сметная и рабочая 
документация проектов 

Содержание 18  

Сметная документация проекта. Рабочая документация проекта. Примерный состав 

исходных материалов, выдаваемых заказчиком проектной организации. Техническая 

документация объектов связи. Протоколы измерений, акты на скрытые работы. 

10 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №8 Составление технической документации объектов связи. 

«Отчет по прокладке кабеля, протокол входного контроля строительной длины ВОК»  

(использование ПК) 

Практическое занятие №9 Составление технической документации объектов связи. 

«Паспорт трассы электрический»  (использование ПК) 

Практическое занятие №10 Составление технической документации объектов связи. 

« Протокол монтажа оптического кросса, протокол монтажа муфты» (4 часа) 

(использование ПК) 

8 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− подготовка к практическим занятиям, подготовка отчетов по итогам 

практического занятия; 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы для 

подготовки к выполнению заданий КОМ. 

10 2 

УП.03.01 «Учебная практика» 36  

 «Учебная практика на ЭВМ» 36 3 
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− Составление и «чтение» структурных схем информационных процессов. Информационные модели на основе 

СУБД и их структура; 

− Создание базы данных линейных предприятий ОАО «РЖД»; 

− Автоматизированная разработка программного обеспечения; 

− Оформление отчета с расчетами технических показателей СУБД; 

− Сети передачи данных дорожного уровня системы «Экспресс»; 
− Обмен информацией на дорожном уровне СЖД между терминалами и вычислительным комплексом 

«Экспресс-3»; 

− Составление схемы каналов STM-1 и решение для предприятий ОАО «РЖД». 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 72  

Виды работ 
− использование программного обеспечения автоматизированных рабочих мест операторов связи с целью 

установления места и характера повреждения; 

− освоение основ программирования и конфигурирования диспетчерских кругов; 

− изучение оконечной аппаратуры систем передачи; 

− программное обеспечение коммутационных станций; 

− программное обеспечение цифровых систем передачи 

72 3 

Всего 516  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
    Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы модуля требует наличия учебных лабораторий: Оперативно-

технологической связи,  Многоканальных систем передачи, Систем телекоммуникаций,  

 
Лаборатория Оперативно-технологической связи: 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:  

− посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя 

Учебные наглядные пособия: 

− Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ  

− Правила технической эксплуатации железных дорог РФ  

− Комплект технической документации для аппаратуры МиниКом-DX-500ЖТ  

− Руководство пользователя цифровым пультом  

Лабораторное оборудование:  

− Стойка МиниКом-DX-500ЖТ:  

− Базовый блок аппаратуры МиниКом-DX-500ЖТ с модулями  

− Блок вторичного электропитания (аккумуляторные батареи) для МиниКом-DX-500ЖТ  

− Рабочее место оператора связи на базе ПК с установленной терминальной программой 

(конфигурацией)  

− Диспетчерские цифровые пульты. 

 
Лаборатория Многоканальных систем передачи: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:  

− посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя 

 
учебно-наглядные пособия:  

− Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ  

− Правила технической эксплуатации железных дорог РФ  

Лабораторное оборудование: 

− стойка В-3-3. 

 

Лаборатория Систем телекоммуникаций: 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:  

− посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя 

Лабораторное оборудование: 

− цифровая коммутационная станция «Протон серии «Алмаз»; 

− кроссовое оборудование;  

− стойка МиниКОМ- DX-500 ЖТ; 

− базовый блок; 

− аккумуляторная батарея 

 

Реализация программы модуля предполагает проведение:  

- производственной практики по профилю специальности, базой проведения которой является:  

− Региональные центры связи (РЦС) на Северной железной дороге; 

− Предприятия связи города. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература: 
1. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

https://biblio-online.ru/book/30EFD590-1608-438B-BE9C-EAD08D47B8A8 (ЭБС Юрайт) 
2. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 351 с. Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/9C59BC84-8E5B-488E-94CB-

8725668917BD (ЭБС Юрайт) 

3. И.В.Лавренюк,   Автоматизация системы управления на железнодорожном транспорте, 

Москва, ФГБУ ДПО УМЦ, 2017г. 
4. Е.В.Михеева Информационные технологии в профессиональной деятельности, Москва, изд. 

Академия, 2017 г. 
Дополнительная учебная литература: 

1. И.Г Семакин, Основы программирования и баз данных, Москва, изд. Академия, 2014 г. 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Профессиональный модуль ПМ.03 Использование программного обеспечения в процессе 

эксплуатации микропроцессорных устройств является третьим при получении специальности 

«Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта)» и базируется на изучении других профессиональных модулей и поэтому может 

проводиться только на заключительной стадии обучения по специальности. При освоении данного 

модуля обучающиеся параллельно осваивают другие модули, изучение которых направлено на 

помощь в формирование общих и профессиональных компетенция данного модуля. 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предусматривает проведение 

практических занятий на АРМ с соответствующим программным обеспечением,  при этом 

реализуется направленность на формирование базовых умений и практического опыта в области 

технической эксплуатации транспортного радиоэлектронного оборудования. Успешное 

выполнение данного модуля является обязательным условием при прохождении 

производственной практики по профилю специальности. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
  

 Реализация ППССЗ по специальности 11.02.06  «Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования» (по видам транспорта)  должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

1 2 3 

ПК 3.1 Осуществлять мероприятия 

по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования с 

использованием программного 

обеспечения 

точность и грамотность работы со 

специальной программой или АРМ;  

успешное применение заданной 

конфигурации на программированном 

объекте;  

готовность сети связи к работе по заданным 

параметрам 

текущий 

контроль в форме 

защиты и 

практических 

занятий; 

комплексный 

экзамен по 

модулю в 8 

семестре 

ПК 3.2 Выполнять операции по 

коммутации и сопряжению 

отдельных элементов 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования при инсталляции 

систем связи 

скорость и точность настройки и запуска 

радиоэлектронного оборудования;  

точность и грамотность оформления 

технологической документации;  

