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1. Общие положения 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

составляют:  
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 11.02.08 Средства связи с 

подвижными объектами; 
- Профессиональный стандарт «Специалист по монтажу 

телекоммуникационного оборудования», утвержденный приказом Минтруда 
России от 5 июня 2017 года №473н. 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 
области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 
образовательной программы, имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к планируемым результатам подготовки, и 
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 
определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 
профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 
знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования.    
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 
компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат об основном 
общем образовании

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы на базе основного общего 
образования - 6894 часа при очной форме обучения. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 



 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в 
области монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования 

средств связи с подвижными объектами в качестве техника 
Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 5 

2. Характеристика подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 11.02.08 Средства связи с 
подвижными объектами» базовой подготовки представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 
организацию и оценку результатов подготовки обучающихся.  

Основная цель подготовки по программе: прошедший подготовку и 
итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в 

качестве техника в организациях (на предприятиях) различной отраслевой 
направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей: 
- учебная дисциплина ЕН.01. Математика (Приложение 1), 

- учебная дисциплина ЕН.02. Компьютерное моделирование» (Приложение 2),  
- учебная дисциплина ОП.01.Теория электрических цепей (Приложение 3), 

- учебная дисциплина ОП.02. Электронная техника» (Приложение 4), 
- учебная дисциплина ОП.03. Теория электросвязи» (Приложение 5), 

- учебная дисциплина ОП.04. Вычислительная техника» (Приложение 6), 
- учебная дисциплина ОП.05. Электрорадиоизмерения (Приложение 7), 

- учебная дисциплина ОП.06.Основы телекоммуникаций (Приложение 8), 
- учебная дисциплина ОП.07. Энергоснабжение телекоммуникационных 

систем (Приложение 9), 
- профессиональный модуль ПМ.01. Монтаж и техническая эксплуатация 

оборудования систем мобильной связи (Приложение 10), 
- профессиональный модуль ПМ.02 Техническая эксплуатация 
информационно-коммуникационных сетей в системах мобильной связи 

(Приложение 11), 
- профессиональный модуль ПМ.03. Обеспечение информационной 

безопасности систем мобильной связи (Приложение 12), 
- профессиональный модуль «ПМ.04. Участие в организации 

производственной деятельности малого структурного подразделения» 
(Приложение 13), 

- профессиональный модуль «ПМ.05. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (Приложение 14). 



 

3. Учебный план 

 
3.1. План учебного процесса по специальности среднего профессионального образования  

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами базовой подготовки.  

                                                                                                                                                                         Квалификация: техник 
         Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения                              
   на базе основного общего образования: 

                                                                                                                                           3 года 6 месяцев 
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Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам 

и семестрам (часов в семестр) 
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13 

нед. 

7 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 1/9/3 2106 702 1404 1040 364  612 792       

 Общие дисциплины 0/4/2 1329 443 886 631 255  340 546       

ОУД.01 Русский язык -, Э 117 39 78 63 15  34 44        

ОУД.02 Литература 176 59 117 92 25  42 75       

ОУД.03 Иностранный язык -, ДЗ 175 58 117 60 57  34 83        

ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

-, Э 351 117 234 210 24  80 154       

ОУД.05 История -, ДЗ 175 58 117 117 -  34 83        

ОУД.06 Физическая культура З, ДЗ* 176 59 117 17 100  46 71        

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ДЗ 105 35 70 46 24  70         

ОУД.08 Астрономия ДЗ 54 18 36 26 10   36        

 Дисциплины по выбору из обязательных 0/5/1 719 240 479 378 101  233 246       



 

предметных областей 

ОУД.09 Информатика -, ДЗ 150 50 100 45 55  56 44        

ОУД.10 Физика -, Э 182 61 121 103 18  51 70        

ОУД.11 Химия -, ДЗ 117 39 78 70 8  44 34        

ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) -, ДЗ 162 54 108 108 -  46 62        

ОУД.13 Биология ДЗ 54 18 36 28 8  36         

ОУД.14 География ДЗ 54 18 36 24 12   36        

 Дополнительные дисциплины 1/0/0 58 19 39 31 8  39        

УД.01 Введение в специальность З 58 19 39 31 8  39         

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

0/5/0 708 236 472 202 270    176 88 96 64 48  

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24 48 38 10      48     

ОГСЭ.02 История ДЗ 72 24 48 38 10    48       

ОГСЭ.03 Иностранный язык -, ДЗ, -, 

-, ДЗ 

234 78 156 78 78    32 44  24 32 24   

ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, З, 

З, ДЗ* 

234 78 156 16 140    32 44 24 32 24   

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  ДЗ 96 32 64 32 32    64       

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

0/1/1 267 89 178 112 66    112 66     

ЕН.01 Математика  Э 168 56 112 86 26    112       

ЕН.02 Компьютерное моделирование ДЗ 99 33 66 26 40     66      

П.00 Профессиональный цикл 0/19/10 3813 1079 2734 1228 936    288 708 480 836 422  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины    0/5/5 1347 449 898 592 312    288 504 72  34  

ОП.01 Теория электрических цепей Э 144 48 96 58 38    96       

ОП.02 Электронная техника Э 144 48 96 58 38    96       

ОП.03 Теория электросвязи Э 198 66 132 94 38     132      

ОП.04 Вычислительная техника ДЗ 144 48 96 66 36    96       

ОП.05 Электрорадиоизмерения ДЗ 165 55 110 70 40     110      

ОП.06 Основы телекоммуникаций Э 198 66 132 108 24     132     

ОП.07 Электроснабжение телекоммуникационных сетей ДЗ 132 44 88 60 28     88      

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  Э 108 36 72 24 48      72     

ОП.09 (В) Инженерная и компьютерная графика ДЗ 63 21 42 28 14     42      

ОП.10 (В) Социальная психология ДЗ 51 17 34 26 8        34   

ПМ.00 Профессиональные модули  

(в т.ч. вариативная часть 538 часов) 

0/14/5 2466 630 1836 636 624 20    204 408 836 388  

ПМ.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

оборудования систем мобильной связи 

Экв 1374 374 1000 362 386 20     36 680  284  

МДК.01.01 Технология монтажа систем мобильной связи ДЗ 408 136   272 132 140 20     36 236   

МДК.01.02 Теоретические основы технической эксплуатации 

оборудования систем мобильной связи 

ДЗкомпл. 240 80 160 96 64       160    



 

МДК.01.03 Технология монтажа оборудования систем 

мобильной связи 

48 16 32 12 20       32   

МДК.01.04 

 (В) 

Основы проектирования систем мобильной и 

фиксированной связи  

ДЗ 426 142 284 122 162        284  

УП.01 Учебная практика ДЗкомпл. 180  180         180   

ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

72  72         72    

ПМ.02 Техническая эксплуатация информационно-

коммуникационных сетей в системах мобильной 

связи 

Экв. 594 150 444 162 138     204 240 

 

   

МДК.02.01 Технология монтажа и обслуживания компьютерных 

сетей 

ДЗ 198 66 132 80 52     132     

МДК.02.02 Технология монтажа и обслуживания транспортных 

сетей систем мобильной связи 

ДЗкомпл. 108 36  72 40 32      72    

МДК.02.03 Технология монтажа и обслуживания 

мультисервисных сетей 

144 48  96 42 54      96     

УП.02 Учебная практика ДЗ, ДЗк. 108  108       72  36    

ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ДЗкомпл. 36   36        36     

ПМ.03 Обеспечение информационной безопасности 

систем мобильной связи 

Экв. 180 48 132 40 56      132    

МДК.03.01 Технология применения программно-аппаратных 

средств защиты информации в системах мобильной 

связи 

ДЗкомпл. 54 18 36 20 16      36     

МДК.03.02 Технология применения комплексной системы 

защиты информации 

90 30 60 20 40      60    

УП.03 Учебная практика ДЗкомпл. 18  18        18    

ПП.03 Производственная практика  18  18        18    

ПМ.04 Участие в организации производственной 

деятельности малого структурного подразделения 

Экв. 138 34 104 42 26        104  

МДК.04.01 Планирование и организация работы структурного 

подразделения 

ДЗкомпл. 51 17  34 20 14        34  

МДК.04.02 Современные технологии управления структурным 

подразделением 

51 17   34 22 12        34   

УП.02 Учебная практика ДЗкомпл 18   18          18  

ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

18   18          18  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Экв. 180 24 156 30 18       156   

МДК.05.01 Технология выполнения работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ДЗ 72 24 48 30 18       48    



 

УП.02 Учебная практика ДЗкомпл. 72  72         72   

ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

36  36         36    

 Всего:  6894 2106 4788 2582 1630 20 612 792 576 864 576 900 468  

ПА Промежуточная аттестация 1/34/14        2 

нед. 

1 

нед. 

1 

нед. 

1 

нед. 

1 

нед. 

1 

нед. 

 

ПДП Преддипломная практика              3 н. 1 н. 

ГИА Государственная итоговая аттестация                 6 н. 

Консультации: 100 часов на учебную группу в год (4 часа на 

одного студента) 

Государственная итоговая аттестация: 

дипломный проект. 

Выполнение дипломного проекта – 4 недели. 

Защита дипломного проекта – 2 недели. 

 

В
С

Е
Г

О
: 

дисциплин и МДК 612 792 576 792 468 540 432  

учебной практики    72 72 252   

производственной практики     36 108 36  

преддипломной практики       4 н.  

экзаменов 0 3 3 2 3 1 2  

дифференцированных зачетов 2 7 3 7 5 5 5  

зачетов 1        

Всего форм промежуточной 

аттестации: 

1/9/3 0/10/5 0/10/4 0/5/2 

 
 
* зачеты по Физической культуре не учитывать в общем количестве 

 

 

 

 

 

 

3.2. Календарный график учебного процесса  

 

 

 

 

Месяцы  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  декабрь Январь  Февраль 

Недели  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

I курс         17         к к        

II курс         16        э к к        

III курс         13     уп уп пп э к к        

IV курс         12    пп э пдп пдп пдп к к пдп д д д д гиа гиа 



 

Месяцы  Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Недели  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I      22          э э к к к к к 9 к к к 

II      22          э уп уп к к к к 8 к к к 

III      15   уп уп уп уп уп уп уп пп пп пп э к к к 7 к к к 

IV 
       

      
             

 

 

 

 

 

 - теоретическое обучение э - промежуточная 
аттестация 

к - каникулы 

      

    д - выпускная 
квалификационная 
работа, подготовка к 
ГИА 

уп - учебная практика  пдп - преддипломнаяя 
практика 

      
гиа - государственная 

итоговая аттестация 
пп - производственная  

практика 
  



 

4. Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

колледжем по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 
работы, дипломного проекта). Тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются Программой государственной 
итоговой аттестации выпускников ГБПОУ НСО «НКПСиС», согласованной с 

председателем государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), 
назначаемым приказом Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области из числа представителей работодателей 
или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Программа ГИА, содержащая формы, условия проведения и защиты 
выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 

экзаменационной комиссией, рассматривается педагогическим советом, 
утверждается директором колледжа и доводится до сведения обучающихся 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее.  



 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами ГЭК 
проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с критериями, утвержденными в программе 
ГИА. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

государственную итоговую аттестацию, выдаются дипломы о среднем 
профессиональном образовании. 



 
 

Приложение 1 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.08 
Средства связи с подвижными объектами. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:    

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
- решать дифференциальные уравнения; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятности и математической статистики; 
- основные методы дифференциального и интегрального исчисления; 
- основные численные методы решения математических задач. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

Работа с конспектом. Подготовка сообщений, докладов, 
создание презентации по теме. Выполнение 

индивидуальных заданий. Решение прикладных задач. 

 
 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 
 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Математический 

анализ 

 

 
73  

Тема 1.1. 

Дифференциальн

ое исчисление 

Содержание учебного материала 
 

2 
1  Последовательность. Предел последовательности. Первый и второй замечательный предел. 2 

2 Производная. Правила дифференцирования.  2 

3 Дифференциал функции. Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. 2 

Практические занятия 8 

 

Вычисление пределов функций с помощью замечательных пределов, раскрытие 

неопределѐнностей  

Нахождение производных функций. 

Вычисление производных высших порядков 

Приближенные вычисления с помощью дифференциала. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  

Решение прикладных (геометрических, физических) задач с помощью производной. 
Исследование и построение графиков функции (по вариантам).  
Бесконечно большие и бесконечно малые величины.  
Подготовка рефератов, сообщений, докладов, создание презентации по теме. 
Темы для исследовательских работ, рефератов и презентаций: 

1.  Бесконечно большие и бесконечно малые величины. 

2. Классификация точек разрыва функции 
3. Производная логарифмической функции 
4. Частные производные различных порядков 

5. Правило Лопиталя 

5 

 

Тема 1.2 

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 
 

2 1 Неопределенный интеграл и его свойства.  2 

2 Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница 2 

Практические занятия 8  



 
 

Нахождение неопределенного интеграла методом непосредственного интегрирования и 

подстановки. 
Замена переменной и интегрирование по частям при вычислении неопределѐнного интеграла. 

Замена переменной и интегрирование по частям при вычислении определѐнного интеграла. 
Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенных интегралов 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

Решение физических, геометрических задач с помощью интегралов. Написание сообщений, 

докладов, создание презентаций по темам: 
- Интегрирование рациональных дробей 

- Двойной интеграл и его свойства 
- Приложение двойных интегралов 
Выполнение индивидуальных заданий 

4 

Тема 1.3. 

Дифференциаль

ные уравнения 

Содержание учебного материала 
2 

1 Общие      и      частные      решения      дифференциальных      уравнений. 2 

Практические занятия 

6 

 

Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными; линейных 

дифференциальных уравнений первого порядка 

Решение дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Дифференциальные уравнения и их практическое применение.  

Работа с учебником, с дополнительной литературой. Написание сообщений, докладов, создание 
презентации по темам. Выполнение индивидуальных заданий. 

6 

Тема 1.4. 

Ряды 

Содержание учебного материала 
10 

1 Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда 

2 

2 Достаточные признаки сходимости ряда для знакоположительных рядов  

3 Знакочередующиеся ряды. Признак сходимости Лейбница. Абсолютная и условная сходимость 

4 Функциональные ряды. Ряд Маклорена. Ряд Тейлора 

5 Ряд Фурье 

Практические занятия 

6 

 

Исследование сходимости числовых рядов.  
Разложение функции в ряд Маклорена. 

Разложение функции в ряд Фурье 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

Применение рядов Фурье в электротехнике. 
7 



 
 

Приближенные вычисления с помощью ряда Маклорена.  

Работа по изучению конспектов, подготовка сообщений, докладов, создание презентации по 
темам.  

Выполнение индивидуальных заданий. 

Раздел 2. 

Элементы 

линейной 

алгебры 

 17 

Тема 2.1. 

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 6 

1 Матрицы, их свойства. Действия над матрицами. 

 
2 2 Определители и их свойства. Матрицы и алгебраические дополнения. 

3 Определители и методы вычисления обратной матрицы. Матричные уравнения. 

Практические занятия 
2 

 

Действия над матрицами. Вычисление определителей. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

Проработка конспектов.  
Решение физических, геометрических задач с помощью матриц. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

3 

Тема 2.2. 

Системы 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 2 

1 
Правило Крамера для решения квадратной системы линейных уравнений. Существование и 
единственность решения системы. Метод Крамера в матричной форме. 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:. 

Работа с учебником, с дополнительной литературой.  
Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений. 

2 

 
Раздел 3. 

Элементы 

аналитической 

геометрии 

 

 
10 

Тема 3.1. 

Векторы 
Содержание учебного материала 

 

1 
Основные понятия и определения. Линейные операции над векторами. Скалярное 

произведение векторов 
2 2 

2 Векторное произведение 2 2 

Практические занятия: 
2  

Скалярное и векторное произведение векторов. 



 
 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

Работа по изучению конспектов. 
Решение геометрических и технических задач с использованием скалярного и векторного 

произведения. 
Написание сообщений, докладов, создание презентации по темам: Полярные координаты. 
Приложение векторов.  

Выполнение индивидуальных заданий. 

4 

Раздел 4. Основы 

теории 

комплексных 

чисел. 

 19 

Тема 4.1. 

Основы теории 

комплексных 

чисел. 

Содержание учебного материала 8 

1 
Понятие комплексного числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и 

аргумент комплексного числа. 
2 

2 2 
 Алгебраическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами в 
алгебраической форме. Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 

2 

3 Тригонометрическая и показательная форма комплексного числа. Формула Эйлера 2 

4 Применение комплексных чисел в теории электрических цепей. 2 

Практические занятия 4 

 

Действия с комплексными числами. 

Переход от алгебраической формы записи к тригонометрической 
 и показательной и обратно. 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

Проработка конспекта, учебной литературы. 
Решение задач по электротехнике при помощи комплексных чисел. 
Выполнение индивидуальных заданий. 

Подготовка рефератов, сообщений, создание презентаций по теме «Практическое применение 
комплексных чисел. 

7 

Раздел 5. 

Основы 

дискретной 

математики 

 8 

Тема 5.1. 

Основы  
Содержание учебного материала 

 
1 Множества и отношения. Свойства отношений. Операции над множествами  2 2 



 
 

дискретной 

математики 

2 Основные понятия теории графов 2 

Практические занятия: 
2 

 

Операции над множествами. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  
Работа с конспектом 

2 
 

Раздел 6. 

Основы теории 

вероятности и 

математической 

статистики. 

 

23 

Тема 6.1 

Основы теории 

вероятности 

Содержание учебного материала 8 

1 Элементы комбинаторики 2 

2 

2 Виды событий. Определение вероятности. Теоремы умножения и сложения вероятностей  2 

3 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон определения 

случайной величины. 
2 

4 Числовые характеристики дискретной случайной величины. 2 

Практические занятия: 4 

 

Решение задач на определение вероятности с использованием теорем сложения и умножения 
вероятностей. 

Построение закона распределения ДСВ по заданному условию и нахождение числовых 
характеристик. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных заданий. 
Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам: 
Метод Монте-Карло 

Популярная комбинаторика 
Случайные процессы 

Применение математического аппарата при решении практических задач (радиотехника, 
надѐжность технических устройств, их ремонт и профилактика, точность аппаратуры и пр.) 

7 

Тема 6.2 

Основы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 

2 



 
 

 

1 Задачи математической статистики. Основные понятия. Основные  

выборочные характеристики. 
2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

Работа с дополнительной литературой. 
Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам: 

- Приложения математической статистики 
- Обработка и использование статистических данных для практических выводов. 

2 

 
Раздел 7. 