качество рекомендаций по повышению 

работоспособности оборудования 

ПК 3.3 Программировать и 

настраивать устройства и 

аппаратуру цифровых систем 

передачи 

точность и грамотность работы со 

специальной программой или АРМ;  

успешное применение заданной 

конфигурации на программируемом 

объекте;  

готовность аппаратуры к работе по 

заданным параметрам;  

технологически грамотные 

программирование, настройка и ввод в 

действие аппаратуры 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 
общие компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

1  2  3  
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

-участие студенческих олимпиадах, 

конференциях; 

- участие в проектной деятельности; 

- написание тематических рефератов, 

докладов; 

- портфолио обучающегося 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка тематических 

рефератов, докладов, 

оценка содержания 

портфолио обучающегося 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество  

выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области монтажа, ввода в действие и 

эксплуатации транспортного 

радиоэлектронного оборудования;  

оценка эффективности и качества 

выполнения поставленных задач  

мониторинг и рейтинг 

выполнения различных 

видов работ в ходе 

учебных занятий и при 

прохождении учебной и 

производственной 

практики, 
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оценка эффективности и 

качества выполнения 

учебных задач 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

монтажа, ввода в действие и 

эксплуатации транспортного 

радиоэлектронного оборудования  

оценка выполнения 

практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

осуществление эффективного поиска 

необходимой информации;  

использование различных источников, 

включая электронные при выполнении 

творческих заданий 

оценка выполнения 

творческих заданий, 

курсовых проектов (работ) 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

осуществление работы с 

использованием персонального 

компьютера, Интернет, Интранет; 
демонстрация практических навыков и 

умений проведения диагностики 

аппаратуры с помощью ПК;  

скорость и точность работы с АРМ и в 

системе ЕСМА при эксплуатации 

устройств транспортного 

радиоэлектронного оборудования 

наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях;  

оценка выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие со обучающегосями, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения; 

умение работать в группе; 

наличие лидерских качеств;  

участие в студенческом 

самоуправлении; 

участие спортивно- и культурно-

массовых мероприятиях 

наблюдение за ролью 

студентов в группе; 

оценка содержания 

портфолио обучающегося 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

взаимодействие со обучающегосями, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения; 

умение работать в команде; 

наличие лидерских качеств; 
самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

наблюдение за ролью 

студентов в группе; 

мониторинг развития 

личностных и 

профессиональных качеств 

обучающихся; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов и т.п.); 

составление резюме; 

посещение дополнительных занятий; 

уровень профессиональной зрелости; 

защита творческих, 

проектных и курсовых 

проектов (работ); 

оценка работы 

обучающихся на 

дополнительных занятиях, 

оценка содержания 

портфолио обучающегося 
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видение собственной образовательной и 

профессиональной траектории 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области внедрения 

новых телекоммуникационных 

технологий; 

использование «элементов реальности» 

в работах студентов (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.) 

оценка работы 

обучающегося на 

семинарах, учебно-

практических 

конференциях олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.  

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 
 индивидуальных образовательных достижений 

балл 
(отметка) 

вербальный аналог 
Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «незачтено» («незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «незачтено» («незачет») 

Формы промежуточной аттестация : 

  
Очная форма обучения: 

МДК.03.01. Технологии программирования, инсталляции 

и ввода в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта) 

экзамен в 7 семестре , 

дифференцированный зачет в 8 

семестре. 

 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

дифференцированный зачет в 8 

семестре  

ПМ.3.ЭК Экзамен квалификационный в 8 семестре  

 
Заочная форма обучения: 

МДК.03.01. Технологии программирования, инсталляции 

и ввода в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта) 

дифференцированный зачет в 3 

семестре, домашняя 

контрольная работа в 3 

семестре. 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

дифференцированный зачет в 3 

семестре  

ПМ.3.ЭК Экзамен квалификационный в 3 семестре  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.06 «Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» (по видам транспорта) в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): участие в организации производственной 

деятельности малого структурного подразделения организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 

 

Рабочая учебная программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки специалистов и рабочих 

кадров) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям, а также для оказания 

дополнительных образовательных услуг с целью углубления теоретических знаний и практических 

умений.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 
ПО 1 участия в планировании и организации работы структурного подразделения организации 

на основе знания психологии личности и коллектива; 

ПО 2 применения информационно-коммуникационных технологий для построения деловых 

отношений и ведения бизнеса 

ПО 3 участия в руководстве работой структурного подразделения 

ПО 4 участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения на основе 

современных информационных технологий 

 

уметь: 
У 1 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда 

У 2 участвовать в оценке психологии личности и коллектива 

У 3 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации обслуживания 

основного и вспомогательного оборудования 

У 4 принимать и реализовывать управленческие решения 

У 5 мотивировать работников на решение производственных задач 

У 6 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками 

 
знать: 

З 1 современные технологии управления предприятием: процессно-стоимостные и 

функциональные; 

З 2 основы предпринимательской деятельности; 

З 3 Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

З 4 Федеральный закон «О связи», Закон Российской Федерации «О защите прав 



 5

потребителей»; 

З 5 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

З 6 теорию и практику формирования команды; 

З 7 современные технологии управления подразделением организации; 

З8 принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов эксплуатации телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных сетей связи; 

З 9 принципы делового общения в коллективе; 

З 10 основы конфликтологии; 

З 11 деловой этикет 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 332 часа,  

 

Очная форма обучения: 
в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 286 часов, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося – 94 часов. 

производственная практика (по профилю специальности) - 36 час. 

 
Заочная форма обучения: 
в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 286 часов, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося – 246 часов. 

производственная практика (по профилю специальности) - 36 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися  вида деятельности: участие в организации производственной деятельности малого 

структурного подразделения организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

3.1.1. очной формы обучения 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка  

Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа  
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа,  
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1, 4.3 Раздел 1. 

Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения 

162 108 30 20 54 20   

ПК 4.2, 4.3 Раздел 2. 
Современные 
технологии 
управления 
структурным 
подразделением 

124 84 26  40    

ПК 4.1, 4.2, 4.3 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

36  36 

 Всего: 332 192 56 20 94 20 0 36 
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3.1.2. заочной формы обучения 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка  

Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа  
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа,  
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1, 4.3 Раздел 1. 

Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения 

162 28 2 20 134      20   

ПК 4.2, 4.3 Раздел 2. 
Современные 
технологии 
управления 
структурным 
подразделением 

124 12 8  112    

ПК 4.1, 4.2, 4.3 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

36  36 

 Всего: 332 40 10 20 246 20 0 36 
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 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Участие в организации производственной деятельности малого 
структурного подразделения организации  

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 04  Участие в организации производственной деятельности малого 

структурного подразделения организации 
296  

МДК. 04.01.  Планирование и организация работы структурного подразделения 141  

Раздел 1 Экономика отрасли 94  

Тема 1.1 
Производственная 

структура и деятельность 
предприятия 

Содержание 36  
Отрасль и рыночная экономика. Особенности и перспективы развития. 

Управление отраслью. Производственная и организационная структура отрасли. 

Ресурсы отрасли. Продукция отрасли, РЦС, особенности, основные 

экономические характеристики. Количественная и качественная оценка 

продукции предприятий связи. «Стратегия развития ж.д. транспорта до 2030 

года». Федеральный закон «О связи» 
Материально-техническая база предприятия. Основные фонды, их значение, 

состав и структура. Показатели использования основных фондов. Износ 

основных фондов, его виды. Порядок расчета амортизационных отчислений. 

Оборотные средства предприятия, их назначение, состав, структура. Показатели 

использования оборотных средств. Производственно-технический штат 

предприятия. Нормативы численности. Порядок определения контингента. 

28 2 

Практические занятия 
Практическое занятие .№1 «Расчет технической оснащенности РЦС. 

Определение группы РЦС.  

Практическое занятие №2 Определение качества обслуживания устройств связи 

(бальности по отказам)»  

Практическое занятие  № 3 Расчет показателей  использования основных 

фондов; расчет амортизации основных фондов (использование ПК) 

Практическое занятие  № 4 Расчет производственно-технического штата РЦС. 

Расчет производительности труда (использование ПК) 

8 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

16 2 
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− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 
− подготовка к защите практических занятий 

Тема 1.2 
Производственный и 

технологический 
процессы 

 

Содержание 20  

Организация нормирования и методы нормирования труда. Методы 

технического обслуживания устройств связи. Оплата труда и  материальное 

стимулирование труда. Системы оплаты труда, тарифная система и ее элементы. 

Формы оплаты труда, КТ. Положение об оплате труда холдинга РЖД. Система 

премирования работников предприятия.  

12 2 

Практические занятия 
Практическое занятие.№ 5 Анализ и обработка фотографии рабочего дня. 

Проведение и обработка хронометража  

Практическое занятие.№ 6 Расчет заработной платы работников РЦС при  

разных формах оплаты труда 

Практическое занятие.№ 7 Расчет заработной платы работников РЦС при 

использовании КТУ 

Практическое занятие.№ 8 Оценка и анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

8  2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 
− подготовка к защите практических занятий 

10 2 

Тема 1.3  
Планирование работы 

предприятия 

 

Содержание 18  

Планирование работы предприятия. Бизнес – план, его структура, назначение. 

Графики технического процесса, формы, виды.. Издержки производства, их 

структура. Понятие себестоимости, ее виды, статьи калькуляции. Основы 

ценообразования на продукцию и услуги предприятия. Показатели 

эффективности производства. Методика определения экономической 

эффективности внедрения новой техники. 

14 2 

Практические занятия 4 2 
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Практическое занятие .№ 9 Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости 

продукции предприятия 

Практическое занятие. № 10 Расчет эффективности капитальных вложений 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 
− подготовка к защите практических занятий 

9 2 

Курсовая работа   

 Содержание 20  

Порядок работы и содержание курсовой работы 

Вводная часть курсовой работы 

Оформление вводной части курсовой работы 

Разработка основной части курсовой работы 

Разработка расчетов основной части курсовой работы 

Заключительная часть курсового проекта 

Оформление заключительной части курсовой работы 

Итоговое оформление курсовой работы 

 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение необходимых расчетов, 

− оформление пояснительной записки, 

− выполнение графической части курсовой работы, 
− подготовка к защите курсовой работы. 

12 3 

МДК. 04.02. Современные технологии управления структурным подразделением 97  

Раздел 1 Менеджмент 64  

 
Тема 1.1  

Основы менеджмента 
 

Содержание 10  

Понятие менеджмента. Менеджмент: сущность, характерные черты, история и 

современность. Эволюция управленческой мысли. 
4 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №1 История развития управленческой мысли 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

4 2 
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дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 
− подготовка к защите практических занятий 

 
Тема 1.2  

Функции менеджмента 
 

Содержание 16  

Цикл менеджмента. Внешняя и внутренняя среда организации. Роль 

информационного обмена между организацией и внешней средой. 

Коммуникации в системе управлении. 

 

6 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №2 Цикл менеджмента. Стадии планирования и 

организации 

Практическое занятие №3 Цикл менеджмента. Стадии мотивации и контроля 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 
− подготовка к защите практических занятий 

6 2 

 
Тема 1.3  

Методы управления 
 

Содержание 14  

Методы управления. Методы принятия управленческих решений. Подходы и 

классификация управленческих решений. Управление рисками. Характеристика 

рисков. Управление конфликтами и стрессами. Анализ конфликтной ситуации 

 

8 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №4 Система методов управления. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 
− подготовка к защите практических занятий 

4 2 

Тема 1.4 Содержание 24  
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Психология менеджмента 
и этика делового общения 

 

Психология менеджмента . Психология менеджмента в профессиональной 

деятельности . Этапы и формы делового общения. Организация форм делового 

общения. 