Численные 

методы 

 

18 

Тема 7.1 

Погрешности 

вычислений 

Содержание учебного материала  

1 Приближѐнное значение величины. Погрешности арифметических вычислений. 2 2 

Практические работы: 

Нахождение погрешностей вычислений 
2 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

Работа с дополнительной литературой. 
Выполнение индивидуальных заданий. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

Работа с дополнительной литературой. 
Выполнение индивидуальных заданий. 

2 

Тема 7.2 

Численное 

дифференциро-

вание и 

интегрирование 

Содержание учебного материала 2 

1 Численное дифференцирование 1 
2 

2 Численное интегрирование 1 

Практическое занятие: Приближѐнное вычисление определѐнных интегралов. 2 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

Работа с дополнительной литературой. 

Выполнение индивидуальных заданий. 
Вычисление интегралов при помощи формул Ньютона-Котеса 

Темы для рефератов, сообщений и презентаций: 
- Метод хорд 
- Метод касательных 

- Метод простой итерации 

 

Тема 7.3 

Численное 

Содержание учебного материала 2 

1 Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Метод Эйлера. 2 2 



 
 

решение 

обыкновенных 

дифференциальн

ых уравнений 

Практическое занятие: 

Численное решение дифференциальных уравнений методом Эйлера 
2 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

Работа с дополнительной литературой. 

Выполнение индивидуальных заданий. 
Подготовка рефератов, презентаций по теме: Метод Эйлера-Коши.  

2 

Всего: 168  

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) 



 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы имеется учебный кабинет математики. 
Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся. 
- рабочее место преподавателя, 

- печатные демонстрационные пособия.  
Технические средства обучения:  

- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 
- мультимедийный проектор; 

- принтер, сканер, копир; 
- мультимедийные средства. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

- Григорьев В.П. Элементы высшей математики. учебник для студ. 
Образоват. учреждений сред.проф.образования/ ИОЦ Академия, 2017 

Дополнительные источники: 

- М.П. Лапчик, М.И. Рагулина, Е.К. Хеннер; Элементы численных 
методов: учебник для СПО.-М. Академия, 2007. 

- Лисичкин   В.Т.,   Соловейчик   И.Л.   Сборник задач по 
математике с решениями для техникумов. Учеб.   Пособие   для 

техникумов. -М.: Высш. шк., 2003 
- Архипов Грам.И., Садовничий В.А., Чубариков В.Н. Лекции по 

математическому анализу.: Учебник для институтов и пед. вузов / Под 
ред. В. А. Садовничего. Изд. 2-е, перераб. М.: Высш. шк. 2000. — 695 

- Омельченко В.П. Математика: учебное пособие. - Ростов-н/ Д.: 
Феникс, 2008. 

- Богомолов Н.В., Сборник задач по математике: Учеб. Пособие 
для техникумов.-М.:Дрофа, 2005. 

- Элементы высшей математики: Учеб.для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ В.П.Григорьев, Ю.А.Дубинский.—М.: «Академия», 
2006. 

- www.exponenta.ru - Образовательный математический сайт 
- www.math24.ru  – Математический анализ. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

http://www.rektor.ru/katalog/products/shkolnye-uchebnye-kabinety-klassy/klass-matematiki/pechatnye-materialy/pechatnye-posobija-demonstracionnye
http://www.exponenta.ru/
http://www.math24.ru/


 

 

занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:  

- применять методы 
дифференциального и интегрального 

исчисления; 
- решать дифференциальные 

уравнения; 
Знания: 
 - основные понятия и методы 

математического анализа, теории 
вероятности и математической 

статистики; 
- основные методы 

дифференциального и интегрального 
исчисления; 

  - основные численные методы 
решения математических задач 

 

 

 - защита практических занятий; 
 - тестирование; 

- самостоятельные работы; 
- защита практических занятий; 

- самостоятельные работы; 
 
- защита практических занятий; 

 - тестирование; 
- самостоятельные работы; 

 
- защита практических занятий; 

 - тестирование; 
- самостоятельные работы; 

- защита практических занятий; 
 - самостоятельные работы; 

- экзамен  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 



 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.08 
Средства связи с подвижными объектами. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать базовые системные продукты, пакеты прикладных 
программ; 

- осуществлять имитационное моделирование; 
- решать задачи из теории массового обслуживания; 

- запускать, сохранять, открывать файлы в GPSS World; 
- моделировать задачи непроизводственных и производственных систем 

с применением GPSS World. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные приемы и методы автоматизированной обработки 

информации; 
- общий состав и структуру ПЭВМ и вычислительных систем; 

- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ; 
- области применения имитационного моделирования; 

- характеристики систем массового обслуживания различных типов; 
- структуру GPSS World, состав и структуру главного меню; 

- примеры непроизводственных и производственных систем 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

- реферат 
- расчетная работа 

- тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

4 
2 

24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Компьютерное моделирование  

  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 

Моделирование как 
метод познания 

Содержание учебного материала 

2 

 

Цели и задачи моделирования. Понятие «модель».  

Моделирование в естественных и технических науках. Компьютерная модель. 
1 

Раздел 1. Основные 

понятия и 

определения 

 
 
  

Тема 1.1. Приемы и 
методы 

автоматизированной 
обработки 
информации. Базовые 

системные продукты 
и пакеты прикладных 

программ. 

Содержание учебного материала 

3 
Основные методы автоматизированной обработки информации. Характеристика, 
назначение базовых системных продуктов.  

Типы и назначение пакетов прикладных программ. Пакет прикладных программ Open 
Office. 

1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Прикладное программное обеспечение, его виды. 
Офисные пакеты прикладных программ.  

Общий состав и структура ПЭВМ. 

4 

 
Раздел 2. 

Имитационное 

моделирование 

 

 

Тема 2.1. 

Применение 
имитационного 

моделирования 

Содержание учебного материала 

2 Цели, возможности имитационного моделирования.  
Разновидности имитации. 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Моделирование методом Монте-Карло (метод статистических испытаний). 
Метод имитационного моделирования (статистического моделирования). 

4 

 

 Содержание учебного материала  



 
 

Тема 2.2. Виды 

имитационного 
моделирования. 
Области применения. 

Популярные системы 
имитационного 

моделирования 

Характеристика основных видов имитационного моделирования: агентного 

моделирования, дискретно-событийного моделирования, системной динамики.   
Обзор наиболее популярных систем имитационного моделирования. 

3 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Основные области применения имитационного моделирования. Сравнительная 
характеристика основных видов имитационного моделирования. 

4 

 Раздел 3. Модели и 

методы 

моделирования 

 

 

Тема 3.1. Методы 

аналитического, 
имитационного и 
натурного 

моделирования 
Модели теории 

массового 
обслуживания 

Содержание учебного материала 

6 

Основные разновидности процесса моделирования. Характеристика физического 
(натурного) и математического моделирования.  

Назначение языков имитационного моделирования. Характеристика ТМО, основные 
понятия и определения. 
Формула Литтла. История развития Теории массового обслуживания. Основные задачи 

ТМО 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить реферат на тему: «Развитие имитационного эксперимента от метода Монте-
Карло до виртуальной реальности» 

Отличительные особенности физического и математического моделирования 
Решение задач из теории массового обслуживания. 

4 

 

Тема 3.2. 

Программные 

системы 
моделирования сетей 

Содержание учебного материала 
 

2 
Основные возможности программного моделирования сетей.   
Характеристики популярных систем имитационного моделирования различного класса 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Методы моделирования информационных сетей. 
4 

 
Раздел 4. Система 

компьютерного 

моделирования 

GPSS World 

 

 



 
 

Тема 4.1. Общая 

характеристика 
системы. Базовые 
понятия и 

определения 
Основные 

составляющие 
системы GPSSW 

Содержание учебного материала 

6 
Назначение системы GPSSW. Характеристика СМО (системы массового обслуживания).  
Понятие имитационной модели. Характеристика составляющих системы GPSSW. 

Основные операторы языка программирования PLUS. 
Основные команды, системные числовые атрибуты. 

1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовить реферат на темы:  
Представление времени в процессе имитации.  

Области применения СМО. Характеристика составляющих системы GPSSW. Основные 
операторы языка программирования PLUS. Основные команды, системные числовые 

атрибуты.  
Характеристика составляющих системы GPSSW.  

4 

 

Лабораторная работа 

«Рабочее пространство системы GPSSW» 
4 

Тема 4.3. Основные 

этапы моделирования 
в системе GPSSW 
 

Содержание учебного материала 

4 
Характеристика основных этапов моделирования: постановка задачи, выявление основных 

особенностей, создание имитационной модели процесса, представление имитационной 
модели в системе GPSSW, моделирование системы. 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Перечень наиболее часто используемых операторов языка имитационного моделирования 
GPSS. Назначение операторов языка имитационного моделирования GPSS. 

4 

 Лабораторная работа 

«Модель простейшей системы массового обслуживания» 
4 

Тема 4.4. Модели 
непроизводственных 
и производственных 

систем. 

Содержание учебного материала 

 

Характеристика непроизводственных и непроизводственных СМО.  
Основные понятия. 

2 



 
 

Лабораторные работы: 

«Моделирование работы переговорного пункта» 

«Модель сети Ethernet» 

«Моделирование работы «Бюро ремонта» на АТС» 

«Моделирование работы мастерской по ремонту сотовых телефонов» 
«Модель простой телефонной системы» 

«Модель частной телефонной станции» 
«Моделирование сетей в системе GNS» (на усмотрение образовательного учреждения) 
«Моделирование локальной и транспортной сетей в системе GNS» (на усмотрение 

образовательного учреждения) 

32 

 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к выполнению лабораторных работ 
Подготовка к защите лабораторных работ 

3 

ВСЕГО: 99 

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) 



 
 

3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется Кабинет 
информатики, компьютерных технологий, прикладного программного 

обеспечения профессиональной деятельности, компьютерного 
моделирования  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- компьютеры в количестве равном количеству посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 
- необходимая для проведения практических работ методическая 

литература. 
Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в комплекте 
(системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь») 

- локальная сеть с выходом в Интернет; 
- комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором) 
- программное обеспечение GPSS World. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы 

Основные источники:  

Овечкин Г.В. Компьютерное моделирование. Академия, 2015 

Дополнительные источники: 

- Кудрявцев Е.М. GPSS World. Основы имитационного 

моделирования 
 различных систем. – М.: ДМК пресс, 2004. – 320 с. ил. (Серия 

«Проектирование»). 
- Учебное пособие по GPSS World. /Перевод с английского/. – Казань: 

Изд-во «Мастер Лайн», 2002. – 272 с. 
- Бочаров П.П., Печинкин А.В.Теория массового обслуживания: 

Учебник. – М.: Изд-во РУДН, 1995. – 529 с., ил. 
- Д.Кениг, Д.Штойян. Методы теории массового обслуживания: Пер. с 

нем. /Под. ред. Г.П.Климова. М., 1981. 

- Шрайбер Т.Д. Моделирование на GPSS. - М.: Машиностроение,1980. 
- Г.И. Ивченко, В.А.Каштанов, И.Н.Коваленко. Теория массового 

обслуживания. М., 1982. 
- Б.В. Гнеденко, И.Н.Коваленко. Введение в теорию массового 

обслуживания. М., 1987. 
- Т.Л. Саати. Элементы теории массового обслуживания и ее 

приложения: Пер. с англ. /Под. ред. И.Н. Коваленко, изд. 2. М., 1971. 

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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

использование базовых системных 
продуктов, пакетов прикладных программ; 

Оценка выполнения домашней 
работы 

осуществление имитационного 

моделирования; 

Оценка выполнения домашней 

работы 

решение задач из Теории массового 
обслуживания 

Оценка выполнения домашней 
работы 

запуск, сохранение, открытие файлов 
GPSSW 

Оценка выполнения 
лабораторной работы, 
домашней работы 

моделирование задач непроизводственных 
и производственных систем, с 

применением GPSS 

Оценка выполнения 
лабораторной работы, 

домашней работы 

Знания:  

основных приемов и методов 
автоматизированной обработки 

информации 

Оценка выполнения домашней 
работы 

общего состава и структуры ПЭВМ и 
вычислительных систем 

тестирование   

базовых системных продуктов и пакетов 

прикладных программ 

Оценка выполнения домашней 

работы 

областей применения имитационного 
моделирования 

Оценка выполнения домашней 
работы 

характеристик систем массового 
обслуживания различных типов 

Оценка выполнения домашней 
работы 

структуры GPSSW, состава и структуры 

главного меню 

Оценка выполнения 

контрольной работы, 
лабораторной работы 

примеры непроизводственных и 

производственных систем 

Оценка выполнения домашней 

работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.08 
Средства связи с подвижными объектами. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

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

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- рассчитывать электрические цепи постоянного и переменного тока; 

- определять виды резонансов в электрических цепях. 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические процессы в электрических цепях постоянного и 
переменного тока; 

- физические законы электромагнитной индукции; 
- основные элементы электрических цепей постоянного и 

переменного тока; 

- линейные и нелинейные электрические цепи и их основные 
элементы; 

- основные законы и методы расчета электрических цепей; 
 - явление резонанса в электрических цепях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 
   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося 48 часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 96 

(всего)  

в том числе:  

лабораторные работы 24 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  



 
 

выполнение домашнего задания 36 

подготовка к экзамену 4 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена  



 
 

2.2. РАБОЧИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 
Сущность, роль и место дисциплины в процессе подготовки к профессиональной 
деятельности 

2 1 

Раздел 1. Основы 

электростатики и 

постоянный 

электрический ток   

38  

 

Тема 1.1 

Основы 

электростатики 

Содержание учебного материала  

1 

Электрическое поле. Графическое изображение электрических полей. Напряжѐнность 

электрического поля. Потенциал. Напряжение. Электрическая ѐмкость. Конденсаторы. 
Плоский конденсатор. Ёмкость плоского конденсатора (без вывода) 

2 2 

2 

Последовательное, параллельное и смешанное соединение конденсаторов. Определение 

эквивалентной ѐмкости, напряжения и зарядов на отдельных конденсаторах. Энергия 
электрического поля, еѐ расчѐт 

2 2 

Практическое занятие №1   

 
 
 

 

Расчѐт цепи со смешанным соединением конденсаторов 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Расчѐт цепи со смешанным соединением конденсаторов 2 

Тема 1.2 

Постоянный 

электрический ток 

Содержание учебного материала  

1 

Электрический ток. Электрическая цепь и еѐ элементы. Направление, величина и 

плотность тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Электрическое сопротивление и 
проводимость. Закон Ома для участка цепи, для замкнутой цепи. Работа и мощность 

тока. Условие получения максимальной мощности во внешней цепи 

2 2 

Тема 1.3 Цепи с 

резисторами при 

различных соединениях. 

Законы Кирхгофа 

1 Последовательное соединение резисторов. Эквивалентное сопротивление. Распределение 
напряжений на участках цепи. Параллельное соединение резисторов. Эквивалентное 

сопротивление. Распределение токов в ветвях. Первый закон Кирхгофа. Смешанное 
соединение резисторов. Распределение токов и напряжений. Второй закон Кирхгофа. 
Баланс мощностей 

2 2 

Практическое занятие №2   

 
 

Расчѐт цепи со смешанным соединением резисторов 2 

Лабораторная работа №1  



 
 

Работа с измерительными приборами 2  

 
 

 
 
 

 
 

Лабораторная работа №2  

Исследование режимов работы электрической цепи 2 

Лабораторная работа №3  

Исследование электрической цепи с последовательным, параллельным и смешанным 
соединением резисторов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Распределение токов и напряжений на участках цепи при последовательном, параллельном и 

смешанном соединении резисторов. 

4 

Тема 1.4 

Методы расчѐта 

электрических цепей 

 Содержание учебного материала  

1 Понятие о сложной электрической цепи. Расчѐт сложной цепи методами: уравнений 
Кирхгофа, контурных токов, наложения, узлового напряжения (узловых потенциалов), 

преобразования треугольника напряжений в эквивалентную звезду, эквивалентного 
генератора. Активный и пассивный двухполюсник. Понятие о четырѐхполюсниках. 
Понятие об источнике тока. Преобразование источника тока в источник напряжения и 

наоборот. Особенности расчѐта цепей, содержащих источники тока 

4 2 

Практическое занятие №3   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Расчѐт сложной электрической цепи 2 

Лабораторная работа №4  

Опытное изучение законов Кирхгофа 2 

Лабораторная работа №5  

Опытная проверка метода узловых потенциалов 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Овладение методами расчѐта сложных цепей 4 

Раздел 2. 

Электромагнетизм и 

электромагнитная 

индукция 

  

14 

Тема 2.1 

Магнитное поле тока 

Содержание учебного материала  

1 Напряжѐнность магнитного поля. Магнитная проницаемость, магнитная индукция, 
магнитный поток. Графическое изображение магнитных полей. Магнитное поле 
прямолинейного проводника с током. Правило буравчика. Магнитное поле катушки с 

током. Магнитное поле земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Правило 
левой руки. Взаимодействие двух параллельных проводов с токами 

4 2 



 
 

Самостоятельная работа обучающихся   

 
 

Изучение характеристик магнитного поля. 2 

Тема 

2.2Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала  

1 Явление электромагнитной индукции. Электродвижущая сила в прямолинейном 
проводнике при движении его в магнитном поле. Величина и направление ЭДС. Правило 
правой руки. ЭДС индукции, наведѐнная в контуре. Правило Ленца. ЭДС индукции в 

катушке. Потокосцепление. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции, еѐ величина и 
направление. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Явление взаимной индукции. 

Взаимная индуктивность двух катушек, коэффициент связи. Согласное и встречное 
включение двух катушек при их последовательном соединении 

4 2 

  Лабораторная работа №6   
 

 
 

 
 

  Измерение параметров индуктивно-связанных катушек 2 

  Самостоятельная работа обучающихся  

  Изучение явления электромагнитной индукции. Применение правила Ленца 2 

Раздел 3. Цепи 

синусоидального тока   

32 

Тема 3.1 Общие сведения о 

гармонических 

колебаниях 

Содержание учебного материала  

1 Получение синусоидальной ЭДС. Графическое изображение синусоидальных величин: 
волновые (временные) и векторные диаграммы. Характеристики синусоидальных 

величин: мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения, период, частота, 
длина волны, угловая частота, фаза, начальная фаза. Уравнения, описывающие 

зависимость мгновенных значений ЭДС, напряжения или тока от времени  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
 
 

Изучение характеристик синусоидальных величин 2 

Тема 3.2 Цепь 

синусоидального тока с 

резистором 

Содержание учебного материала  

1 Поверхностный эффект и эффект близости. Понятие об активном сопротивлении. Закон 
Ома для мгновенных, максимальных и действующих значений тока и напряжения. 