8 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №5 Подходы и классификация управленческих решений 

(4 часа) 

Практическое занятие №6 Алгоритм принятия управленческих решений (4часа) 

8 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 
− подготовка к защите практических занятий 

8 2 

Раздел 2 Управление персоналом 33  

 
Тема 2.1  

Современная концепция 
управления персоналом  и 

ее элементы 

Содержание 9  

Принципы и методы управления персоналом. Мотивация поведения персонала в 

процессе трудовой деятельности. Планирование деловой карьеры.   
6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 
подготовка к защите практических занятий 

3 2 

Тема 2.2 
Теория и практика 

формирования команды 
 

Содержание 12  

Понятие о коллективе и малой группе. Взаимоотношения руководителя и 

подчиненных: принципы делового общения, деловой этикет. Адаптация 

работников в коллективе. Принципы делового общения, деловой этикет. 

Морально-психологический климат в коллективе. Основы конфликтологии. 
Типы и причины конфликтов, пути их разрешения. Конфликты в коллективе. 

Управление конфликтами. 

6 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №7 Оценка психологии личности в качестве 

руководителя 

2 2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 
подготовка к защите практических занятий 

4 2 

Тема 2.3  
Современная концепция 

управления персоналом и 
ее элементы 

Содержание 12  

Современная концепция управления персоналом и ее элементы. Принятие 

управленческих решений в стандартных или нестандартных ситуациях. 
1 2 

Практические занятия 
Практическое занятие №8 Оценка психологии личности в качестве 

подчиненного 

Практическое занятие №9 Изучение и анализ конфликтных ситуаций в 

коллективе 

Практическое занятие №10 Принятие управленческих решений в стандартных 

или нестандартных ситуация 

8 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий), 

− поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, 
подготовка к защите практических занятий 

3 2 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

− анализ нормативного, технологического, кадрового и информационного   обеспечения процессов 

технического обслуживания и  ремонта устройств связи; 

− изучение основных функций работников, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт 

устройств связи; 

− изучение видов и периодичности работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств связи;  

− планирование, учёт и контроль выполнения работ; 

− анализ использования современных технологий обслуживания и ремонта связи; 

− анализ экономической эффективности методов технического  обслуживания и ремонта устройств связи. 

36  

Всего 274  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

   Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы модуля требует наличия кабинета экономики и 

менеджмента,   

Оборудование кабинета: 

специализированная учебная мебель:  

− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером ; 

− ученические столы-двухместные;  

− стулья ;  

− шкафы;  

− классная доска ; 

технические средства обучения:  

− компьютер; 

− пакет прикладных программ: текстовых, табличных, графических и презентационных, 

подключение,  

− мультимедийный проектор стационарный; 

− экран проекционный ; 

− учебно-наглядные пособия: плакаты; 

− схемы, тематические подборки. 

 
 
 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная учебная литература:  

1. Экономика транспорта : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. 

В. Будрина [и др.] ; под ред. Е. В. Будриной. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

366 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00238-6. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/003D581C-626F-4591-AB73-

CAF1B9374A78. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учеб. Пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений 3-е изд. , стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 г. – 224 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 
1. Кузовкова Т. А., Володина Е. Е., Кухаренко Е. Г, Экономика отрасли 

инфокоммуникаций. Учебное пособие для вузов, изд.  «Лань», 2017 г. 

2. Душкин А.В., Филиппова Д.Г. Менеджмент в телекоммуникациях. Учебное пособие 

для вузов, изд.  «Лань», 2016 г. 

3. Вахрушев В.Д. Экономика отрасли и предприятия (практикум) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Д. Вахрушев. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 233 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46890.html 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Рабочая учебная программа профессионального модуля обеспечивается учебно-

методической документацией по МДК.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных производственных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Реализация рабочей 

программы профессионального модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. При работе над курсовой работой обучающимся 

оказываются консультации. 

Освоению профессионального модуля ПМ.04  должно предшествовать изучение дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла, а так же общепрофессиональных 

дисциплин. 

Реализация рабочей учебной программы профессионального модуля предусматривает 

проведение производственной практики (по профилю специальности), которая проводятся 

концентрированно.  

 
 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
  

Реализация ППССЗ по специальности 11.02.06  «Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования» (по видам транспорта)  должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

1 2 3 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании и 

организации работы 

структурного 

подразделения. 

правильное оформление конструкторской и 

технической документации;  

точность и правильность разработанных документов 

(планов, графиков и др.) согласно действующим 

нормативам  

текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических 

занятий;  

контрольных 

работ по темам 

МДК;  

комплексный 

экзамен по мо-

дулю; 

защита курсовых 

работ  

 

ПК 4.2. Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения. 

правильность и точность составления структурных 

схем электросвязи и радиосвязи;  

точность составления рекомендаций по повышению 

эффективности работы предприятия;  

правильность и обоснованность разработанных 

документов (планов, графиков, штатного расписания) 

согласно действующим нормативам;  

обоснованность принятых решений  

ПК 4.3. Участвовать в 

анализе процесса и 

результатов деятельности 

подразделения. 

правильность и обоснованность выбора технологии 

проектирования первичных и вторичных сетей связи,  

правильность и обоснованность выбора 

оборудования для организации различных видов 

связи на железнодорожном транспорте  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции)  
Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы 

контроля и оценки  
1  2  3  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

-участие студенческих олимпиадах, 

конференциях; 

- участие в проектной деятельности; 

- написание тематических рефератов, 

докладов; 

 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка тематических 

рефератов, докладов, 
 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество  

выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области монтажа, ввода в действие и 

эксплуатации транспортного 

радиоэлектронного оборудования;  

оценка эффективности и качества 

выполнения поставленных задач  

мониторинг и рейтинг 

выполнения различных 

видов работ в ходе 

учебных занятий и при 

прохождении учебной и 

производственной 

практики, 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

учебных задач 
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ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

монтажа, ввода в действие и 

эксплуатации транспортного 

радиоэлектронного оборудования  

оценка выполнения 

практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

осуществление эффективного поиска 

необходимой информации;  

использование различных источников, 

включая электронные при выполнении 

творческих заданий 

оценка выполнения 

творческих заданий, 

курсовой работы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения; 

умение работать в группе; 

наличие лидерских качеств;  

участие в студенческом 

самоуправлении; 

участие спортивно- и культурно-

массовых мероприятиях 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения; 

умение работать в команде; 

наличие лидерских качеств; 
самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

мониторинг развития 

личностных и 

профессиональных качеств 

обучающегося; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов и т.п.); 

составление резюме; 

посещение дополнительных занятий; 

уровень профессиональной зрелости; 

видение собственной образовательной и 

профессиональной траектории 

защита творческих, 

проектных и курсовых 

проектов (работ); 

оценка работы 

обучающегося на 

дополнительных занятиях, 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области внедрения 

новых телекоммуникационных 

технологий; 

использование «элементов реальности» 

в работах обучающихся (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.) 

оценка работы 

обучающегося на 

семинарах, учебно-

практических 

конференциях олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.  

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 
 индивидуальных образовательных достижений 

балл 
(отметка) 

вербальный аналог 
Дихотомическая 

шкала 
90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

Формы промежуточной аттестация : 
Очная форма обучения: 

МДК.04.01. Планирование и организация работы 

структурного подразделения 

дифференцированный зачет в 7 

семестре, защита курсового 

проекта в 7 семестре 

МДК.04.02. Современные технологии управления 

структурным подразделением 

дифференцированный зачет в 8 

семестре 

ПП.04.01  Производственная практика (по профилю 

специальности) 

дифференцированный зачет в 8 

семестре 

ПМ.4.ЭК Экзамен квалификационный в 8 семестре  

 

 
Заочная форма обучения: 

 

МДК.04.01. Планирование и организация работы 

структурного подразделения 

дифференцированный зачет в 4 

семестре, защита курсового 

проекта в 4семестре, домашняя 

контрольная работа в 4 

семестре. 

МДК.04.02. Современные технологии управления 

структурным подразделением 

дифференцированный зачет в 4 

семестре домашняя контрольная 

работа в 4 семестре. 

ПП.04.01  Производственная практика (по профилю 

специальности) 

дифференцированный зачет в 4 

семестре 

ПМ.4.ЭК Экзамен квалификационный в 4 семестре  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБО-

ЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТУРЫ 

 И УСТРОЙСТВ СВЯЗИ 
 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 11.02.06  Техническая экс-

плуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) в части освое-

ния основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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

оборудования, сетей связи и систем   передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно - оптических линий связи. 

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 радиоэлек-

тронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на объектах. 

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

групповых и линейных трактов. 

 Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном об-

разовании (в программах повышения квалификации и переподготовки специалистов и рабочих 

кадров) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям, а также для оказания дополни-

тельных образовательных услуг с целью углубления теоретических знаний и практических уме-

ний.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 
ПО1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

уметь: 

У1 выбирать необходимый тип и марку медножильных и волоконно-оптических кабелей в за-

висимости от назначения, условий прокладки и эксплуатации, «читать» маркировку кабе-

лей связи; 

У2 выбирать оборудование, арматуру и материалы для разных типов кабелей и различных ти-

пов соединений; 

У3 проверять исправность кабелей, осуществлять монтаж боксов и муфт; 

У4 определять характер и место неисправности в линиях передачи с медножильными и воло-

конно-оптическими кабелями и устранять их; 

У5 выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений 

связи; 

У6 включать и проверять работоспособность электрических линий постоянного и переменного 

тока; 

У7 выбирать тип и проверять работоспособность трансформатора; 

У8 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию аналоговых и цифровых 

систем передачи и радиоэлектронного оборудования 

У9 выбирать методы измерения параметров передаваемых сигналов и оценивать качество по-

лученных результатов 

У10 определять место и характер неисправностей в радиоэлектронном оборудовании, в аппара-

туре и каналах связи 



 
знать: 

З1 типы, материалы и арматуру линий передачи; 

З2 правила строительства и ремонта кабельных и волоконно-оптических линий передачи; 

З3 машины и механизмы, применяемые при производстве работ; 

З4 нормы и требования правил технической эксплуатации линий передачи; 

З5 методы защиты линий передачи от опасных и мешающих влияний, способы защиты мед-

ножильных кабелей от коррозии, устройство заземлений; 

З6 источники и системы бесперебойного электропитания, электрохимические источники тока; 

З7 методику измерений параметров каналов проводной связи и радиосвязи, групповых и ли-

нейных трактов аналоговых и цифровых систем передачи; 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Очная форма обучения: 
всего – 144 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48час; 

− самостоятельной работы обучающегося – 24 часов; 

учебной практики – 72 часа. 

 

Заочная форма обучения: 
всего – 144 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14час; 

− самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

учебной практики – 72 часа. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей учебной программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу и демонтажу, вводу в действие   радиоэлектронного 

оборудования, сетей связи и систем   передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно - оптических линий связи. 

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

групповых и линейных трактов. 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения 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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти 

 
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образо-

вании (в программах повышения квалификации и переподготовки специалистов и рабочих кадров) и 

профессиональной подготовке по рабочим профессиям, а также для оказания дополнительных обра-

зовательных услуг с целью углубления теоретических знаний и практических умений.  

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

3.1.1.очная форма обучения  
Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля 

Всего ча-
сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа  

Учеб-
ная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов Всего, 

часов 
в т.ч. 

практические 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1, 1.2, 
ПК 2.2, 2.3, 2.5 

МДК.05.01. Организация и 

выполнение работ по рабо-

чей профессии Электро-

монтер по ремонту и об-

служиванию аппаратуры и 

устройств связи 

144 48 0 - 24 - 72 - 

 Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности), часов 

-  - 

 Всего: 144 48 0 - 24 - 72 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.1.2.очная форма обучения  

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля 

Всего ча-
сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа  

Учеб-
ная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов Всего, 

часов 
в т.ч. 