Волновая и векторная диаграммы. Энергетический процесс. Мгновенная и средняя 
(активная) мощности 

2 2 

Тема 3.3 Цепь с 

индуктивностью 

Содержание учебного материала   

1 Цепь с индуктивным сопротивлением (идеальная катушка). Мгновенное значение тока, 

магнитного потока, ЭДС самоиндукции и напряжения. Временная и векторная 
диаграммы. Закон Ома для действующих и амплитудных значений тока и напряжения. 
Индуктивное сопротивление, его зависимость от частоты. Энергетический процесс. 

2 2 



 
 

Мгновенная, активная и реактивная мощности. Последовательное соединение активного 

и реактивного сопротивлений (анализ реальной катушки). Временная и векторная 
диаграммы. Закон Ома для действующих и амплитудных значений тока и напряжения. 

Треугольники напряжений и сопротивлений. Полное сопротивление цепи. Угол сдвига 
фаз между напряжением и током. Энергетический процесс. Мгновенная, активная, 
реактивная и полная мощности. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности. 

Самостоятельная работа обучающихся   

 
 

Определение полного сопротивления цепи. Построение векторной диаграммы 2 

Тема 3.4 Цепь с ѐмкостью Содержание учебного материала  

1 Изменение заряда на обкладках конденсатора при синусоидальном 
напряжении (конденсатор без потерь). Мгновенное значение тока. 
Временная и векторная диаграммы. Закон Ома для действующих и амплитудных 

значений тока и напряжения. Ёмкостное сопротивление, его зависимость от частоты. 
Энергетический процесс. Мгновенная, активная и реактивная мощности. 

Последовательное соединение резистора и конденсатора (конденсатор с потерями). 
Временная и векторная диаграммы. Закон Ома для действующих и амплитудных 
значений тока и напряжения. Треугольники напряжений и сопротивлений. Полное 

сопротивление. Угол сдвига фаз между напряжением и током. Энергетический процесс. 
Мгновенная, активная, реактивная и полная мощности. Треугольник мощностей. 

Коэффициент мощности. 

2 2 

Лабораторная работа №7   
 
 

 
 

 
 

Исследование электрической цепи переменного тока при последовательном соединении 
активного и реактивного сопротивлений 

2 

Лабораторная работа №8  

Исследование входных и передаточных частотных характеристик в цепях первого порядка 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определение полного сопротивления цепи. Построение треугольников напряжений, 

сопротивлений, мощностей 

2 

Тема 3.5 

Последовательные цепи 

синусоидального тока 

Содержание учебного материала  

1 Последовательное соединение активного, индуктивного и ѐмкостного сопротивлений. 
Второй закон Кирхгофа для мгновенных значений. Временная и векторная диаграммы 

для различного характера цепи. Треугольники напряжений и сопротивлений. Полное 
сопротивление. Закон Ома для действующих и амплитудных значений тока и 

напряжения. Энергетический процесс. Мгновенная, активная, реактивная и полная 

2 2 



 
 

мощности. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности 

Тема 3.6 

Параллельные цепи 

синусоидального тока 

Содержание учебного материала   

1 Параллельное соединение активно-индуктивного и активно-ѐмкостного сопротивлений. 

Первый закон Кирхгофа для мгновенных значений. Векторные диаграммы для 
различного характера цепи. Разложение токов на активную и реактивную составляющие. 
Проводимости ветвей и полная проводимость. Треугольники токов и проводимостей. 

Связь между действующими (и амплитудными) значениями тока и напряжения. 
Энергетический процесс 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

 
 

Построение векторных диаграмм для последовательных и параллельных цепей разного 

характера с разным количеством элементов цепи 

4 

Тема 3.7 

Применение 

символического метода 

для расчѐта цепей 

синусоидального тока 

Содержание учебного материала  

1 Сущность символического метода. Три формы записи комплексного числа. Выражение 
тока, напряжения, сопротивления, проводимости, ЭДС электромагнитной индукции, 

мощности комплексными числами. Законы Ома и Кирхгофа в символическом виде. 
Расчѐт цепей с последовательным, параллельным и смешанным соединениями 
сопротивлений 

2 2 

Практическое занятие №4   
 
 

 
 

Расчѐт цепи символическим методом 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Расчѐт цепи символическим методом 2 

Раздел 4 Резонансные 

явления в электрических 

цепях. Электрические 

фильтры 

  

22 

Тема 4.1 

Свободные колебания в 

контуре 

Содержание учебного материала  

1 Понятие о колебательном контуре. Свободные колебания в идеальном контуре. Период, 
частота и длина волны свободных колебаний. Характеристическое сопротивление 

контура. Свободные колебания в реальном контуре. Затухание колебаний. Добротность 
контура 

2 2 

Тема 4.2 

Последовательный 

колебательный контур 

Содержание учебного материала   

1 Вынужденные колебания. Полное сопротивление контура, его составляющие и 

зависимость их от частоты. Резонанс напряжений, условие его возникновения. Признаки 

2 2 



 
 

резонанса. Резонансная частота. Векторная диаграмма. Коэффициент мощности. 

Коэффициент передачи по напряжению. Добротность. Амплитудно- частотные и фазо-
частотные характеристики. Расстройка. Полоса пропускания и избирательность. 

Практическое использование последовательных колебательных контуров 

Лабораторная работа №9   
 
 

 
 

Исследование резонанса напряжений в неразветвлѐнной цепи синусоидального тока 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение явления резонанса напряжений. Расчѐт параметров резонансного контура 2 

Тема 4.3 Параллельный 

колебательный контур 

Содержание учебного материала  

1 Параллельный контур. Токи в ветвях и в неразветвлѐнной части цепи. Резонанс токов, 
условие его возникновения. Признаки резонанса. Резонансная частота. Векторная 

диаграмма. Полное эквивалентное 
сопротивление контура при резонансе и при расстройках, его активная и реактивная 

составляющие. Эквивалентная добротность параллельного контура с учѐтом влияния 
внутреннего сопротивления генератора. Амплитудно-частотные и фазо-частотные 
характеристики параллельного контура. Полоса пропускания контура и еѐ зависимость от 

внутреннего сопротивления генератора. Избирательность параллельного контура при 
различных внутренних сопротивлениях генератора. Автотрансформаторное (неполное) 

включение контура. Практическое использование параллельных контуров 

2 2 

Лабораторная работа №10   
 
 

 
 

Исследование электрической цепи синусоидального тока при параллельном соединении 
катушки индуктивности и конденсатора 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение явления резонанса токов 2 

Тема 4.4 

Связанные системы при 

различных видах связи 

Содержание учебного материала  

1 Определение связанных контуров. Виды связи. Коэффициент связи при различных видах 

связи. Вносимое сопротивление. Схема замещения связанной системы эквивалентной 
одноконтурной цепью. Условия резонанса для связанной цепи. Настройка связанных 

контуров. Виды резонансов в связанных системах. Критическая связь 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
 
 

Резонанс в связанных системах 2 

Тема 4.5 

Понятие об электрических 

фильтрах 

Содержание учебного материала  

1 Определение, классификация, полоса пропускания и задерживания электрических 
фильтров. Частотные характеристики, рабочее затухание, входное сопротивление 

2 2 



 
 

фильтров. Применение фильтров в технике связи. 

Самостоятельная работа обучающихся   

 
 

 

Изучение классификации и назначения электрических фильтров, их частотных характеристик 
затухания 

2 

Раздел 5. Цепи 

несинусоидального тока 
  

12 

Тема 5.1 

Несинусоидальные токи и 

напряжения 

Содержание учебного материала  

1 Понятие о несинусоидальных (негармонических) токах и напряжениях. 
Возникновение несинусоидальных токов. Понятие о нелинейных элементах. Сложение 
синусоид, имеющих разные частоты. Выражение сложной периодической кривой с 

помощью тригонометрического ряда (ряда Фурье). Постоянная составляющая, основная 
и высшие гармоники. Симметричные и несимметричные кривые. Разложение 

периодических кривых на гармоники. Понятие о спектрах. Влияние активного 
сопротивления, индуктивности и ѐмкости на форму кривой тока при несинусоидальном 
напряжении. Резонанс отдельных гармонических составляющих. Использование 

несинусоидальных токов в технике связи. Понятие о фильтрации 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
 

 
Возникновение несинусоидальных токов. Понятие о спектрах. Влияние элементов цепи на 
форму кривой тока при несинусоидальном напряжении 

2 

Тема 5.2 

Расчѐт линейных цепей 

при негармонических 

воздействиях 

Содержание учебного материала  

1 Действующие значения несинусоидального тока и напряжения. Мощность 

несинусоидального тока. Коэффициенты, характеризующие степень несинусоидальности 
периодических кривых (коэффициент искажений, коэффициент амплитуды). Расчѐт 

цепей при негармонических воздействиях 

2 2 

Лабораторная работа №11   
 
 

 
 

 
 
 

Получение периодических сигналов негармонической формы 2 

Практическое занятие №5  

Расчет цепи с несинусоидальным напряжением 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Расчѐт цепи с несинусоидальным напряжением 2 

Раздел 6.  Электрические 

цепи, содержащие 

катушки с магнитными 

сердечниками   

10 



 
 

Тема 6.1 

Катушки с магнитными 

сердечниками 

Содержание учебного материала  

1 Магнитные свойства вещества. Ферромагнетизм. Кривая намагничивания. Петля 

гистерезиса. Потери на гистерезис. Вихревые токи. Влияние ферромагнитного 
сердечника на магнитное поле и индуктивность катушки. Искажающее действие 

гистерезиса и магнитного насыщения на форму кривой тока. Потоки рассеяния. Влияние 
воздушного зазора на работу катушки. Электромагниты и электромагнитные реле 

2 2 

Тема 6.2 

Трансформатор 

Содержание учебного материала   

1 Устройство и принцип работы трансформатора. Коэффициент трансформации. 

Преобразование напряжений, токов, сопротивлений. Схема замещения трансформатора. 
Согласующие свойства трансформатора. Использование трансформатора в технике связи 

2 2 

Практическое занятие №6   
 

 
 

 
 

Расчѐт магнитной цепи 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Принцип работы трансформатора. Меры борьбы с потерями мощности в трансформаторе. 

Назначение трансформаторов в системах связи 

4 

Раздел 7.  Переходные 

процессы в электрических 

цепях   

14 

Тема 7.1 

Понятие о переходных 

процессах 

Содержание учебного материала  

1 
Причины возникновения переходных процессов. Законы коммутации 

2 1 

Тема 7.2 

Переходные процессы в 

цепях первого порядка 

Содержание учебного материала   

1 Включение цепи RL на постоянное напряжение. Короткое замыкание в цепи RL. Законы 

изменения тока и напряжения. Постоянная времени. Длительность процесса. 
Энергетический процесс. Заряд и разряд конденсатора через активное сопротивление. 

Законы изменения тока и напряжения. Постоянная времени. Энергетический процесс 

2 2 

Лабораторная работа №12   
 

 
 
 

 

Исследование переходных процессов в электрических цепях 2 

Практическое занятие №7  

Расчѐт постоянной времени, построение кривых напряжения и тока 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Законы коммутации. Составление уравнений первого порядка по законам Кирхгофа. 

Подготовка к экзамену 

6 

  
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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы имеется учебная лаборатория «Лаборатория 

теории электросвязи, электронной техники, электрорадиоизмерений, основ 
телекоммуникаций, телекоммуникационных систем и сетей абонентского 

доступа» 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- печатные и/или электронные демонстрационные пособия; 
- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 

методическая литература. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в 
комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»); 

- локальная сеть с выходом в Интернет; 

- комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 
комплекте с проектором); 

- аппаратные и программно-аппаратные контрольно-измерительные 
приборы (лабораторные стенды, включающие в себя амперметры, 

вольтметры, источники питания регулируемые, специализированные 
электросхемы (вставки) для выполнения различных лабораторных работ, 

осциллографы цифровые, генераторы сигналов) 
- программное обеспечение для расчета и проектирования 

электрических узлов и цепей ElectronicsWorkBench 4.0. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
 

- Лоторейчук, Е.А. Теоретические основы электротехники: учебник для 

студ.  учрежд. СПО. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 
- Бакалов, В.  П.  Основы теории цепей: учебное пособие для вузов/ В.П. 

Бакалов, В.Ф. Дмитриков, Б.И. Крук.  - М.: Горячая линия–Телеком, 2013. 
- Никулин, В.И. Теория электрических цепей: учебное пособие. - М.:  

РИОР: Инфра-М, 2013. 
- Соболев, В.Н. Теория электрических цепей. - М.: Горячая линия-

Телеком, 2014.  

Дополнительные источники: 



 
 

- Марченко, А.П.  Электротехника и электроника: учебник.  В 2 томах. 
Том1. 

- Электротехника / А.Л. Марченко, Ю.Ф.Опадчий - М.: ИНФРА-М, 2015. 
- Основы теории цепей. Тестовое оценивание учебных достижений и 

качества подготовки/под ред. Ю.Ф.Урядникова. - М.: Горячая линия-
Телеком, 2013. 

- Рыбков, И.С. Электротехника: учебное пособие. - М.: РИОР: Инфра-М, 
2013. 

- Славинский, А.К. Электротехника с основами электроники: учебное 
пособие для студ. учрежд. СПО/ А.К. Славинский, И.С. Туревский. - М.:  
ФОРУМ: Инфра-М, 2015. 

Интернет-ресурсы 

- Щербаков, Е.Ф.  Физические основы электротехники [Электронный  

ресурс]:  учебное пособие/ Е.Ф. Щербаков, В.М. Петров. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/305/77305, 

свободный. 
- Клиначев, Н.В. Н.В. Электрические цепи постоянного тока и методы 

их расчета: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm, свободный. 

- Осипов Ю.М., Борисов П.А. Методы расчета линейных электрических 
цепей [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсам электротехники и 

ТОЭ. - СПб.: НИУ ИТМО, 2012. - Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/598/76598, свободный. 

- Усольцев А.А. Электротехника. Ч.1. Линейные электрические цепи. 

Нелинейные электрические и магнитные цепи [Электронный ресурс]/А. 
 

 
 
                                                                                                                                                          



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, проверке 
домашних заданий, контрольных работ, тестирования, а также оценки 
выполнения обучающимися самостоятельных работ, индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь  

рассчитывать электрические цепи 

постоянного и переменного тока 

Экспертная оценка выполнения 

практического и лабораторного 
заданий 

определять виды резонансов в электрических 

цепях 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Знать  

физические процессы в электрических цепях 

постоянного и переменного тока 

Экспертная оценка выполнения 

практического и лабораторного 
заданий 

физические основы электромагнитной 

индукции 

Экспертная оценка выполнения 

практического и лабораторного 
заданий 

основные элементы электрических цепей 

постоянного и переменного тока 

Экспертная оценка выполнения 

практического и лабораторного 
заданий 

линейные и нелинейные электрические цепи 

и их основные элементы 

Экспертная оценка выполнения 

практического и лабораторного 
заданий; тестирование 

основные законы и методы расчета 

электрических цепей 

Экспертная оценка выполнения 

практического и лабораторного 
заданий; тестирование 

явление резонанса в электрических цепях Экспертная оценка выполнения 
практического и лабораторного 
заданий; тестирование 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.08 Средства 

связи с подвижными объектами. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- рассчитывать параметры электронных приборов и электронных схем по 
заданным условиям; 

- составлять и диагностировать схемы электронных устройств; 
- работать со справочной литературой; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технические характеристики полупроводниковых приборов и электронных 

устройств; 
- основы микроэлектроники и интегральные схемы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
  самостоятельной работы обучающегося 48 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная   аудиторная   учебная   нагрузка  96 

(всего)  

в том числе:  

лабораторные работы 34 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

Подготовка расчетно-графического задания 9 

Подготовка сообщений к семинару 5 

Работа со справочниками 16 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2. РАБОЧИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Физические 

основы 

полупроводниковых 

приборов 

    

13  

  

     

  Тема 1.1 Содержание учебного материала   

Структура   P – N перехода 
1 Собственные и примесные полупроводники. Понятие P и N областей P – N 

перехода.  

2 2 

Тема 1.2 Содержание учебного материала    

Принцип подключения           

P – N перехода в 

электрической схеме 

  

  

  

  

1 Прямое подключение P – N перехода 2 1 

2 Обратное подключение P – N перехода 2 1 

Лабораторная работа №1  

  
  
  

  
  

  

Принцип работы лабораторного стенда, генератора сигналов и осциллографа. 
Техника безопасности в лаборатории. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре по выданным преподавателем 
темам. 

5 

Раздел 2. 