практические 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1, 1.2, 
ПК 2.2, 2.3, 2.5 

МДК.05.01. Организация и 

выполнение работ по рабо-

чей профессии Электро-

монтер по ремонту и об-

служиванию аппаратуры и 

устройств связи 

144 14 10 - 58 - 72 - 

 Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности), часов 

-  - 

 Всего: 144 14 10 - 58 - 72 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

 рабочих, должностям служащих: выполнение работ по рабочей профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию  
аппаратуры и устройств связи 

Наименование разделов 
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: вы-

полнение работ по рабочей профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры 
и устройств связи 

144  
 

МДК. 05.01. Организация и выполнение работ по рабочей профессии Электромонтер по ремонту и об-
служиванию аппаратуры и устройств связи 

72  

Раздел 1  Ремонт и обслуживание аппаратуры и устройств связи 6  

Тема 1.1  
Организация техническо-
го обслуживания объектов 

связи. 

Содержание 6  

Введение. Характеристика работ электромонтера по ремонту и обслужива-

нию аппаратуры и устройств связи (1-7 разряд) 

Организация технического обслуживания объектов железнодорожной элек-

тросвязи. Обязанности производственного персонала.  

 

 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

по вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к заня-

тиям 

3 2 

Раздел 2 Основные виды работ и периодичность их выполнения 45  

Тема 2.1 
Работы по строительству, 
ремонту и обслуживанию 
кабельных линий связи 

Содержание 12  

Кабели связи. Классификация. Применение. 

Кабельная арматура. Маркировка. Общие требования к монтажу кабелей свя-

зи. Монтажные материалы, инструменты и приспособления. Организация ра-

бочих мест для монтажа муфт. Подготовительные работы. Технология мон-

тажа различных типов  муфт. Повреждения железнодорожных кабелей и по-

рядок их устранения. Проектная документация на строительство кабельных 

линий. Габариты, пересечения и сближения кабельных линий. Оборудование 

12 2 



для содержания кабелей под избыточным газовым давлением. Определение 

расстояний до мест негерметичности оболочек кабелей. Технологические 

карты на обслуживание кабельных линий связи, виды работ, периодичность 

выполнения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

по вопросам, которые составил преподаватель для подготовки к заня-

тиям; 
− выполнение схем и алгоритмов технологических процессов. 

4 2 

Тема 2.2 
Работы по строительству, 
ремонту и обслуживанию  

волоконно-оптических 
линий передачи (ВОЛП) 

Содержание 12  

Волоконно-оптические линии связи. Оптические кабели. Кабельная армату-

ра. Маркировка. Подготовительные работы по строительству ВОЛП. Про-

кладка ОК в телефонной канализации. Прокладка ОК в грунт. Технология 

бестраншейного строительства методом ГНБ. Подвеска ОК. Измерения па-

раметров ВОЛП. Приемо-сдаточные измерения. Исполнительная документа-

ция. Составление схем привязки кабельных линий к железнодорожным объ-

ектам Монтаж кабельных линий и требования к вводам кабелей в здания. 

Техническое обслуживание и периодичность выполнения работ на ВОЛП. 

12 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

по вопросам и заданиям, которые составил преподаватель для подго-

товки к занятиям; 
− подготовка фрагментов исполнительной документации; 
− выполнение графических заданий. 

8 2 

Тема 2.3 
Измерения и контроль па-

раметров линий связи 

Содержание 8  

2 

 

 

 

Приборы для измерений характеристик кабельных линий. Периодичность 

измерений. Измерение параметров кабельных линий постоянным и перемен-

ным током. Измерение потенциалов на оболочках кабелей. Определение рас-

стояний до мест повреждений. Измерение параметров волоконно-оптической 

линии связи. Технологические карты, регламентирующие измерение  и кон-

троль параметров линий связи, периодичность измерений. 

8 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

4 2 



по вопросам и заданиям, которые составил преподаватель для подго-

товки к занятиям; 
− оформление протоколов измерений; 
− изучение технологических карт. 

Тема 2.4  
Требования безопасности 
и правила охраны труда 
при проведении работ на 
кабельных линиях связи 

Содержание 4  

2 Общие правила техники безопасности и правила по охране труда при произ-

водстве работ на кабельных линиях связи. 

Требования безопасности перед началом работ, при выполнении работ 

4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

по вопросам и заданиям, которые составил преподаватель для подго-

товки к занятиям 

2 2 

Тема 2.5  
Техническое обслужива-
ние оборудования элек-

троустановок 

Содержание 6  

2 Электропитание устройств связи. Режимы работы системы электропитания. 

Организация первичного и вторичного электропитания аппаратуры связи 

Расчет и выбор аккумуляторов Измерение сопротивления заземляющих уст-

ройств. Нормы. Технологические карты, регламентирующие техническое об-

служивание оборудования электроустановок. 

6 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
− выполнение заданий по теме, 

− проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

по вопросам и заданиям, которые составил преподаватель для подго-

товки к занятиям; 
− изучение технологических карт. 

3 2 

УП.05.01 Учебная практика по рабочей профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппа-
ратуры и устройств связи 

72  

 



Виды работ: 
− изучение технической документации аппаратуры связи, обязанности электромонтёров, электромехани-

ков связи.  

− изучение правил электробезопасности при работах на кабельных линиях связи. 

− монтаж городского телефонного кабельного бокса – подготовка многопарного кабеля; 

− монтаж городского телефонного кабельного бокса – распайка плинтов, жгутовка и укладывание пучков 

внутри бокса; 

− изучение типовых схем телефонных аппаратов и устройств связи; обнаружение неисправностей, их уст-

ранение; 

− методика обнаружения вышедших из строя элементов аппаратуры связи по характерным неисправно-

стям;  

− исследование устройств местных телефонных сетей (назначение, конструкция, маркировка); 

− исследование оконечных устройств соединительных и магистральных линий; 

− монтаж оконечных устройств на низкочастотных и высокочастотных кабелях связи; 

− проведение монтажных работ на кроссах, стативах, кроссировка оконечных устройств; 

− монтаж оконечного станционного устройства на стативе – подготовка многопарного кабеля к монтажу; 

− монтаж оконечного устройства – распайка кабельной гребенки, укладывание кабеля на стативе; 

− разделка многопарного кабеля,  кроссировка на европлинтах с помощью врезного инструмента; 

− проверка работоспособности устройств связи после проведения ремонтов; 

− прозвонка кабелей связи с помощью «монтерской телефонной трубки» 

− измерение параметров линии связи с помощью прибора Р-5-10. 