Полупроводниковые 

диоды 
   

 18 

Тема 2.1 Содержание учебного материала    

Выпрямительный диод 1 
Понятие выпрямительного диода и принцип его функционирования. Схема 
подключения 

4 
 

2 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 

 

 

Стабилитрон 1 Понятие стабилитрона и принцип его функционирования 1 2 

2 Схема подключения стабилитрона к нагрузке 1 1 

Практическое занятие №1 

 

  

  
 

Семинар по подготовленным докладам. 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Определение типа диодов по их обозначению и выбор параметров из справочника 
по полупроводниковым диодам. Подготовка к лабораторной работе №2 с 

2 



 
 

использованием методических рекомендаций преподавателя 

Тема 2.3 Содержание учебного материала      

Варикап 

  

  

  

  

1 Устройство и принцип использования, вольт-фарадная характеристика, схема 

подключения варикапа 

2 2 

Лабораторная работа №2    

  
  

  
  
  

  
  

Исследование статических характеристик и расчет параметров 
полупроводниковых диодов и других радиокомпонентов 

2 
   

Защита лабораторной работы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Подготовка к лабораторной работе №3 с использованием методических 

рекомендаций преподавателя 2 

Раздел 3. Транзисторы 

 

30 

Тема 3.1 Содержание учебного материала    

Биполярные транзисторы 

  

  

  

  

  

  

1 Понятие биполярного транзистора (БТ) и принцип его функционирования 2 2 

2 Схемы подключения биполярного транзистора 2  2 

Лабораторная работа №3    

  
  

  
  
  

  
  

Исследование статических характеристик и расчет параметров биполярных 

транзисторов 

2 

   

Защита лабораторной работы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Определение типа биполярных транзисторов по их обозначению и выбор 

параметров по справочнику. Подготовка к лабораторной работе №4 с 
использованием методических рекомендаций преподавателя 

4 

Тема 3.2 Содержание учебного материала    

Полевые транзисторы 

  

  

  

  

  

  

1 Понятие полевого транзистора (ПТ) с управляющим P–N переходом и 

принцип его функционирования 

2 

 

2 

2 Проходные и выходные характеристики транзистора с управляющим P–N 
переходом 

2 
 

1 

3 Полевые   транзисторы   с   изолированным   затвором   и   принцип   их 

функционирования 

2 

 

2 

4 Проходные и выходные характеристики транзисторов с  изолированным 
затвором 

2 
 

1 

Лабораторная работа №4     

  Исследование статических характеристик и расчет параметров МДП (металл- 2 



 
 

диэлектрик-полупроводник) полевых транзисторов   
  
  

  
  

  

Защита лабораторной работы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Ознакомление с микросхемами на основе комплементарной логики, построенной 

на полевых транзисторах металл-оксид-полупроводник (КМОП). Определение 
типа полевых транзисторов по их обозначению  и  выбор параметров по 
справочнику. Подготовка к лабораторной работе №5 с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

6 

Раздел 4. Тиристоры   6 

Тема 4.1 Содержание учебного материала    

Тринистор 

  

  

  

  

1 Назначение тринистора и его структура. Вольт-амперная характеристика 

тринистора 

2 

2 

2 Режимы прямого и обратного запирания тринистора 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Определение типа тиристоров по их обозначению и выбор параметров по 

справочнику, Изучение схем включения тиристоров 

2 

Раздел 5. Основы 

оптоэлектроники 

  
  

34 

 

Тема 5.1 Содержание учебного материала   

Светодиоды 1 Устройство   и    принцип    функционирования    светодиодов, область 

применения и основные параметры 

2 2 

Тема 5.2 Содержание учебного материала     

Лазеры 

  

  

  

  

1 
Устройство   и    принцип    функционирования    лазеров, область применения 
и основные параметры 

3 
 

3 

Лабораторная работа №5   

  

  
  
  

  

Исследование статических характеристик и расчет параметров 
полупроводниковых лазеров и светодиодов 

2 
 

Защита лабораторной работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Подготовка к лабораторной работе №6 с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. Определение типа светодиода и лазера по их 
обозначению и выбор параметров по справочнику 

4 

Тема 5.3 Содержание учебного материала 

 



 
 

Фотодетекторы 

  

  

  

  

  

  

1 Устройство и принцип функционирования фотодиодов, режимы работы: 
фотодиодный, фотогенераторный 

2 
 

3 

2 Фоторезисторы и фототранзисторы: основные характеристики и области 
применения 

1 2 

Лабораторная работа №6   

  
  
  

  
  

  
  

Исследование статических характеристик и расчет параметров фотоприемных 

приборов 2 

Защита лабораторной работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Определение типа фотодетекторов по их обозначению и выбор параметров по 
справочнику. Подготовка к лабораторной работе №7 с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

4 

Тема 5.4 Содержание учебного материала   

Оптроны 

  

  

  

  

1 
Устройство и принцип функционирования оптронов, схемы включения, 
область применения 

2 
  

3 

Лабораторная работа №7    

  
  
  

  
  

Исследование оптоэлектронной интегральной микросхемы  2   

Защита лабораторной работы  2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Определение типа оптоэлектронной интегральной микросхемы (ОЭ ИМС) по их 
обозначению и выбор параметров по справочнику. Подготовка к лабораторной 

работе №8 с использованием методических рекомендаций преподавателя 

4 

Раздел 6. Усилители  43 

Тема 6.1 Содержание учебного материала 

 Структурные схемы 

усилителей и их 

классификация 

1 Общая и функциональная схема усилителя 2 2 

2 
Классификация усилителей: по диапазону частот, по виду нагрузки, по 

усиливаемым параметрам 

2 

 

2 

Тема 6.2 Содержание учебного материала 
 

  

Классы усилителей 1 Классы усилителей: A, B, AB, C, D 2 2 

Тема 6.3 Содержание учебного материала 
   

Основные характеристики 

усилителя 

1 Амплитудная, амплитудно-частотная, фазо-частотная   характеристики 
усилителя 

2 
2 

Тема 6.4 Содержание учебного материала 
 

  



 
 

Обратная связь в 

усилителях 

 

1 Назначение и классификация обратной связи 2 2 

2 Структурная схема, глубина обратной связи 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Расчетно-графическое задание "Расчет усилителя" по вариантам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя 

9 

Тема 6.5 Содержание учебного материала 
 

Структурные    схемы 

обратной связи 

1 Схемы последовательной, параллельной, по току, по напряжению обратной 

связи 
2 

2 

Тема 6.6 Содержание учебного материала 
 

 

Усилительный каскад с 

общим эмиттером по 

постоянному току 

1 Функции усилительного каскада, рабочий режим, электрическая схема, линия 
нагрузки 

2 
 

2 

Тема 6.7 Содержание учебного материала 
 

 

Эмиттерный повторитель 

  

  

  

  

1 Функции и особенности электрической схемы, параметры 2 2 

Лабораторная работа №8 
 

 
 

 
 
 

Исследование усилительного каскада на БТ 2 

Защита лабораторной работы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Подготовка к лабораторной работе №9 с использованием методических 
рекомендаций преподавателя 

2 

Тема 6.8 Содержание учебного материала 
 

Операционный усилитель 

  

  

  

  

1 
Функции, свойства идеального операционного усилителя (ОУ), основные 
схемы включения 

2 
 

2 

Лабораторная работа №9    

  

  

  

  

  

Исследование применения ОУ 2 

Защита лабораторной работы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Подготовка к экзамену  4 

 
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) 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализации программы имеется учебная лаборатория «Лаборатория 
теории электросвязи, электронной техники, электрорадиоизмерений, основ 

телекоммуникаций, телекоммуникационных систем и сетей абонентского 
доступа» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- печатные и/или электронные демонстрационные пособия; 

- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 
методическая литература. 

Технические средства обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в 

комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»); 
- локальная сеть с выходом в Интернет; 
- комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором); 
- аппаратные и программно-аппаратные контрольно-измерительные 

приборы (лабораторные стенды, включающие в себя амперметры, 
вольтметры, источники питания регулируемые, специализированные 

электросхемы (вставки) для выполнения различных лабораторных работ, 
осциллографы цифровые, генераторы сигналов) 

- программное обеспечение для расчета и проектирования 
электрических узлов и цепей ElectronicsWorkBench 4.0. 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

- Гальперин, М.В. Электронная техника: учебник для  студ.  сред.  проф.  

учеб. заведений. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 
- Игумнов, Д.В. Основы полупроводниковой электроники/ Д.В.Игумнов, 

Г.П.Костюнина. - М.: Горячая линия-Телеком, 2011. 
- Славинский, А.К. Электротехника с основами электроники: учебное 

пособие для студ. учрежд. СПО/ А.К. Славинский, И.С. Туревский. - М.:  
ФОРУМ: Инфра-М, 2015. 

- Ткаченко, Ф.А.Электронные приборы и устройства: учебник. - М.: 
ИНФРА-М, Нов. Знание, 2011.  

Дополнительные источники: 



 
 

- Бурбаева, Н.В. Основы полупроводниковой электроники/Н.В.Бурбаева, 
Т.С.Днепровская. - М.: Физматлит, 2012. 

- Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника: учебное 
пособие для вузов / Ю. А. Комиссаров, Г. И. Бабокин; под ред. П. Д. 
Саркисова. - М.: Химия, 2010. 

- Максина, Е.Л. Электроника: конспект лекций: учебное пособие.  - 
Саратов: Научная книга, 2012. 

- Перепелкин, Д.А.  Схемотехника усилительных устройств: учебное 
пособие для вузов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2013. 

- Соколов, С.В. Электроника: учебное пособие для вузов/ С.В.Соколов, 
Е.В.Титов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2013. 

- Титце, У. Полупроводниковая схемотехника. В 2 т./ Ульрих Титце, 
Кристоф Шенк. - М.: ДМК Пресс, 2010.  

Интернет-ресурсы: 

- Авторский сайт В.В.Скороделова. Справочники [Электронный 
ресурс].- Режим доступа: http://users.kpi.kharkov.ua/skor/sprav.htm, свободный. 

- Узлы электронных схем [Электронный ресурс]: информационно-

справочный сайт.  - Режим доступа: http://zpostbox.ru/ , свободный. 
- Компоненты и технологии: электронный журнал [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://www.kit-e.ru/, свободный. 
- Инженерная микроэлектроника: журнал. Новости микроэлектроники 

[Электронный ресурс].- Режим доступа http://chipnews.gaw.ru/, свободный. 
- Рынок микроэлектроники.  Компоненты и технологии: журнал    

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://compitech.ru/, свободный. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, проверке 

домашних заданий, контрольных работ, тестирования, а также оценки 
выполнения обучающимися самостоятельных работ, индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь  

рассчитывать параметры 
электронных приборов и 

электронных схем по заданным 

условиям 

Экспертная оценка выполнения 
расчетно-графического задания 
 

составлять и диагностировать 
схемы электронных устройств; 

Экспертная оценка защиты 
лабораторной работы 

работать со справочной 
литературой; 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания 

Знать  
технические характеристики 
полупроводниковых приборов и 

электронных устройств; 

Экспертная оценка защиты 
лабораторной работы 

основы    микроэлектроники    и 

интегральные схемы 

Экспертная оценка на практическом 

занятии, 
Экспертная оценка выполнения 

расчетно-графического задания, 

Тестирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 5 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.08 
Средства связи с подвижными объектами. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл. 

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

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять основные законы теории электрических цепей, учитывать на 

практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных 
электрических цепей; 

- различать непрерывные (аналоговые) и дискретные (цифровые) 
сигналы, рассчитывать их параметры; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию каналов и линий связи, видов сигналов и их спектров; 
- виды нелинейных преобразований сигналов в каналах связи 

- кодирование сигналов и преобразование частоты; 
- виды модуляции в аналоговых и цифровых системах радиосвязи; 

- принципы помехоустойчивого кодирования, виды кодов, их 
исправляющая способность.                                                                                                                     

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 
  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; 

  самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     лабораторные занятия 18 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

домашняя работа по подготовке ответов на контрольные 
вопросы и работа с основной и дополнительной литературой 

20 

подготовка сообщений, рефератов и решение задач  24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена     



 
 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины Теория электросвязи 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общие сведения о 

системах 

электросвязи 

 

15 
 

Тема 1.1. 

Введение 

Основные понятия и 
определения 

Содержание учебного материала 

2 

1 Краткая история развития электросвязи и современные тенденции. 

1 

2 Информация, сообщения, сигналы (аналоговые и дискретные) 

3 Линия связи, система связи, канал связи. Структурная схема одноканальной 

системы электросвязи. 

4 Классификация систем электросвязи по видам передаваемых сообщений и 
среды распространения. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

работа с дополнительной литературой и Интернет ресурсами. 
2 

 

Тема 1.2 

Сигналы электросвязи 
и их спектры 

Содержание учебного материала 

2 

1 Классификация сигналов электросвязи. 

2 
2 Параметры аналоговых и цифровых сигналов. 

3 Периодические сигналы и их спектры. 

4 Непериодические сигналы и их спектры. 

Лабораторные работы: 

№1 «Исследование спектра последовательности прямоугольных импульсов» 
№2 «Исследование спектра речевого сигнала» 

4 

 

Практические занятия: 

№1 «Временное и спектральное представление сигналов» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка ответов на контрольные вопросы лабораторных работ, решение задач, 
подготовка к практическому занятию, изучение особенностей спектрального 

состава различных сигналов электросвязи 

3 

Раздел 2. 

Методы и 

 

 
29 



 
 

устройства 

преобразования и 

формирования 

сигналов 

Тема 2.1. 

Преобразование 
гармонического и 

бигармонического 
сигналов в 

нелинейной цепи 

Содержание учебного материала 

2 2 1 Анализ спектра отклика на гармоническое воздействие. 

1 Анализ спектра отклика на бигармоническое воздействие. 

Практические занятия: 

№2 «Расчет спектра отклика нелинейной цепи на бигармоническое воздействие» 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач, подготовка к практическому занятию. 

2 

 

Тема 2.2 

Умножение частоты 

 

Содержание учебного материала 

2 
1 Принцип умножения частоты. 

2 2 Схема умножителя частоты. 

3 Область применения. 

Лабораторные работы: 

№3 «Исследование умножителя частоты» 
2 

 

Практические занятия: 

№3 «Расчет умножителя частоты методом угла отсечки» 
2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Построение спектральных диаграмм сигналов в различных точках схемы 

умножителя для заданных коэффициентов усиления, подготовка к практическому 
занятию и к защите лабораторной работы. 

1 

 

Тема 2.3. 

Преобразование 
частоты 

Содержание учебного материала 

2 
1 Принцип преобразователя частоты. 

2 2 Схема преобразователя частоты. 

3 Область применения. 

Лабораторные работы: 

№4 «Исследование преобразователя частоты» 
2 

 

Практические занятия: 

№4 «Расчет преобразователя частоты» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение построения преобразователя на параметрических элементах, подготовка к 
практическому занятию и защите лабораторной работы. Изучение принципа 

2 



 
 

построения систем передачи на основе преобразователей частоты. 

Тема 2.4 

Автоколебательные 
системы 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Общие сведения и классификация автогенераторов. 

3 

2 
 

Условие возникновения колебаний и работа автогенератора в стационарном 
режиме. 

3 Схема автогенератора LC типа. 

4 Стабилизация частоты, формы и мощности. 

Лабораторные работы: 

№5 «Исследование работы автогенератора LC типа» 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение принципа построения автогенераторов RC типа. Подготовка к защите 
лабораторной работы 

2 

Раздел 3. 

Формирование и 

детектирование  

модулированных 

сигналов 

 

 

15 

Тема 3.1 

Амплитудная 
модуляция 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 

 

Временное и спектральное представление АМ сигнала. Характеристики АМ 

сигнала 

2 Амплитудный модулятор 

3 Детектирование АМ сигнала 

Практические занятия: 

№6 «Расчет и построение временных и спектральных диаграмм АМ сигналов» 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с дополнительной литературой и Интернет ресурсами с целью определения 
применения АМ в технике электросвязи. Подготовка к практическому занятию 

2 

Тема 3.2 

Частотная модуляция 
Содержание учебного материала 

2 2 
1 

 

Временное и спектральное представление ЧМ сигнала. Характеристики ЧМ 

сигнала 

2 Частотный модулятор 

Практические занятия: 

№7 «Расчет спектра ЧМ при различных индексах модуляции» 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 



 
 

Работа с дополнительной литературой и Интернет ресурсами с целью определения 

применения ЧМ в технике электросвязи. Подготовка к практическому занятию 

Тема 3.3 

Фазовая модуляция 
Содержание учебного материала 

2 2 1 Временное и спектральное представление ФМ сигнала. 

2 Детектирование сигналов с угловой модуляцией 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с дополнительной литературой и Интернет ресурсами с целью определения 
применения ФМ в технике электросвязи. 

1 

 
Раздел 4. 

Принципы 

построения  

цифровых систем  

передачи 

 

 

13 

Тема 4.1 

Функциональная 
схема цифровой 

системы передачи 

Содержание учебного материала 

2 2 1 Достоинства цифровых систем перед аналоговыми 

2 Последовательность преобразований сигналов и данных, их назначение 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с дополнительной литературой и Интернет ресурсами с целью определения 
видов и параметров цифровых сигналов. 

2  

Тема 4.2. 

Цифровое 
представление 
аналоговых сигналов 

Содержание учебного материала 

3 3 

1 

 
 

Временное и спектральное представление дискретизированного сигнала. 

Теорема В.А. Котельникова. Процесс квантования. Шум квантования. Связь с 
разрядностью кодирования.  

2 Линейное и нелинейное квантование. 

Процесс кодирования. 

3 Определение скорости цифрового потока. 

Лабораторные работы: 

№6 «Формирование ИКМ сигнала» 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Формирование ДИКМ сигнала. Подготовка к защите лабораторной работы. 
2 

Тема 4.3 

Дельта модуляция 
Содержание учебного материала 

1 1 1 Принцип преобразования непрерывного сигнала в ДМ сигнал. 

2 Структурная схема системы передачи, использующей ДМ. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  



 
 

Решение задач по преобразованию непрерывного сигнала в ДМ сигнал, 

сравнительная характеристика ДМ и ИКМ. 

Раздел 5. 

Помехоустойчивое 

кодирование 

 
 17 

Тема 5.1 

Основные принципы 

помехоустойчивого 
кодирования 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 Основные определения. 

2 Виды помехоустойчивых кодов. 

3 Расчет скорости цифрового потока. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение исправляющей способности кода при различном расстоянии 

Хэмминга 

1  

Тема 5.2 

Блоковые коды 
Содержание учебного материала 

2 2 1 Принцип блокового кодирования 

2 Виды блоковых кодов, их избыточность и исправляющая способность 

Практические занятия: 

№7 «Исправление ошибки с помощью блокового кода» 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к практическому занятию. Изучение принципа кодирования и 

исправляющей способности кода Рида-Соломона 

2 

Тема 5.3 

Сверточное 

кодирование 

Содержание учебного материала 

2 2 1 Основные определения 

2 Принципы сверточного кодирования и декодирования 

Практические занятия: 

№8 «Исправление ошибки с помощью сверточного кода 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к практическому занятию. 
1 

Тема 5.4 

Исправление 
пакетных ошибок 

Содержание учебного материала 

2 2 1 Перемежение 

2 Внутреннее и внешнее кодирование. Назначение. Используемые коды. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение максимальной пакетной ошибки, исправляемой системой 
помехоустойчивого декодирования 

1 
 

Раздел 6.   23 



 
 

Основы теории 

цифровой 

модуляции и 

детектирования 

 

Тема 6.1 

Общие сведения о 
цифровой модуляции 

Содержание учебного материала 

2 

1 Определения и назначение цифровой модуляции. 

2 
2 Векторное представление сигналов. 

3 Когерентное и некогерентное обнаружение сигналов. 

4 Корреляция и корреляционный приемник. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с основной и дополнительной литературой, подготовка ответов по 
изучаемой теме, выполнение упражнений по построению корреляционного 
приемника. 

2 
 

Тема 6.2. 

Базовые виды 
цифровой модуляции 

Содержание учебного материала 

2 

1 Амплитудная манипуляция (ASK). 

2 
2 Частотная манипуляция (FSK). 

3 Фазовая манипуляция (PSK). 

4 Детекторы сигналов с цифровой модуляцией. 

Лабораторные работы: 

№7 «Исследование оптимальных когерентных демодуляторов» 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с основной и дополнительной литературой, подготовка ответов на вопросы 
по изучаемой теме. 

2 

Тема 6.3. 

Цифровые виды 
модуляции на основе 

квадратурной 
модуляции 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Четырехпозиционная фазовая манипуляция (QPSK). 

2 Функциональная схема формирования QPSK радиосигнала.  

3 Квадратурная амплитудная модуляция (QAM). 

4 Структурная схема модулятора. 

5 Пропускная способность и помехоустойчивость многопозиционных видов 
модуляций. 

Лабораторные работы: 

№8 «Исследование цифровых видов модуляции» 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к обязательной контрольной работе. 
3 



 
 

Тема 6.4 

Метод частотного 
уплотнения несущих 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 Межсимвольные искажения, защита от них. 

2 Определение параметров сигнала OFDM, спектр OFDM. 

3 Функциональные схемы модулятора и демодулятора. 

Практические занятия: 

№9 «Определение параметров и расчет пропускной способности системы передачи 
с OFDM» 

2 

 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с основной и дополнительной литературой, подготовка ответов на вопросы 
по изучаемой теме. Подготовка к практическому занятию. 

2 

Раздел 7.  

Каналы связи 

 
20 

 

Тема 7.1. 

Основные 
характеристики 

каналов передачи 

Содержание учебного материала 

2 

1 Классификация каналов. 

2 

2 Основные характеристики каналов. 

3 Типовые каналы 

4 Преобразование сигналов в каналах. 

5 Аддитивные помехи и квантовый шум. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с дополнительной литературой и Интернет ресурсами. 
1 

 

Тема 7.2. 

Проводные линии 
Содержание учебного материала 

2 
1 Общие сведения о цепях с распределенными параметрами. 

2 2 Первичные и вторичные параметры 

3 Режимы волн 

Лабораторные работы: 

№9 «Исследование режима работы длинной линии» 
2 

 

Практические занятия: 

№10 «Расчет вторичных параметров длинной линии» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка к практическому 
занятию и защите лабораторной работы. 

2 

Тема 7.3. 

Волоконно-
оптические кабельные 

Содержание учебного материала 

2 1 Конструктивные особенности 
1 

2 Области применения 



 
 

линии Самостоятельная работа обучающихся:  

работа с интернет ресурсами, подготовка рефератов. 
2  

Тема 7.4. 

Радиолинии 

 

Содержание учебного материала 
1 1 

1 Принципы построения систем радиосвязи 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с основной и дополнительной литературой, подготовка ответов на 

контрольные вопросы. 

2  

Тема 7.5 

Волноводы 
Содержание учебного материала 

1 1 1 Конструктивные особенности 

2 Типы электромагнитных волн, распространяемых в волноводах 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с основной и дополнительной литературой, подготовка ответов на 
контрольные вопросы. 

1 
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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)



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы имеется учебная лаборатория «Лаборатория 
теории электросвязи, электронной техники, электрорадиоизмерений, основ 

телекоммуникаций, телекоммуникационных систем и сетей абонентского 
доступа» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- печатные и/или электронные демонстрационные пособия; 

- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 
методическая литература. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в 

комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»); 
- локальная сеть с выходом в Интернет; 

- комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 
комплекте с проектором); 

- аппаратные и программно-аппаратные контрольно-измерительные 

приборы (лабораторные стенды, включающие в себя амперметры, 
вольтметры, источники питания регулируемые, специализированные 

электросхемы (вставки) для выполнения различных лабораторных работ, 
осциллографы цифровые, генераторы сигналов) 

- программное обеспечение для расчета и проектирования 
электрических узлов и цепей ElectronicsWorkBench 4.0. 

- прикладное программное обеспечение: цифровая обработка сигналов 
«EDS», спектроанализатор «SPECTRUM», среда графического 

программирования «LabVIEW», презентации по всем темам дисциплины. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

- Нефедов, В. И. Теория электросвязи: учебник для СПО / В. И. 
Нефедов, А. С. Сигов; под ред. В. И. Нефедова. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 495 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
9916-6069-3.  

Дополнительные источники: 

- Теория электрической связи. Под редакцией профессора Д.Д. 

Кловского. М., «Радиосвязь»,1999. 



 

 

- В.А. Галкин. Цифровая мобильная связь. М., Горячая линия – Телеком, 
2007. 

- Б.И. Крук, В.Н. Попантонопуло, В.П. Шувалов. 
Телекоммуникационные системы и сети. Т.1 М., Горячая линия – Телеком, 
2005. 

- Л.Н. Волков, М.С. Немировский, Ю.С. Шинаков.Системы цифровой 
радиосвязи. М., ЭКОТРЕНДЗ, 2005. 

- В.В. Крухмалев, В.Н. Гордиенко, А.Д. Моченов, В.И. Иванов, В.А. 
Бурдин, А.В. Крыжановский, Л.А. Марыкова. Основы построения 

телекоммуникационных систем и сетей. М., Горячая линия – Телеком,2004. 
- В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкий. Многоканальные 

телекоммуникационные системы. М., Горячая линия – Телеком, 2005. 
- С. Н. Ксенофонтов, Э.Л. Портнов. Направляющие системы 

электросвязи. Сборник задач. М., Горячая линия – Телеком, 2004. 
- М.А. Быховский «Пионеры информационного века». М., «Техносфера» 

2006. 

 Интернет ресурсы: 

- www.twirpx.com/file/113220 (конспект лекций по курсу ТЭС); 
- www.regionbook.ru направляющие системы ЭС). 
 

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. 

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь:  

- применять основные законы 
теории электрических цепей, 

учитывать на практике свойства 
цепей с распределенными 
параметрами и нелинейных 

электрических цепей; 
- различать непрерывные 

(аналоговые) и дискретные 
(цифровые) сигналы, рассчитывать 

их параметры; 

Оценка выполнения лабораторных 
работ № 3, 4, 5, 9 

Оценка результатов работы на 
практических занятиях №2, 3, 4, 10 
 

 
Оценка выполнения лабораторных 

работ № 1, 2, 6 
Оценка результатов работы на 

практическом занятии №1 

Знать:  

- классификацию каналов и линий 

связи, видов сигналов, их спектров; 
- виды нелинейных преобразований 

Оценка выполнения лабораторных 

работ №1, 2, 6, 8, 9 
Оценка результатов работы на 

http://www.twirpx.com/file/113220
http://www.regionbook.ru/


 

 

сигналов в каналах связи; 

- кодирование сигналов и 
преобразование частоты; 

- виды модуляции в аналоговых и 
цифровых системах радиосвязи; 

- принципы помехоустойчивого 
кодирования, виды кодов, их 

исправляющую способность 

практических занятиях №5, 6, 9 

Оценка выполнения лабораторных 
работ №3, 4, 5 

Оценка результатов работы на 
практических занятиях №2, 3, 4 

Оценка выполнения лабораторных 
работ №, 4, 6 

Оценка результатов работы на 
практических занятиях №4, 7, 8 
Оценка выполнения лабораторных 

работ №, 7, 8 
Оценка результатов работы на 

практических занятиях №5, 6, 9 
Оценка результатов работы на 

практических занятиях №7, 8 
Выполнение самостоятельных 

работ, индивидуальных заданий, 
тестирование, устные опросы. 

 

 

 



 
 

Приложение 6 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.08 

Средства связи с подвижными объектами. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 профессиональный цикл. 

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

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать типовые средства вычислительной техники и 
программного обеспечения в профессиональной деятельности; 

- осуществлять перевод чисел из одной системы счисления в другую, 
применять законы алгебры логики; 

- строить и использовать таблицы истинности логических функций, 
элементов и устройств; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды информации и способы их представления в ЭВМ; 

- логические основы ЭВМ, основы микропроцессорных систем; 
- типовые узлы и устройства ЭВМ, взаимодействие аппаратного и 

программного обеспечения ЭВМ                                                                                                                     

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 
  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 
  



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная   аудиторная   учебная   нагрузка  (всего) 96 

в том числе:  

лабораторные работы 22 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

Подготовка рефератов 7 

Подготовка сообщений к семинару 4 

Работа со справочниками 4 

Подготовка к тестированию 7 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2.2. РАБОЧИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Информационные 

основы ЭВМ    14   

  Тема 1.1 Содержание учебного материала   

Введение 1 Основные сведения о вычислительной технике (ВТ). История развития ВТ. Общие 
тенденции совершенствования средств вычислительной техники. Технические 

средства человеко-машинного интерфейса. Характеристика последних моделей 
компьютеров различного класса. Понятие вычислительного устройства. 
Классификация вычислительных устройств 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся     

  

  

Выполнение домашнего задания. Подготовка к семинару на темы преподавателя 4 

Тема 1.2 Содержание учебного материала   

Кодирование 

информации 

1 Кодирование информации. Коды, применяемые в ЭВМ. Двоичные, позиционные. 
Общие сведения о цифровом сигнале. Параметры импульсных сигналов 

2 
2 

Практическое занятие №1   

  

  

  

  

  

  

Произвести перевод исходных чисел в прямой, обратный и дополнительный коды 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка учебной литературы, конспекта 2 

Раздел 2. Основы 

работы ЭВМ   
26  

Тема 2.1 Содержание учебного материала   

Математические 

основы работы ЭВМ. 

Системы счисления 

1 Виды информации и способы их представления в ЭВМ.  Системы счисления. 

Позиционные системы счисления:10, 2, 8, 16. Перевод из одной системы 
счисления в другую 2 2 

Практическое занятие №2     

  

  

  

  

Перевод чисел из одной системы счисления в другую 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка учебной литературы, конспекта, выполнение домашнего задания. 2 

Тема 2.2 Содержание учебного материала   



 
 

Логические основы 

работы ЭВМ. 

Логические функции 

и законы алгебры 

логики 

1 Логические основы ЭВМ. Совершенные формы записи логических функций по 
таблицам истинности. 2 2 

2 Основные законы и тождества алгебры логики. Упрощение логических 
выражений. Понятие логического базиса. Базисы И, НЕ; ИЛИ, НЕ; И, ИЛИ, НЕ. 2 1 

Практическое занятие №3   

  

  

  

  

  

Упрощение логических выражений по законам алгебры логики. Составить таблицы 
истинности для заданной логической функции. 4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка учебной литературы, конспекта, домашнее задание.  2 

Тема 2.3 Содержание учебного материала   

Синтез   логических 

устройств 

1 Комбинационные и последовательностные логические устройства. Минимизация с 
помощью карт Карно (диаграмм Вейча). 2 2 

2 Построение комбинационного устройства на логических элементах минимальных 
базисов с использованием таблиц истинности. 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лабораторная работа №1   

Исследование работы комбинационного устройства для двух переменных. 2 

Практическое занятие №4   

Построить комбинационное устройство на элементах заданного базиса. 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка учебной литературы, оформление отчета, тестирование. 2 

Раздел 3. Типовые 

узлы и устройства 

ЭВМ   56 

Тема 3.1 Содержание учебного материала   

Шифраторы и 

дешифраторы 

1 Типовые узлы ЭВМ. Синтез шифраторов. Работа интегральных микросхем (ИМС) 

шифраторов. Назначение и классификация дешифраторов. Сравнительный анализ 
различных дешифраторов, области их использования. 2 2 

Лабораторная работа №2 

   

  

  

  

  

Исследование работы шифратора дешифратора 4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка   учебной   литературы, конспекта, оформление   отчета, выполнение 

домашнего задания 2 

Тема 3.2 Содержание учебного материала   

Мультиплексоры и 

демультиплексоры 

1 Назначение мультиплексоров. Синтез мультиплексора и демультиплексора 2 2 

Лабораторная работа №3     



 
 

Исследование работы электронного коммутатора 2   

  

  

  

  

  

Практическое занятие №5   

Контрольная работа. Построить схему мультиплексора с использованием логических 
элементов ИЛИ-НЕ, И-НЕ 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка учебной литературы, конспекта, оформление   отчета, выполнение 

домашнего задания 2 

Тема 3.3 Содержание учебного материала   

Триггеры 

1 
Типы триггеров. Таблицы состояния R-S триггера, D-триггера, Т-триггера, J-K- 
триггера. Временные диаграммы 2 2 

Лабораторная работа №4     

  

  

  

  

Изучение генератора слов 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка учебной литературы, конспекта. Построение временных диаграмм 2 

Тема 3.4 Содержание учебного материала   

Регистры 1 Назначение, классификация, характеристики регистров. Схемы простейших 
регистров 2 2 

Лабораторная работа №5   

  

  

  

  

  

Исследование работы универсального регистра 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка учебной литературы, конспекта, оформление отчета, выполнение 

домашнего задания. Изучение номенклатуры ИМС по справочнику 2 

Тема 3.5 Содержание учебного материала   

Счетчики 1 Назначение, классификация, характеристики счетчиков. Суммирующие и 
вычитающие счетчики. Работа ИМС реверсивного счетчика 2 2 

Лабораторная работа №6   

  

  

  

  

  

  

  

Исследование работы универсального счетчика 2 

Практическое занятие №6   

Построение регистров и счетчиков на ИМС 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка учебной литературы, конспекта, оформление отчета,  выполнение 
домашнего задания Изучение номенклатуры счетчиков по справочнику 2 

Тема 3.6 Содержание учебного материала   

Сумматоры 1 Назначение, классификация и характеристики. Таблица истинности 
одноразрядный сумматор с 2-мя входами (полусумматор). Схема одноразрядного 2 2 



 
 

полного комбинационного сумматора 

Лабораторная работа №7   

  

  

  

  

  

Исследование работы сумматора 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка учебной литературы, конспекта, оформление отчета, выполнение 

домашнего задания 2 

Тема 3.7 Содержание учебного материала   

Кодопреобразователи 1 Классификация и назначение преобразователей кодов. Стандартизованный 
кодопреобразователь 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся     

  

  

Проработка учебной литературы, конспекта. 2 

Тема 3.8 Содержание учебного материала   

Цифровые 

компараторы, 

арифметико-

логические 

устройства 

процессора 

1 Цифровые компараторы: назначение, схемы. Одноразрядный компаратор. 
Арифметико-логические устройства. 2 2 

Лабораторная работа №8   

  

  

  

  

  

Исследование работы кодопреобразователя для семисегментного индикатора, 

построенного на логических элементах (ЛЭ). 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка учебной литературы, конспекта, оформление отчета, выполнение 
домашнего задания. 2 

Тема 3.9 Содержание учебного материала   

Аналого-цифровые и 

цифро-аналоговые 

преобразователи 

1 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Принцип действия. 

АЦП с промежуточным преобразованием напряжения во временной интервал. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

  

  

  

  

Проработка учебной литературы, конспекта, подготовка к тестированию, оформление 
отчета. 2 

Раздел 4 Структуры 

вычислительных 

систем 
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Тема 4.1 Содержание учебного материала   

Организация 

устройств 

управления 

1 Взаимодействие аппаратного и программного обеспечения ЭВМ. Принципы 
построения, состав, назначение аппаратного и программного обеспечения 

компьютера, особенности их функционирования. 2 2 

2 Организация устройств управления с жесткой логикой. Составление алгоритма 
функционирования. Кодирование состояний устройства, составление графа 2 2 



 
 

функционирования. 

Практическое занятие №7   

  

  

  

  

  

Построить коммутатор с заданным числом входов и выходов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка учебной литературы, конспекта, оформление отчета, подготовка реферата 

«Использование аппаратных и программных средств компьютера (пакетов 
прикладных программ (ППП)) при решении технических задач». 3 

Тема 4.2 Содержание учебного материала   

Запоминающие 

устройства ЭВМ 

1 Классификация, параметры запоминающих устройств (ЗУ). Принцип построения 

адресных ЗУ. Оперативное ЗУ (ОЗУ) статического и динамического типов. 
Масочное постоянное ЗУ (ПЗУ). 2 2 

Лабораторная работа №9     

  

  

  

  

  

  

Моделирование кодопреобразователя на базе ПЗУ 2 

Практическое занятие №8   

Построение ЗУ заданной емкости и заданной разрядности машинного слова 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка учебной литературы, конспекта, оформление отчета. 2 

Тема 4.3 Содержание учебного материала   

Процессоры ЭВМ 1 Процессор: состав, назначение. Аппаратное и программное управление. Алгоритм 
управления. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

  

  

  

  

Проработка учебной литературы, конспекта. 2 

Раздел 5. 

Микропроцессоры 

(МП) и 

микропроцессорные 

системы (МПС) 

  

 27 

Тема 5.1 Содержание учебного материала   

Микропроцессоры 1 Классификация. Структурная схема МП. Состав, назначение   и взаимодействие 

отдельных блоков МП. Основные характеристики. 2 2 

2 Понятие микроопераций, микрокоманд, микропрограмм. Микропрограммируемые 
и немикропрограммируемые МП. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся     

  

  

Проработка учебной литературы, конспекта, подготовка реферата «Микропроцессоры 

с жесткой и программируемой логикой» 2 



 
 

Тема 5.2 Содержание учебного материала   

Микропроцессорные 

системы 

1 Особенности построения МПС. Шины, модули ОЗУ, кэш-память. 2 1 

2 Организация обмена данными микропроцессора с оперативной памятью и 
периферийными устройствами 2 1 

3 Назначение и характеристика интерфейса. Параллельный и последовательный 

интерфейс 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

  

  

  

Проработка учебной литературы, конспекта, подготовка реферата «Программируемый 
параллельный интерфейс ввода/вывода» 2 

Тема 5.3 Содержание учебного материала   

Однокристальный 

микропроцессор 

1 Особенности однокристальных микропроцессоров. Структурная схема. Форматы 
команд. Системы команд. Способы адресации центрального процессорного 

элемента (ЦПЭ) 2 2 

Лабораторная работа №10 

 
  

  

  

  

  

Моделирование алгоритма на языке кодовых комбинаций 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка учебной литературы, конспекта 2 

Тема 5.4 Содержание учебного материала   

Применение средств 

вычислительной 

техники в технике 

связи 

1 Использование типовых средств ВТ и программного обеспечения в 
профессиональной деятельности. Пути совершенствования конфигурации 

вычислительных машин. Пакеты прикладных программ пользователей. Пакеты 
Microsoft Office и их использование в информационных системах 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся     

  Проработка учебной литературы, домашняя работа, итоговое тестирование 5 
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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



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы имеется учебная лаборатория «Лаборатория 
информационной безопасности телекоммуникационных систем, 

вычислительной техники, мультисервисных сетей» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- печатные и/или электронные демонстрационные пособия; 

- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 
методическая литература. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в 

комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»); 
- локальная сеть с выходом в Интернет; 

- комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с 
экраном). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
 

- Келим, Ю.М. Вычислительная техника: учебник для студ. учрежд. 
СПО. - М.: Академия, 2012. 

- Колдаев, В.Д.   Архитектура   ЭВМ: учебное   пособие   для   студ.   
учрежд. СПО/В.Д.Колдаев, С.А. Лупин. - М.: Форум: Инфра-М, 2014. 

- Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник 
для студ. учрежд. СПО/Н.В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М.: 
Форум, 2015. 

Дополнительные источники: 

- Чекмарев, Ю. В.  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 
- М.: ДМК-Пресс, 2013. 