 

Всего: 144  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
    Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализация профессионального модуля имеются  

мастерские: 

Мастерские  Электромонтажные:  
на 14 рабочих мест 

Рабочее место преподавателя.  

− Имеется демонстрационный стол. Классная доска передвижная односекционная с чертёж-

ными принадлежностями. Рабочее место оснащено компьютером. 

Рабочее место обучающегося:  

− Рабочие места оборудованы столами для электромонтажных работ. Каждый стол обеспечен 

автономным и дистанционным электропитанием напряжением 220В с сетевым фильтром и 

оборудован вытяжкой. Каждый стол имеет по два рабочих места. 

− Индивидуальное рабочее место обеспечено учебным оборудованием в соответствие с про-

граммой (паяльная станция с напряжением на паяльнике 36В, комплект электромонтажного 

инструмента, провода, и др.). Инструменты и инвентарь индивидуального пользования на-

ходятся в исправном, рабочем состоянии. 

− Имеются один образец выполнения электромонтажа и стенды по тематике учебных прак-

тик; 

− 1.Инструменты  для  соединения и оконцевания проводов и кабелей. 

2.Электроизоляционные изделия. 3. Монтаж открытых электропроводок небронированны-

ми силовыми кабелями типа АВРГ, АНРГ. 4. Электроизоляционные материалы. 5. Про-

стейшие аппараты управления и защиты. Образцы присоединений алюминиевых и  

− Медных проводов сечением до 10 мм² к контактным выводам аппаратов. 6.Провода и кабе-

ли. 7.Как правильно организовать рабочее место.  

− Имеется три металлических шкафа и шкаф-стеллаж с рольставнями для хранения материа-

лов, инструмента и принадлежностей.  

− Имеется специализированное рабочее место общего пользования (сверлильный станок), 

укомплектованное соответствующим оборудованием (тиски, пассатижи, ключи). Специа-

лизированное рабочее место содержатся в исправном состоянии и оборудовано подставкой. 

− Все станки и оборудование содержатся в исправном состоянии. 

− Все станки имеют исправное заземление и Акт проверки заземления в текущем учебном 

году. 

− Все станки имеют комплект инструментов и приспособлений для работы на них и их тех-

нического обслуживания. 

− Все станки имеют инструкцию по технике безопасности. 

− Вращающиеся части станков имеют защитное ограждение, оснащённое блокирующим уст-

ройством. 

− Имеется естественная и искусственная вентиляция 

− Освещение соответствует нормам. 

− Имеется оборудованное место для мытья рук (горячая и холодная вода). 
 

Мастерские  Электромонтажные: 

специализированная учебная мебель:  

− рабочее место преподавателя:  Имеется демонстрационный стол, классная доска односек-

ционная с чертёжными принадлежностями,  рабочее место оснащено устройством для 

управления электропитанием мастерской; характеристика рабочих мест студентов: рабочие 

места оборудованы столами для электромонтажных работ, каждый стол обеспечен авто-

номным и дистанционным электропитанием напряжением 220В с сетевым фильтром и обо-

рудован вытяжкой, каждый стол имеет по одному рабочему месту,  индивидуальное рабо-

чее место обеспечено учебным оборудованием в соответствие с программой (паяльная 



станция с напряжением на паяльнике 36В, комплект электромонтажного инструмента, про-

вода, электротехнический щит и др.), инструменты и инвентарь индивидуального пользо-

вания находятся в исправном, рабочем состоянии. 

− Стенды: Электробезопасность, Электромонтажные работы, Паяние, Работы с проводами. 
 

Мастерские монтажа и регулировки устройств связи  

специализированная учебная мебель: 

− Рабочие места оборудованы столами для монтажа и регулировки устройств связи. Каждый 

стол обеспечен электропитанием напряжением 220В с сетевым фильтром. Каждый стол 

имеет по два рабочих места. Индивидуальное рабочее место обеспечено учебным оборудо-

ванием в соответствие с программой (набор ручного инструмента для регулировки аппара-

туры связи, электронными приборами, необходимыми для монтажа и ввода в действие 

электронного оборудования – осциллографы, генераторы сигналов, и др.). Инструменты и 

инвентарь индивидуального пользования находятся в исправном, рабочем состоянии. Рабо-

чее место преподавателя оснащено компьютером. Имеется стол для демонстрации работ. 

− Имеется одноэлементная маркерная доска. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  
1. А.К.Канаев, В.А.Кудряшов, А.К.Тощев Учебник «Линии связи на железнодорожном 

транспорте», ФГБОУ ДПО «УМЦ», 2017 г. 

2. Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей" / ФГБОУ ВО ПГУПС, 

каф. "Электр. связь" ; сост.: Е. В. Казакевич, С. А. Тихомиров. - Санкт-Петербург : 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2016. 

3. Нефедов, В. И. Теория электросвязи: учебник для СПО / В. И. Нефедов, А. С. Сигов ; 

под ред. В. И. Нефедова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 495 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01470-9. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/38455278-D541-46AE-B3BA-3173B9A2F482. 

4. Сажнев, А. М. Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных средств : 

учебное пособие для вузов / А. М. Сажнев, Л. Г. Рогулина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-

05008-0. 

       https://biblio-online.ru/book/03B33456-E4D1-4833-97D7-BD51CFC01685 

 

 

Дополнительная учебная литература: 
1. Романюк, В. А. Основы радиосвязи : учебник для вузов / В. А. Романюк. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-00675-9. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/CC68C413-4FDC-42E2-A711-CC528D1778BA. 

2. Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ 

3. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику, которая проводится концентрированно.  
 При освоении данного модуля обучающиеся  параллельно осваивают 

общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули, изучение которых направлено 

на помощь в формирование общих и профессиональных компетенция данного модуля. 

                       
 
      



                           4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
  

 Реализация ППССЗ по специальности 11.02.06  Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)  должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы контро-
ля и оценки  

ПК 1.1. Выполнять работы 

по монтажу и демонтажу, 

вводу в действие   радио-

электронного оборудования, 

сетей связи и систем   пере-

дачи данных. 

Основы безопасности при произ-

водстве работ с оборудованием и 

кабелями связи, освоение алгорит-

мом подготовки оборудования и 

кабелей  связи  к монтажу и демон-

тажу.    

Текущий контроль в форме 

защиты практических работ, 

контрольных работ по тео-

ретическому материалу, эк-

замена по модулю. 

ПК 1.2. Выполнять работы 

по монтажу кабельных и 

волоконно - оптических ли-

ний связи. 

Умение пользоваться ремонтными 

комплектами и приспособлениями 

для монтажа, подготовка и монтаж 

кабелей связи к соединению, уста-

новка муфт на кабелях различного 

типа и назначения  

Текущий контроль в форме 

защиты практических работ, 

контрольных работ по тео-

ретическому материалу, эк-

замена по модулю. 

ПК 2.2. Производить ос-

мотр, обнаружение и устра-

нение отказов, 

неисправностей и дефектов 

транспортного радиоэлек-

тронного оборудования 

Умение чтения принципиальных 

схем функциональных узлов аппа-

ратуры, установление повреждений, 

выполнение измерений соответст-

вующих параметров для установле-

ния повреждений 

Текущий контроль в форме 

защиты практических работ, 

контрольных работ по тео-

ретическому материалу, эк-

замена по модулю. 

ПК 2.3. Осуществлять на-

ладку, настройку, регули-

ровку и проверку 

транспортного радиоэлек-

тронного оборудования и 

систем связи в 

лабораторных условиях и на 

объектах. 

соблюдение алгоритма устранения 

повреждения с последующим изме-

рением, диагностика работоспособ-

ности аппаратуры по световой ин-

дикации 

Текущий контроль в форме 

защиты практических работ, 

контрольных работ по тео-

ретическому материалу, эк-

замена по модулю. 

ПК 2.5 Измерять основные 

характеристики типовых 

каналов связи, каналов ра-

диосвязи, групповых и ли-

нейных трактов. 

правильность и обоснованность 

способов измерения , технически 

грамотный анализ и оценка работо-

способности линии  связи 

Текущий контроль в форме 

защиты практических работ, 

контрольных работ по тео-

ретическому материалу, эк-

замена по модулю 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 



 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки ре-

зультата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

-участие студенческих олимпиадах, 

конференциях; 

- участие в проектной деятельно-

сти; 

- написание тематических рефера-

тов, докладов; 

- портфолио обучающегося 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка тематических рефера-

тов, докладов, 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач в области документаци-

онного обеспечения управления; 

- эффективность и качество выпол-

нения профессиональных задач 

мониторинг и рейтинг выпол-

нения различных видов работ в 

ходе учебных занятий и при 

прохождении учебной и произ-

водственной практики, 

оценка эффективности и каче-

ства выполнения учебных за-

дач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

- решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач в 

области ремонта и обслуживания 

устройств связи 

оценка выполнения практиче-

ских заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития 

- осуществление эффективного по-

иска необходимой информации;  

- использование различных источ-

ников, включая электронные при 

выполнении творческих заданий 

оценка выполнения творческих 

заданий  

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности  

- оформление результатов само-

стоятельной работы с использова-

нием ИКТ; 

- осуществление работы с исполь-

зованием персонального компью-

тера, Интернет, Интранет 

наблюдение за навыками рабо-

ты в глобальных, корпоратив-

ных и локальных информаци-

онных сетях;  

оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

- взаимодействие  с обучающими-

ся, преподавателями и руководите-

лями практик в ходе обучения; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом само-

управлении; 

- участие спортивно- и культурно-

массовых мероприятиях 

наблюдение за ролью обучаю-

щихся 

 

ОК 7. Брать на себя ответст-

венность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителя-

ми практик в ходе обучения; 

- умение работать в команде; 

- наличие лидерских качеств; 

- самоанализ и коррекция результа-

тов собственной работы; 

наблюдение за ролью обучаю-

щихся в группе; 

мониторинг развития личност-

ных и профессиональных ка-

честв обучающегося; 

 

ОК 8. Самостоятельно оп- - самостоятельный, профессио- защита творческих, проектных 



ределять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квали-

фикации 

нально-ориентированный выбор 

способов и умений при выполне-

нии  и составлении алгоритмов 

деятельности профессиональных 

задач. 

 

и курсовых проектов(работ); 

оценка работы обучающегося 

на дополнительных занятиях, 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности 

- использование «элементов реаль-

ности» в деятельности обучающих-

ся (при проведении видов практи-

ческих видов работ).  

оценка работы обучающегося 

на семинарах, учебно-

практических конференциях 

олимпиадах, конкурсах про-

фессионального мастерства 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.  

Процент результативно-
сти (правильных ответов) 

Количественная оценка 
 индивидуальных образовательных достижений 

балл (от-
метка) 

вербальный аналог 
Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
неудовлетворительно «незачтено»  

(«незачет») 

Не приступил к выполне-

нию 
2 

неудовлетворительно «незачтено»  

(«незачет») 

 

Формы промежуточной аттестации:  
Очная форма обучения: 

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии «Электро-

монтер по ремонту и обслуживанию аппара-

туры и устройств связи» 

дифференцированный зачет в 6 

семестре 

УП.05.01 Учебная практика по рабочей  профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

аппаратуры и устройств связи»  

дифференцированный зачет в 6 

семестре 

ПМ.5.ЭК Экзамен квалификационный в 6 семестре  

 
Заочная форма обучения: 

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии «Электро-

монтер по ремонту и обслуживанию аппара-

туры и устройств связи» 

дифференцированный зачет в 3 

семестре 

УП.05.01 Учебная практика по рабочей  профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

аппаратуры и устройств связи»  

дифференцированный зачет в 3 

семестре 

ПМ.5.ЭК Экзамен квалификационный в 3 семестре  

 
 