Интернет-ресурсы 
 

- ИКТ:Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ и вычислительных систем 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resNode&d=mod
&id_node=222 свободный; 

- Интернет-Университет информационных технологий – ИНТУИТ 
(Национальный открытый университет). Аппаратное обеспечение 

http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resNode&d=mod&id_node=222
http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resNode&d=mod&id_node=222


 

 

[Электронный ресурс]: каталог учебных курсов. - Режим доступа: 
http://old.intuit.ru/catalog/hardware/, свободный. 

- Центр информационных технологий [Электронный ресурс]: 
информационный портал. Режим доступа: http://www.citforum.ru/, свободный 

- iXBT.com: Интернет-издание о компьютерной технике [Электронный 
ресурс].  -  Режим доступа: http://www.ixbt.com, свободный. 

- Суперкомпьютеры [Электронный ресурс]: сетевой журнал. - Режим 
доступа: http://www.supercomputers.ru/, свободный. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, проверке 

домашних заданий, контрольных работ, тестирования, а также оценки 
выполнения обучающимися самостоятельных работ, индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь  

- использовать типовые средства 
вычислительной техники и 

программного обеспечения в 
профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка выполнения 
практического и лабораторного 

заданий 

- осуществлять перевод чисел из 

одной системы счисления в другую, 
применять законы алгебры логики; 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

- строить и использовать таблицы 

истинности логических функций, 
элементов и устройств; 

Экспертная оценка выполнения 

практического и лабораторного 
заданий 

Знать  

Виды информации и способы их 

представления в ЭВМ 

Экспертная оценка выполнения 

практического и лабораторного 
заданий 

Логические основы ЭВМ, основы 
микропроцессорных систем 

Экспертная оценка выполнения 
практического и лабораторного 
заданий; тестирование 

Типовые узлы и устройства ЭВМ, 
взаимодействие аппаратного и 

программного обеспечения ЭВМ 

Экспертная оценка выполнения 
практического и лабораторного 

заданий; тестирование 

 
 

 



 
 

 

Приложение 7 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.08 

Средства связи с подвижными объектами. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

профессиональный цикл. 

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

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной 

аппаратурой; 
- анализировать результаты измерений; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы действия основных электроизмерительных приборов 

и устройств;  
- основные методы измерения параметров электрических цепей; 
- влияние измерительных приборов на точность измерений, 

автоматизацию измерений. 
                                                                                                                     

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том 
числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная   аудиторная   учебная   нагрузка  (всего) 110 

в том числе:  

лабораторные работы 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

Выполнение домашнего задания 36 

Подготовка рефератов 8 

Подготовка к контрольным работам 5 



 
 

Подготовка к зачету 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта  



 
 

2.2. РАБОЧИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Общие вопросы 

измерительной техники   20   
  Тема 1.1 

Физическая величина, еѐ 

размер, хранение и 

воспроизведение 

Содержание учебного материала   

1 Основные термины и определения, экскурс в историю. Единицы физических 

величин. Погрешности измерения (систематические и случайные) 2 

2 

2 Математическая обработка результатов измерения, округления. Класс 
точности измерительного прибора. Относительные логарифмические единицы 

измерений (децибелы) 2 

3 Расчет погрешностей, округление результата измерения 2 

4 Класс точности прибора 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

  
  

  

Изучение материала, выполнение практических работ, подготовка рефератов по 
темам: Метрологическая служба страны. Эталоны и их эволюция. 

Государственная служба времени 4 

Тема 1.2 

Основные 

электроизмерительные 

механизмы и приборы 

 Содержание учебного материала   

1 Электроустановка, требования к электроустановке. Структурная схема 
электроснабжения. Группы потребителей электрической энергии 2 

2 
2 Измерение постоянного электрического тока и напряжения, роль входного 

сопротивления вольтметра 2 

3 Условные обозначения на шкалах приборов, цена деления шкалы прибора, 
нониус 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

  

  
  
  

Изучение материала, выполнение практических работ, подготовка реферата на 

тему: «Работа счетчика электрической энергии» 2 

Раздел 2. Измерение 

напряжения 
  

36 

Тема 2.1 

Измерение постоянного 

тока и напряжения 

Содержание учебного материала   

1 Амперметры постоянного тока, шунты. Измерение постоянного напряжения, 

добавочное сопротивление. Входное сопротивление вольтметра 

2 1 



 
 

  

  

2 Электронные вольтметры постоянного напряжения. Принцип построения, 
особенности усилителей постоянного тока (УПТ), применение операционных 
усилителей (ОУ) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

 
 

Изучение материала, повторение раздела дисциплины «Электронная техника» 2 

Тема 2.2 

Измерение переменного 

напряжения 

Содержание учебного материала  

1 Введение: Основные параметры, характеризующие переменное напряжение. 

Вольтметры средневыпрямленного значения 

2 

2 

2 Вольтметры амплитудные (максимальных значений). Вольтметры 
среднеквадратических значений 

2 

3 Градуировка вольтметров и влияние формы измеряемого напряжения на 

показания вольтметров. Влияние частоты напряжения на показания 
вольтметров 

2 

4 Указатели (измерители) уровня широкополосные и селективные 2 

Лабораторная работа №1  

  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

Исследование влияния частоты напряжения на показания вольтметров 2 

Лабораторная работа №2   

Исследование влияния формы напряжения на показания вольтметров 2 

Лабораторная работа №3   

Изучение указателей уровня 2 

Лабораторная работа №4   

Работа с мультиметром 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Основные узлы цифровых измерительных приборов: цифровые индикаторы, 
дешифраторы, счетчики, компараторы, ключи 

3 

Тема 2.3 

Цифровые вольтметры 

Содержание учебного материала  

1 Основные принципы работы цифровых приборов: дискретизация, 

квантование, кодирование. Цифровой вольтметр времяимпульсного 
преобразования 

2 

2 

2 Цифровой вольтметр поразрядного уравновешивания. Интегрирующие 

цифровые вольтметры 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

  

  
  

  

Изучение материала, повторение разделов 1,2. Основные узлы цифровых 
приборов, изученных в программе дисциплины «Вычислительная техника». 

Подготовка рефератов по теме «Современные цифровые измерительные приборы» 8 

Раздел 3. Исследование   28 



 
 

формы электрических 

сигналов 

Тема 3.1 

Электронно-лучевая 

трубка и 

принцип действия 

электронного 

осциллографа 

Содержание учебного материала   

1 Электронно-лучевая трубка. Управление лучом 2 

2 

2 Функциональная схема осциллографа, канал вертикального отклонения, канал 

горизонтального отклонения, генератор развертки, синхронизация в 
осциллографе, канал управления яркостью луча 2 

3 Применение электронного осциллографа для наблюдения сигналов и 

измерения их параметров 2 

Лабораторная работа №5   

  

  
  

  
  
  

  
  

  

Изучение универсального осциллографа 2 

Лабораторная работа №6   

Измерение параметров синусоидального сигнала (Um, T, f) с помощью 
осциллографа 2 

Лабораторная работа №7   

Измерение параметров импульсного сигнала с помощью осциллографа 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучение материала, оформление лабораторных отчетов 6 

Тема 3.2 

Цифровой осциллограф 

Содержание учебного материала   

1 Структурная схема цифрового осциллографа, назначение узлов и особенности 
работы 4 

2 

Лабораторная работа №8   

 

 
 
 

 
 

Изучение работы цифрового осциллографа 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка рефератов по теме: «Основные направления развития цифровой 

осциллографии». Осциллографический метод исследование АЧХ 
четырехполюсников 4 

Раздел 4. Измерительные 

генераторы 
  

12 

Тема 4.1  

Назначение 

измерительных 

генераторов 

Содержание учебного материала   

1 
Назначение, классификация и основные характеристики измерительных 

генераторов. Возникновение генерации, условие баланса фаз и амплитуд 
2 

2 

Тема 4.2 

Измерительные 

генераторы различных 

Содержание учебного материала     

1 Генераторы типа RC, генераторы типа LC 2 2 

2 Генераторы на биениях, генераторы импульсных сигналов 2 2 



 
 

частотных диапазонов 3 Генераторы СВЧ 2 2 

Лабораторная работа №9   

  
  

  
  
  

  

Измерения выходной мощности генератора косвенным методом 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Повторение тем раздела. Контрольная работа  2 

Раздел 5. Измерение 

параметров 

электрических сигналов 

  

36 

Тема 5.1 

Измерение частоты 

Содержание учебного материала   

1 Общие сведения. Резонансный метод измерения частоты на ВЧ и СВЧ. Метод 
сравнения на НЧ и ВЧ (акустические и нулевые биения), гетеродинный 

частотомер 

2 

2 

2 Осциллографические методы измерения частоты и периода. Цифровой 
частотомер 

2 

Лабораторная работа №10   

  

  
  

  
  
  

  
  

  

Применение цифрового частотомера для измерения частоты и периода сигналов 2 

Лабораторная работа №11   

Применение цифрового частотомера для измерения длительности импульса и 

отношения частот сигналов 2 

Лабораторная работа №12   

Измерение частоты методом сравнения с помощью осциллографа (по фигурам 
Лиссажу и круговой развертке) 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучение материала, подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов 4 

Тема 5.2 

Измерение переменного 

напряжения 

Содержание учебного материала   

1 Методы анализа частотного спектра. Фильтровые анализаторы спектра 2 

2 2 Цифровые анализаторы спектра. Измерение нелинейных искажений 2 

3 Измерение параметров амплитудно- и частотно-модулированных сигналов 2 

Лабораторная работа №13     
  

  
  
  

  
  

Измерение частотного спектра 2 

Лабораторная работа №14   

Измерение нелинейных искажений 2 

Лабораторная работа №15   

Измерения коэффициента глубины амплитудной модуляции 2 

Самостоятельная работа обучающихся   



 
 

Изучение материала, подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов 6   
  Тема 5.3 

Измерение фазового 

сдвига 

Содержание учебного материала   

1 Основные понятия и определения. Осциллографический метод определения 
фазового сдвига. Цифровой фазометр 

2 2 

Лабораторная работа №16   

  
  

  
  

Измерение фазового сдвига 2 

Раздел 6. Измерение 

параметров 

электрических цепей   

32 

Тема 6.1 

Измерение параметров 

цепей с сосредоточенным 

и постоянными 

Содержание учебного материала   

1 Измерение активного сопротивления, омметры. Мосты для измерения R,L,C, 

условия баланса, особенности схем 

2 

2 
2 Цифровые мосты. Резонансные методы измерения параметров цепей 

(R,C,L,Q) 
2 

Лабораторная работа №17     

  
  

  
  
  

  
  

  

Универсальный измерительный мост 2 

Лабораторная работа №18   

Цифровой измеритель R,L,C 2 

Лабораторная работа №19   

Измеритель добротности (куметр) 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучение материала, оформление лабораторных отчетов 6 

Тема 6.2 

Компенсационные 

стабилизаторы 

постоянного напряжения 

Содержание учебного материала   

1 Измерение частоты, длины волны. Ксв и Кбв и полного сопротивления в 
диапазоне СВЧ 

2 

2 
2 Диаграмма Вольперта-Смитта. Измерительная линия. Рефлектометр 2 

3 Определение расстояния до места повреждения линии. Измерение затухания 2 

Лабораторная работа №20     
  

  
  

Измерительная линия СВЧ. Измерение Ксв и Кбв 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка к зачѐту 8 

 
ВСЕГО: 165 

 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



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы имеется учебная лаборатория «Лаборатория 

теории электросвязи, электронной техники, электрорадиоизмерений, основ 
телекоммуникаций, телекоммуникационных систем и сетей абонентского 

доступа». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- печатные и/или электронные демонстрационные пособия; 
- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 

методическая литература. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в комплекте 

(системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»); 
- локальная сеть с выходом в Интернет; 

- комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 
комплекте с проектором); 

- аппаратные и программно-аппаратные контрольно-измерительные 
приборы (частотометры, генераторы сигналов специальной формы, 

осциллографы цифровые, регулируемые источники питания, анализаторы 
спектров); 

- устройства преобразования сигналов (конвертеры); 
- корпоративная АТС; 

- программное обеспечение для расчета и проектирования узлов и цепей 
электросвязи. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

- Шишмарѐв В.Ю. Электрорадиоизмерения. ОИЦ Академия, 2013 

- Кириллов, В.И. Метрологическое обеспечение технических систем: 
учебное пособие. -М.:  ИНФРА-М: Мн.: Нов. Знание, 2013. 

Дополнительные источники: 

- Колинько, Т. Измерения в цифровых системах связи. - М.: Век+, 2013. 

- Хрусталева, З.А. Электрические и электронные измерения в задачах, 
вопросах и упражнениях: учебное пособие для студ. учрежд. СПО. - М.: 

Академия, 2013. 

Интернет-ресурсы: 



 

 

- Ленцман, В. Л. Метрология, техническое регулирование и радиоизмерения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Федеральное агентство связи, ГОУ 

ВПО "СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2010. - 
Режим доступа: 

http://libr.itut.ru/jirbis2_spbgut/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=308
свободный. 

- Лабковская, Р.Я. Метрология и электрорадиоизмерения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2013. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/032/80032, свободный. 
- Радиоизмерения: Все о проверке и тестах радиодеталей: информационный 

сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://radiozamer.ru/, свободный. 
- Энциклопедия инструментов: иллюстрированный справочник по 

инструментам и приборам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.tools.ru/tools.htm, свободный. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, проверке 
домашних заданий, контрольных работ, тестирования, а также оценки 

выполнения обучающимися самостоятельных работ, индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Результаты обучения  

(умения, знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь:  

пользоваться контрольно-испытательной 
и измерительной аппаратурой 

Оценка результатов работы на 
практическом занятии, оценка 
выполнения домашней работы, 
тестирование, экспертная 

оценка выполнения 
практического задания 

анализировать результаты измерений 

знать:  

принципы действия основных 
электроизмерительных приборов и 
устройств 

Экспертная оценка выполнения 
лабораторных работ, оценка 
выполнения домашней работы, 
тестирование основные методы измерения параметров 

электрических цепей 

влияние измерительных приборов на 
точность измерений, автоматизацию 
измерений 

http://libr.itut.ru/jirbis2_spbgut/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=308свободный
http://libr.itut.ru/jirbis2_spbgut/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=308свободный


 
 

Приложение 8 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.08 
Средства связи с подвижными объектами. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать граф сети; 
- составлять матрицу связности для ориентированного и 

неориентированного графа; 
- составлять фазы коммутации при коммутации каналов, коммутации 

сообщений, коммутации пакетов; 
- составлять матрицы маршрутов для каждого узла коммутации сети; 
- составлять структурные схемы систем передачи для различных 

направляющих сред; 
- уметь рассчитывать диаграммы направленности антенн; 

- определять напряжѐнность поля электромагнитных волн; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию и состав Единой сети электросвязи (ЕСЭ) Российской 
Федерации; 

- теорию графов и сетей; 
- задачи и типы коммутации; 

- структурные схемы систем передачи с временным разделением 
каналов (ВРК) и спектральным уплотнением; 

- физические процессы при излучении радиоволн и их распространении, 
особенности использования их в системах передачи; 

- параметры антенн и их характеристики; 

- основные энергетические показатели радиопередающих устройств 
(РПДУ) и способы повышения их эффективности; 

- теоретические основы радиоприѐма; 
- назначение радиоприѐмных устройств (РПУ) в системах передачи, 

принципы их построения и работы; 
- классификацию РПУ, их основные параметры и характеристики. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 



 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 
  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; 

  самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 28 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 44 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



 
 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   Основы телекоммуникаций 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические  работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Введение 

 

Содержание учебного материала   

1 Современное состояние отрасли связи 2 1 

Раздел 1 Единая сеть связи 

Российской федерации (ЕСЭ РФ) 
 28  

Тема 1.1. Построение ЕСЭ РФ Содержание учебного материала 2 

Федеральный закон «О связи». Общие положения, основные понятия, 
используемые в Федеральном законе. 
Виды сетей электросвязи. Архитектура и структура ЕСЭ РФ. 

2 1 
 

Тема 1.2.Классификация сетей ЕСЭ 
РФ 

Содержание учебного материала 12  

Принципы построения сетей ЕСЭ РФ по способу организации каналов. 
Способы передачи и приема сообщений электросвязи. 

4 

2 Транспортная сеть. Структура. Основные характеристики. 
Сеть доступа. Структура. Основные характеристики. 

4 

Способы разделения каналов. 4 

Практическая работа 4  

Способы передачи с временным и спектральным разделениями каналов. 

Тема 1.3 Линии передачи Содержание учебного материала 6 

Принципы построения проводных линий и линий радиосвязи, оборудование 
радиосвязи 

2 1 

РРЛ, спутниковые линии и системы передачи Принципы построения 

радиопередающих и радиоприемных устройств. 

4 2 

Практическая работа 4  

Расчет параметров радиопередающих и радиоприемных устройств. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Современное состояние и перспективы развития сетей связи. 
Основные термины, используемые в законе «О связи». 
Структура ЕСЭ РФ. 

Построение и состав линий передачи. 

12 



 
 

Раздел 2. Распространение 

радиоволн 

 24 

Тема 2.1. Электромагнитные волны Содержание учебного материала 2 

Электромагнитные волны и их свойства. Электрическое и магнитное поля. 
Общие сведения о волнах. Характеристики электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. Отражение и преломление, 
интерференция, дифракция и рефракция электромагнитных волн. 

Подразделение радиоволн на диапазоны. 

2 1 

Тема 2.2. Распространение 
радиоволн в земных условиях и в 
свободном пространстве 

Содержание учебного материала 2  

Влияние поверхности земли на распространение радиоволн.  
Распространение радиоволн на космических линиях связи. Особенности 
спутниковой связи. 

2 1 

Тема 2.3 Распространение 
радиоволн в различных диапазонах 

Содержание учебного материала 8  

Распространение поверхностных волн  
Распространение радиоволн в тропосфере.   
Распространение радиоволн в ионосфере 

Особенности распространения радиоволн различных частотных диапазонов  
Особенности использования оптического диапазона. 

Распространение радиоволн в направляющих системах 

8 2 

Тема 2.4. Антенно-фидерные 
устройства 

Содержание учебного материала 8  

Физические принципы работы антенны. Основные технические 
характеристики. 

Физические принципы работы приемной и передающей антенн. 
Виды антенн. 

8 2 

Практическая работа 4  

Расчет диаграмм направленности антенн 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Основные свойства электромагнитных волн. 

Свойства, характеристики и параметры электромагнитных волн. 
Диапазоны радиоволн.  

Основные физические свойства земли и атмосферы. 
Особенности распространения радиоволн различных диапазонов. 

14 

Раздел 3. Сети связи общего  32 



 
 

пользования ЕСЭ РФ 

Тема 3.1 Телефонная сеть 

фиксированной связи 

Содержание учебного материала 2 

ТФОП. Виды. Услуги. Перспективы 

Виды коммутации и типы коммутационных станций. Управление и 
сигнализация на телефонных сетях. Граф сети, матрица связности для 
ориентированного и неориентированного графа 

2 1 

Практическая работа 4  

Схема построения сети общего пользования. 

Тема 3.2 Сети документальной 
электросвязи 

Содержание учебного материала 2 

Виды сетей документальной электросвязи. Услуги. 2 1 

Тема 3.3 Сети передачи данных. Содержание учебного материала 2  

 Структурная схема сети передачи данных. Типы сетей. Модель OSI 2 1 

Тема 3.4 Сети подвижной связи Содержание учебного материала 2  

Общие характеристики и принцип построения сетей подвижной связи. 
Сети сотовой связи 2,3 и 4 поколений. 

2 2 

Практическая работа 4  

Построение сети сотовой связи. 

Тема 3.5 Сети звукового и 

телевизионного вещания 

Содержание учебного материала 2 

Принципы построения сетей звукового и телевизионного вещания. 

Организация процесса вещания. Наземная сеть распределения программ 
звукового вещания, телевизионного вещания. 

2 2 

Практическая работа 4  

Построение сети звукового вещания, телевизионного вещания. 

Тема 3.6 Интегральные и 

выделенные сети. 

Содержание учебного материала 6  

ЦСИО - цифровая сеть интегрального обслуживания. Принцип построения. 

Предоставляемые услуги. ИСС – интеллектуальная сеть. Услуги. Структура 
сетей. ИС – информационная сеть. Коды, протоколы, схемы 

информационных сетей. 

6 2 

Практическая работа 4  

Составление схем сетей. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Виды сетей и принципы построения фиксированной телефонной связи. 

10 



 
 

Способы коммутации и виды станций. 

Виды и принципы построения сетей подвижной связи. 
Виды выделенных сетей связи. 

Раздел 4 Сети связи следующего 

поколения 

 4 

Тема 3.1 IP – телефония Содержание учебного материала 2  

Особенности IP - телефонии. Виды соединений, взаимодействие с 
компьютерной сетью. 

Виды соединения абонентов через IP - сеть. Адресация в IP - сети. 

2 2 
 

Тема 3.2 Основные составляющие 
сети нового поколения 

Содержание учебного материала 2  

Эволюция сетей связи и сетей доступа. Особенности современных услуг 
связи. 

2 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Основные виды соединения абонентов IP - сети. 
Основные требования к сети нового поколения. 

Базовые принципы построения сети нового поколения. 

8  

Всего 198 
 

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



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы имеется учебная лаборатория 
«Лаборатория теории электросвязи, электронной техники, 

электрорадиоизмерений, основ телекоммуникаций, телекоммуникационных 
систем и сетей абонентского доступа» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 

- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 
методическая литература. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в 

комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»); 
- локальная сеть с выходом в Интернет; 

- комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 
комплекте с проектором); 

- аппаратные и программно-аппаратные контрольно-измерительные 

приборы (мультиметры, генераторы сигналов специальной формы, 
осциллографы цифровые, регулируемые источники питания, частотометры, 

анализаторы спектра); 
- рефлектометр оптический;  

- измеритель оптической мощности; 
- источник лазерного излучения;  

- микроскоп оптический; 
- устройства преобразования электро- и радиосигналов; 

- базовая станция мобильного оператора; 
-  статив питания базовой станции с аккумуляторами (4 шт.); 

- корпоративная АТС; 
- программное обеспечение для расчета и проектирования узлов 

электро- и радиосвязи. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

- Гусева А.И. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (2-е 
изд., стер.) учебник. М.: Академия, 2017; 



 

 

- Пескова С.А. Сети и телекоммуникации (5-е изд., перераб.) учебник. М.: 
Академия, 2014 

Дополнительная литература: 

- Галкин В.А. Цифровая мобильная радиосвязь. Учебное пособие для 
вузов-М.: Горячая линия-Телеком, 2007. 

- Кузнецов М. А., Рыжков А. Е., Современные технологии и стандарты 
подвижной связи – СПб.: Линк., 2006. 

- В.И.Носов. Сети радиодоступа. Учебное пособие /СибГУТИ.-
Новосибирск, 2006. 

- Б.С. Гольдштейн. Автоматическая коммутация: учебник для студ.сред. 
проф. образования/ Б.С. Гольдштейн, В.А. Соколов.  -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. 
- Т. М. Гайдадина.  Сети связи, учебное пособие. - М, Радио и связь, 

2003. 
   - С.Гольдштейн.  Интеллектуальные сети. - М.: Радио и связь, 2000. 

   - Григоров И.Н. Антенны. Настройка и согласование: Справ. пособие. 
– М.: ИП Радио Софт, 2002. 

   - Б.Н. Крук.  Телекоммуникационные системы и сети.  СП 
«Наука»,1998 

- Чернышов В.П., Шейнман Д.И. Распространение радиоволн и антенно-

фидерные устройства. – М.: Радио и связь, 1989. 

Интернет-источники: 

- www.minsvyaz.ru  Официальный сайт Министерства информационных 
технологий и связи. 

- www.telecomru.ru Экспертный портал "Телекоммуникации России"– 
независимое сетевое СМИ.  

- www.sotovik.ru  Информационный сайт,  посвященный 
телекоммуникациям: обзоры рынка, новости операторов 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(умения, знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:   

анализировать граф сети Оценка выполнения 
практических работ 

составлять матрицу связности для 

ориентированного и неориентированного графа 

Оценка выполнения 

практических работ 

http://www.minsvyaz.ru/
http://www.telecomru.ru/
http://www.sotovik.ru/


 

 

составлять фазы коммутации при коммутации 

каналов, коммутации сообщений, коммутации 
пакетов 

Оценка выполнения 

практических работ 

составлять матрицы маршрутов для каждого узла 

коммутации сети 

Оценка выполнения 

практических работ 

составлять структурные схемы систем передачи 
для различных направляющих сред 

Оценка выполнения 
практических работ 

уметь рассчитывать диаграммы направленности 
антенн 

Оценка выполнения 
практических работ 

определять напряжѐнность поля электромагнитных 

волн 

Оценка выполнения 

практических работ 

Знания:  

классификацию и состав Единой сети электросвязи 
(ЕСЭ) Российской Федерации; 

Оценка выполнения 
домашних работ 

теория графов и сетей Оценка выполнения 

домашних работ 

задачи и типы коммутации Оценка выполнения 

домашних работ 

структурные схемы систем передачи с временным 
разделением каналов (ВРК) и спектральным 

уплотнением 

Оценка выполнения 
практических работ 

физические процессы при излучении радиоволн и 
их распространении, особенности использования 

их в системах передачи 

Оценка выполнения 
домашних работ 

параметры антенн и их характеристики Оценка выполнения 
практических работ 

основные энергетические показатели 

радиопередающих устройств (РПДУ) и способы 
повышения их эффективности 

Оценка выполнения 

домашних работ 

способы разделения каналов в многоканальных 

системах передачи 

Оценка выполнения 

практических работ 

теоретические основы радиоприѐма Оценка выполнения 
домашних работ 

назначение радиоприѐмных устройств (РПУ) в 
системах передачи, принципы их построения и 

работы 

Оценка выполнения 
домашних работ 

классификацию РПУ, их основные параметры и 
характеристики 

Оценка выполнения 
домашних работ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.08 

Средства связи с подвижными объектами. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

профессиональный цикл. 

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

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- обнаруживать и устранять простейшие неисправности в 

электропитающих установках; 
- осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных 

источников питания; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники электрической энергии для питания различных устройств, 
используемых на предприятиях связи; 

- электроснабжение и системы электропитания предприятий связи.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 
   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная   аудиторная   учебная   нагрузка  88 

(всего)  

в том числе:  

лабораторные работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

Выполнение домашнего задания  

Подготовка к контрольным работам, к зачѐту  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта  



 
 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Общие сведения об  

электропитании устройств 

связи   

4 

  
  Тема 1.1 

Современное состояние 

устройств 

электропитания. Виды 

источников энергии 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение. Показатели качества электроэнергии в России. Рубежи защиты в 

устройствах электропитания. Перспективы развития электропитания. Первичные 
источники энергии, их применение. Вторичные источники энергии, их 

применение 

1 

2 

Тема 1.2 

Понятие об 

электроустановке 

Содержание учебного материала  
 

1 Электроустановка, требования к электроустановке. Структурная схема 
электроснабжения. Группы потребителей электрической энергии 

1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 
 
 

 
 

Создание диаграммы режимов работы ЭУ 

Раздел 2. 

Электромагнитные 

устройства 

электропитания 

  

8 

Тема 2.1 

Электрические реакторы 

Содержание учебного материала  

1 Электромагнитные устройства электропитания. Электрические реакторы 2 2 

Тема 2.2 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала  
 

1 Принцип действия трансформатора, классификация трансформаторов. Режимы 
работы трансформатора. 

Конструкция силовых однофазных трансформаторов. Измерительные 
трансформаторы тока и напряжения. Автотрансформаторы. Трѐхфазные 
трансформаторы 

2 

2 

Лабораторная работа №1  

2 
  

  
  

  

Исследование работы однофазного трансформатора на ПК 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 Расчѐт однофазного трансформатора, ПК, Программа расчѐта 



 
 

Раздел 3. Автономные 

источники питания 

 10   
  

Тема 3.1 

Аккумуляторы 

Содержание учебного материала   

1 Свинцово-кислотные аккумуляторы, классификация, конструкция. Работа 
свинцового аккумулятора. Электрические параметры свинцового аккумулятора. 

Особенности эксплуатации аккумуляторов. Современные типы аккумуляторов 

2 
2 

Лабораторная работа №2  
2  

 
 

 
 

Изучение конструкции аккумуляторов 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 Расчѐт ѐмкости аккумулятора и выбор типа аккумулятора (стационарных 

герметичных аккумуляторов) 

Тема 3.2 

Непосредственные 

преобразователи энергии 

Содержание учебного материала  

1 Гальванические элементы. Термоэлектрические генераторы. Солнечные батареи. 
Атомные батареи 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 
 
 
 

 

Анализ применения автономных источников питания 

Раздел 4. Выпрямление 

переменного тока 

  18 

Тема 4.1 

Схемы выпрямителей 

Содержание учебного материала  

1 Классификация выпрямителей. Основные параметры выпрямителей. 

Структурная схема выпрямителя. Однофазная мостовая схема выпрямления 

2 

2 
2 Трехфазная однополупериодная схема выпрямления. Трѐхфазная мостовая схема 

выпрямления, каскадные схемы выпрямления 
2 

Лабораторная работа №3   
 

 
 

 

Исследование трехфазных схем выпрямления 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

3 Расчет параметров схемы выпрямления, выбор тип диода выпрямителя 

Тема 4.2 

Работа выпрямителя на 

различные виды нагрузок 

Содержание учебного материала  

1 Влияние характера нагрузки на режим работы выпрямителя. Особенности 

работы выпрямителя на ѐмкостную нагрузку. Особенности работы выпрямителя 
на индуктивную нагрузку. Схемы умножения напряжения. Импульсные 

выпрямители 

2 2 

Тема 4.3 

Управляемые 

выпрямители 

Содержание учебного материала     

1 Структурная схема управляемого выпрямителя. Мостовая однофазная схема 
выпрямителя на тиристорах. Трѐхфазная мостовая схема выпрямления на 

2 2 



 
 

тиристорах. Способы управления тиристорами 

Лабораторная работа №4   

2   

  
  

  
  
  

Исследование управляемого тиристорного выпрямителя 

Самостоятельная работа обучающихся   
3 Анализ работы выпрямителей на индуктивно- емкостные нагрузки 

Раздел 5. Сглаживающие 

фильтры 
  

6 

Тема 5.1 

Сглаживающие фильтры 

Содержание учебного материала   

1 Пульсация выпрямленного напряжения, еѐ влияние на работу аппаратуры связи. 
Требования к сглаживающим фильтрам. Параметры сглаживающего фильтра. 
Индуктивно-ѐмкостной Г-образный LC- фильтр. Многозвенный LC – 

сглаживающий фильтр. Резонансные фильтры 2 

2 

Лабораторная работа №5  
2 

 
 

 
 
 

 

Исследование сглаживающих фильтров типа LC 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 Применение сглаживающих фильтров 

Раздел 6. Преобразователи 

напряжения 

  10 

Тема 6.1 

Преобразователи DC/DC, 

DC/AC 

Содержание учебного материала  

1 Классификация преобразователей напряжения. Структурная схема 
преобразователя напряжения постоянного тока. Однотактный преобразователь 
напряжения 

2 

2 
2 Двухтактный преобразователь напряжения. Двухтактный параллельный 

тиристорный инвертор. Схема промышленного преобразователя напряжения 
DC/AC. (ИТ- 220/15) 

2 

Лабораторная работа №6  

2 

 

 
 
 

 
 

 
 

Исследование преобразователя напряжения постоянного тока 

Лабораторная работа №7  

2 Исследование промышленного тиристорного инвертора ИТ-220/15 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 Комбинированные транзисторные ключи 

Раздел 7. Стабилизаторы 

напряжения и тока 

  14 

Тема 7.1 

Параметрические 

Содержание учебного материала  

1 Классификация стабилизаторов. Основные параметры стабилизаторов. 2 2 



 
 

стабилизаторы 

напряжения и тока 

Параметрический стабилизатор постоянного напряжения, тока. Стабилизаторы 
тока 

Тема 7.2 

Компенсационные 

стабилизаторы 

постоянного напряжения 

Содержание учебного материала     

1 Структурные схемы компенсационных стабилизаторов с непрерывным 

регулированием. Стабилизатор напряжения последовательного типа. 
Компенсационные стабилизаторы в интегральном исполнении 

2 2 

Лабораторная работа №8   
 

 
 

 

Исследование компенсационного стабилизатора постоянного напряжения 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ способов повышения качественных показателей компенсационного 

стабилизатора напряжения постоянного тока 

2 

Тема 7.3 

Компенсационные 

стабилизаторы с 

импульсным 

регулированием 

  

  

  

  

Содержание учебного материала  

1 Классификация импульсных стабилизаторов. Структурная схема импульсного 
стабилизатора. Схемы силовой части импульсного стабилизатора. 

Двухпозиционный импульсный стабилизатор напряжения постоянного тока. 
Стабилизатор напряжения с широтно–импульсным регулированием тока 

2 2 

Лабораторная работа №9 2  
 

 
 

 
 

Исследование импульсного стабилизатора напряжения постоянного тока 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Регулирование тока в импульсном стабилизаторе напряжения при уменьшении 

напряжения в сети питания 

Раздел 8. 

Выпрямительные 

устройства 

  12 

Тема 8.1 

Источники вторичного 

электропитания с 

бестрансформаторным 

входом 

Содержание учебного материала  

1 Общие сведения о выпрямительных устройствах. Структурная схема 
выпрямительного устройства. Структурные схемы источников вторичного 
электропитания со стабилизацией выходного напряжения 

2 1 

2 Принципиальная схема источника вторичного электропитания с 

бестрансформаторным входом 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
 

 
Анализ отличительных особенностей выпрямителя и выпрямительного устройства 

Тема 8.2 

Выпрямительные 

устройства с 

бестрансформаторным 

Содержание учебного материала  

1 

Назначение и технические характеристик ВБВ 60. Структурные схемы ВБВ. 

Принципиальная схема выпрямителя ВБВ. Работа силовой части схемы. 
Стабилизация и регулировка выходного напряжения. Сигнализация о работе 

2 2 



 
 

входом (ВБВ) ВБВ. Техническая эксплуатация выпрямителей 

Лабораторная работа №10   

2 

  
  

  
  
  

  

Исследование выпрямительного устройства ВБВ 

Самостоятельная работа обучающихся   

Защита транзистора преобразователя ВБВ 2 

Раздел 9. Система 

электроснабжения 

предприятия связи 

  14 

Тема 9.1 

Система энергоснабжения 

предприятия связи 

Содержание учебного материала  

1 Надѐжность электроснабжения. 
Качество электроснабжения. Классификация электроприѐмников по условиям 

надѐжности электроснабжения. Схема системы общего электроснабжения. 
Оборудование трансформаторной подстанции. Система учѐта потребления 

электроэнергии. Устройства автоматического включения резерва. Собственные 
электростанции. Измерение параметров качества сети питания, мощности и тока 

2 2 

Лабораторная работа №11 2  
 

 
 

 

Изучение устройств коммутации переменного тока типа ВЩ-2м и ЩПТ-4/200 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Анализ причин повышения температуры силового трансформатора и меры 

предотвращению выхода трансформатора из строя. Подготовка к контрольной 
работе: По теме 9.1. Системы и оборудование электроснабжения 

Тема 9.2 

Заземление и 

электромагнитная 

совместимость 

Содержание учебного материала  

1 Контрольная работа по Теме 9.1. Система заземления. Главный заземляющий 
зажим. Типы систем заземления. Электрическое соединение заземляемых частей 

оборудования. Защита оборудования от импульсных токов и перенапряжений. 
Контроль электромагнитной обстановки. Устройства защитного отключения 

источника 

2 2 

Тема 9.3 

Коррекция коэффициента 

мощности 

Содержание учебного материала   

1 Коэффициент мощности. Конденсаторная установка. 
Пассивные корректоры коэффициента мощности. Коррекция коэффициента 

мощности в ВБВ. Микросхемы управления корректорами 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

 
 
 

 

Создание диаграммы использования мощностей, поступающих из сети 

Раздел 10. 

Электропитание 

аппаратуры предприятий 
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связи 

Тема 10.1 

Системы электропитания 

аппаратуры связи 

Содержание учебного материала  

1 
Классификация систем электропитания. Буферная система электропитания. 
Способы улучшения качества питания буферной системы. Современная 

модульная система питания постоянного тока 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
 
 

Применения систем питания аппаратуры связи 

Тема 10.2 

Система бесперебойного 

питания (СБП) 

постоянного тока 

Содержание учебного материала  

1 Назначение установки и принцип действия СБП. Параметры источника внешнего 
энергоснабжения для функционирования СБП постоянного тока. Структурная 

схема УБП постоянного тока. Устройства электропитания постоянного тока 
(УЭПС) 

2 2 

Лабораторная работа №12 2  

 
 
 

 
 

 

Изучение работы электроустановки бесперебойного питания постоянного тока 

(Автоматизированный тренажер ЭУ и промышленный ШК- 60/150) 

Лабораторная работа №13 2 

Изучение работы выпрямительного устройства ВУТ-31/60 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Анализ работы УЭПС в аварийном режиме 

Тема 10.3 

Система бесперебойного 

питания переменного тока 

Содержание учебного материала  

1 Классификация источников бесперебойного питания. Источник бесперебойного 
питания с двойным преобразованием. Выпрямитель преобразователя. Инвертор 

преобразователя. Недостатки ИБП и способы их устранения 

2 2 

Лабораторная работа №14 2  
 

 
 
 

 

Исследование промышленного ИБП для ПК 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Анализ селективного отключения и короткого замыкания в сети ИБП 

Раздел 11. 

Электроустановка 

предприятия связи 
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Тема 11.1 

Электропитание 

аппаратуры средств связи 

с подвижными объектами 

Содержание учебного материала  

1 Особенности электропитания аппаратуры средств связи с подвижными 
объектами 

2 

2 
2 Электропитающая установка базовых станций и центра коммутации. 

Электропитание мобильных телефонов 

2 

Лабораторная работа №15 2  



 
 

Ознакомление с действующей ЭУ предприятия связи  
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 Анализ способов заряда аккумуляторной батареи мобильного телефона 

Тема 11.2  

Система контроля и 

управления 

оборудованием 

электроустановок 

Содержание учебного материала  

1 Основные положения системы. Структура системы контроля и управления. 
Инфраструктура обмена информацией 

2 2 

Тема 11.3 

Безопасность 

электроснабжения 

Содержание учебного материала   

1 Общие требования безопасности. Функции систем безопасности, зависящие от 
электроснабжения. Электробезопасность. Пожарная безопасность. 
Информационная безопасность 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 

 
 

Составьте таблицу устройств электроустановки, в которых осуществляется контроль 
и управление 

Тема 11.4 

Расчѐт и выбор 

оборудования 

электроустановок 

бесперебойного питания 

Содержание учебного материала  

1 Исходные данные расчѐта. Расчѐт и выбор типа аккумулятора. Расчѐт 
токораспределительной сети постоянного тока 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

 
 Расчѐт и выбор оборудования электроустановки 

 ИТОГО: 132 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы имеется учебная лаборатория «Лаборатория 

теории электросвязи, электронной техники, электрорадиоизмерений, основ 

телекоммуникаций, телекоммуникационных систем и сетей абонентского 
доступа» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- печатные и/или электронные демонстрационные пособия; 
- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 

методическая литература.   

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в комплекте 
(системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»); 

- локальная сеть с выходом в Интернет; 
- комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором); 
- аппаратные и программно-аппаратные контрольно-измерительные 

приборы (мультиметры, омметры; осциллографы цифровые, регулируемые 

источники питания); 
-  статив питания базовой станции с аккумуляторами (4 шт.); 

- набор типовых кабелей питания в отрасли; 
- программное обеспечение для расчета и проектирования электрических 

узлов и цепей ElectronicsWorkBench 4.0. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

- Ситников А.В. Электротехнические основы источников питания: учебник 
для студ. учрежд. СПО/А.В.Ситников; под ред. В.Н.Енина. - М.: Академия, 

2014; 
- Остапенкова О.Н. Расчет источников вторичного питания электронных 

устройств: учебное пособие. - М.: Форум: Инфра-М, 2013. 

Дополнительные источники: 

- Подгорный В.В. Источники вторичного электропитания: практикум: 
учебное пособие для вузов/В.В.Подгорный, Е.С.Семенов. – М.: Горячая линия-

Телеком, 2013;  
- Калугин Н.Г. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций / 



 
 

Под ред. Чаплыгина Е.Е. (1-е изд.) учебник. М.: Академия, 2011; 
- Арсеньев Г.Н. Электропреобразовательные устройства РЭС: учебное 

пособие для вузов/ Г.Н. Арсеньев, И.В. Литовко. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2013;  
- Васильков А.В. Источники электропитания: учебное пособие для студ. 

учрежд. СПО. - М.: Форум, 2012; 

Интернет-ресурсы: 

- Материалы сайта НПП ―ГАММАМЕТ» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.gammamet.ru/, свободный.  
- Виноградов П.Ю. Инновационные технологии энергообеспечения в  

инфокоммуникациях: учебное пособие [Электронный ресурс] / П. Ю. 
Виноградов, В. В. Маракулин, К. К. Никитин; Федеральное агентство связи, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникации им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб.: СПбГУТ, 2010. - 
Режим доступа: 

http://libr.itut.ru/Jirbis2_spbgut/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=30
8, свободный.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, проверке 
домашних заданий, контрольных работ, тестирования, а также оценки 

выполнения обучающимися самостоятельных работ, индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (умения, знания) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь:  
 

Экспертная оценка 

выполнения практического 
задания, домашней 

самостоятельной работы, 
 

обнаруживать и устранять простейшие 
неисправности в электропитающих 
установках 

осуществлять мониторинг 
работоспособности бесперебойных 

источников питания 
знать:  Тестирование 

источники электрической энергии для 
питания различных устройств, 

используемых в организациях связи 

электроснабжение и системы 
электропитания организаций связи 
 
 

Приложение 10 
 



 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.08 Средства 

связи с подвижными объектами (базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж и техническая 

эксплуатация оборудования систем мобильной связи и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования 
мобильной связи; 

ПК 1.2. Проводить мониторинг и диагностику сетей мобильной связи; 
ПК 1.3. Устранять аварии и повреждения оборудования средств мобильной 

связи; 
ПК 1.4. Проводить диагностику и ремонт оборудования средств мобильной 

связи; 
ПК 1.5. Решать технические задачи в области эксплуатации 

радиоэлектронных систем. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области эксплуатации систем мобильной связи при 
наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- монтажа систем мобильной связи;  
- первичной инсталляции оборудования мобильной связи;  
- проведения мониторинга систем мобильной связи;  

- диагностики систем мобильной связи;  
- устранения аварий и повреждений оборудования радиоэлектронных 

систем мобильной связи; 
- диагностики и ремонта оборудования систем мобильной связи;  

- эксплуатации радиоэлектронных систем мобильной связи;  
- ведения технической документации; 

уметь: 
- пользоваться программным продуктом коммутационных центров; 

- читать принципиальные, монтажные и функциональные схемы приемо-
передающего и оконечного оборудования; 



 
 

- осуществлять монтаж оборудования; 
- пользоваться ГОСТами, технической документацией, справочной 

литературой; 
- тестировать аппаратуру основных средств систем мобильной связи;  
- проводить диагностику аппаратуры систем мобильной связи; 

- пользоваться измерительной и диагностической аппаратурой; 
- определять места повреждения оборудования систем мобильной связи; 

- устранять повреждения средств мобильной связи; 
- вести производственную документацию; 

- рассчитывать параметры типовых электрических схем и электронных 
устройств; 

знать: 
- особенности организации систем мобильной связи в различных 

диапазонах волн; 
- основные положения действующей нормативной документации систем 

мобильной связи; 
- основные методы измерения параметров электрических цепей систем 

мобильной связи; 
- ресурсо- и энергосберегающие технологии; 
- классификацию каналов и линий связи; 

- структурные и принципиальные схемы аппаратуры систем мобильной 
связи; 

- организацию интерфейса в системах мобильной связи; 
- основы планирования электромагнитной совместимости оборудования 

систем мобильной связи; 
- общие принципы построения информационно-коммуникационных сетей 

связи в действующих стандартах 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего – 1374 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1122 часа, включая: 
        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 748 часов; 
        самостоятельной работы обучающегося –374 часа; 

        учебной и производственной практики – 252 часа. 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Монтаж и техническая эксплуатация оборудования систем мобильной 
связи, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими 

компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования 
мобильной связи 

ПК 1.2. Проводить мониторинг и диагностику сетей мобильной связи 

ПК 1.3. Устранять аварии и повреждения оборудования средств мобильной 

связи. 

ПК 1.4. Проводить диагностику и ремонт оборудования средств мобильной 
связи 

ПК 1.5. Решать технические задачи в области эксплуатации 

радиоэлектронных систем. 

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 



 
 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    

  3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

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. 

лабораторные 

работы и 

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 Раздел ПМ.1. Монтаж 

оборудования систем мобильной 

связи 

528 304 160  

 

152  

 

72  

ПК 1.2-1.4 Раздел ПМ.2. Эксплуатация 

оборудования систем мобильной 

связи  

312 160 64 20 80 

 

 

40 72  

ПК 1.5 
 

Раздел ПМ.3. Основы 

проектирования систем 

мобильной и фиксированной 

связи 

462 284 162  142  36  

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

72  72 

Всего: 1374 748 386 20 374 40 180 72 

                                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного су ществительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарн ого курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 



 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.1. Монтаж 

оборудования систем мобильной 

связи 

 528  

МДК 01.01 Технология 

монтажа систем мобильной 

связи 

 

 

304 

Тема 1.1. Антенно-фидерные 

устройства 

Содержание 30 

1 Физические принципы работы антенны. Основные технические характеристики антенн. 

 Физические принципы работы приемной и передающей антенн. Дальняя и ближняя области. 

 Основные законы (теоремы) теории антенн.  Основные технические характеристики антенн. 

Согласование 

6 

 

2 

2 Антенны. Электрический вибратор Согласование вибраторных антенн. Симметрирование 

вибраторных антенн. Антенные решетки.   Многовибраторные антенны. Рамочные антенны. 

Излучение возбужденных поверхностей. Рупорные антенны. Линзовые антенны. Зеркальные 

антенны. Антенны бегущей волны и стержневые антенны. Щелевые антенны. Печатные и 

полосковые антенны. Антенны вращающейся поляризации. 

18 

 

3 Фидеры. Элементы фидерного тракта. Многополюсники СВЧ. Матрица рассеяния. 

Направленные ответвители и мосты. Фазовращатели и циркуляторы. Реактивные элементы 

волноводного тракта. 

6 

Лабораторные работы 20  

1 Исследование согласования и симметрирования вибраторных антенн. 

2 Исследование направленных свойств антенн. 

3 Исследование поляризационных свойств антенн. 

4 Исследование антенных решеток. 

5 Исследование реактивных элементов волноводного тракта. 

Практические работы 6 

1 Изучение конструкции и характеристик антенн (по типам). 

Тема 1.2.  Системы и сети 

мобильной связи. 

 

Содержание. 24 

1 Общие сведения о системах связи с подвижными объектами. Виды систем мобильной связи, 

диапазоны радиоволн, виды антенн, применяемых в подвижной связи. Симплексные сети связи. 

Профессиональные системы радиосвязи 

4 

 

2 
2 Сотовые сети связи. Стандарты сотовых сетей. Принцип функционирования систем сотовой 

связи. Цифровая система сотовой связи стандарта TDMA. Цифровая система сотовой связи 

стандарта CDMA. 

4 



 
 

3 Транкинговые системы подвижной связи 

Классификация и принцип построения. Стандарты транкинговых систем  

2 

4 Системы бесшнуровых телефонных аппаратов 

Стандарты бесшнуровых телефонных аппаратов. Стандарт DECT. 

2 

5 Персональная спутниковая радиосвязь 

Классификация и принцип построения спутниковых систем. Системы спутниковой мобильной 

связи. 

4 

6 Мобильная связь третьего поколения 

Принцип построения систем третьего поколения. Стандарт IMT-2000. 

2 

7 Мобильная связь четвертого поколения 

Группа стандартов IEEE 802.16. 

4 

8 Системы глобального позиционирования GPS, ГЛОНАСС. 2 

Лабораторные работы 36  

1 Изучение симплексной радиостанции. 

2 Организация канала передачи данных. 

3 Изучение сигнальной системы DTMF. 

4 Исследование радиочастотного тракта передачи данных. 

5 Изучение транкинговых систем. 

6 Изучение частотно-территориального планирования сети сотовой связи GSM900. 

7 Изучение сервисного обслуживания телекоммуникационных систем. 

8 Моделирование систем подвижной связи в условиях городской застройки. 

9 Анализ погрешностей определения местоположения мобильного абонента. 

 Практические работы 8 

1 Системы сотовой связи стандарта CDMA.Расчѐт абонентской ѐмкости соты. 

2 Исследование и расчѐт граничного эллипсоида подспутниковой зоны. 

Тема 1.3. Технология монтажа 

радиопередающих устройств. 

Содержание 18 

1 Основы теории радиопередающих устройств систем мобильной связи. 

Технические характеристики радиопередающих устройств. Структурная схема радиопередающих 

устройств 

4 

2 

2 Возбудители радиопередающих устройств. Автогенераторы радиопередающих устройств СПС. 

Стабилизация частоты в радиопередающих устройствах. Генераторы СВЧ диапазона. 

Синтезаторы частоты. Генераторы с внешним возбуждением. 

4 

3 Умножители частоты. Классификация, транзисторные и диодные умножители частоты. 2 

4 Суммирование мощности сигналов. 

Суммирование мощности сигналов однотипных генераторов: с помощью многополюсных схем, 

со сложением сигнала в пространстве с помощью фазированной антенной решѐтки, с помощью 

объѐмного резонатора. 

2 

5 Побочные излучения в РПДУ. Причины возникновения побочных излучений, меры борьбы. 2 

6 Техническое обслуживание передатчиков. Радиопередающие устройства дискретных сигналов. 4 

Лабораторные работы 16  

1 Исследование и настройка каскадов РПДУ 

Практические работы 6 



 
 

1 Расчет каскадов РПДУ и их режимов работы 

Тема 1.4. Технология монтажа 

радиоприемных устройств 

Содержание 18 

1 Теоретические основы радиоприема. Назначение, функции, принцип действия радиоприемного 

устройства. Технические характеристики радиоприемника и его отдельных каскадов. 

Структурные схемы радиоприемников различных типов. 

4 

2 

2 Физические процессы, происходящие в каскадах радиоприемного устройства. Входные цепи 

радиоприемника. Малошумящие усилители. Резонансные усилители. Преобразователи частоты. 

Амплитудные ограничители и фазовые детекторы. 

6 

3 Автоматические регулировки и системы управления в радиоприемниках. 

Автоматическая регулировка усиления. Автоматическая подстройка частоты. Регулировка полосы 

пропускания. Системы контроля и управления работой приемника. 

4 

4 Помехи. Методы и способы ослабления их действия в радиоприемных устройствах.  

Понятие помехоустойчивости. Виды помех и их действие на РПУ. Методы борьбы с помехами. 

4 

Лабораторные работы 16  

1 Исследование каскадов радиоприемника 

2 Измерение характеристик радиоприемника 

Практические работы 12 

1 Построение схем каскадов радиоприемников. 

2 Расчѐт качественных показателей радиоприемников. 

Тема 1.5. Средства коммутации 

систем мобильной связи 

Содержание 20 

1 Основные принципы построения систем коммутации. Модель коммутационной системы. 

Структура систем коммутации сетей с коммутацией каналов. Структура систем коммутации сетей 

с коммутацией пакетов. Основные понятия теории телетрафика. Характеристики трафика 

пакетных сетей. 

6 

2 

2 Коммутационные поля систем коммутации. Виды цифровой коммутации. Временная и 

пространственная коммутация в сетях с коммутацией каналов. Коммутационные системы узлов 

коммутации пакетных сетей. Принципы организации и классификация коммутационных систем 

узлов пакетной коммутации. 

6 

3 Оборудование подсистемы коммутации систем мобильной связи. Состав оборудования 

подсистемы коммутации систем мобильной связи. Центры коммутации систем мобильной связи. 

Структура коммутационного поля системы. Механизмы аутентификации. Услуги систем 

мобильной связи. Терминалы услуг. 

8 

Лабораторные работы 20  

1 Принципы цифровой коммутации в сетях с коммутацией каналов  

2 Принципы цифровой коммутации в сетях с коммутацией пакетов  

3 Обслуживание вызова в цифровых систем коммутации. 

4 Состав оборудования ЦСК (EWSD, SI 2000, AXE-10 или другого типа). 

5 Организация полупостоянных данных ЭАТС. Номерные порты. 

МДК 01.03.  Технология 

монтажа оборудования систем 

мобильной связи 

 54 

 

Тема 1.6. Технология монтажа Содержание 34 



 
 

антенно-фидерных устройств 1 Техническая эксплуатация и ремонт антенно-фидерных устройств 

Организация технического обслуживания антенно-фидерных сооружений.  

2 

2 

Техническая эксплуатация и ремонт антенных и фидерных опор. Измерения и регулировка 

антенно-фидерных устройств.  

4 

Технические средства промышленного альпинизма. Организация работ на высотных объектах.  4 

Особенности технологии производства работ на высоте. Проверка вертикальности мачт и башен. 

Геодезическая проверка АМС.  

6 

Измерение и регулировка параметров АФУ и фидерных линий. Основные виды работ при 

монтаже АФУ. Основные руководящие документы по эксплуатации АМС 

6 

Юстировка антенн. Механические юстировочные устройства. 4 

2 Охрана труда при выполнении работ на антенно-фидерных сооружениях. 

Охрана труда и техника безопасности верхолазных работ. 

Работа с источниками электромагнитного излучения на высоте. 

8 

Практические работы 20  

1 Монтаж волноводного тракта с фланцевым соединением секций 

2 Монтаж гибкого волноводного тракта 

3 Монтаж внутреннего волноводного тракта 

4 Первичная юстировка антенн по азимуту  

5 Окончательная юстировка антенн по минимальной неравномерности ГВЗ тракта   

Самостоятельная работа при изучении Раздела ПМ.1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам  

учебников, учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение терминалов мобильной связи; 

2. Анализ структурной схемы сети мобильной связи;  

3. Разработка комплекса мероприятий по технике безопасности при работе с оборудованием электросвязи.  

152 

Учебная практика 

Виды работ: 

Эксплуатация цифровых систем коммутации; 

Эксплуатация антенно-фидерных устройств; 

Эксплуатация передающих устройств; 

Эксплуатация приѐмных устройств.          

72 

Раздел ПМ.2. Эксплуатация 

оборудования систем 

мобильной связи  

 312 

МДК 01.02   Теоретические 

основы технической 

эксплуатации оборудования 

систем мобильной связи 

 160 

Тема 2.1. Техническая Содержание 26 



 
 

эксплуатация средств 

коммутации систем мобильной 

связи 

1 Центры управления и обслуживания систем коммутации мобильной связи. 

Управляющие процессоры и каналы управления. Регистры положения. Регистры перемещения. 

Блок управления пакетной передачей данных. Иерархия построения процессорного оборудования 

систем мобильной связи. 

10 

2 

2 Программное обеспечение управления центров коммутации. 

Состав программного обеспечения. Иерархия построения программного обеспечения. Языки 

программирования. 

8 

3 Эксплуатация оборудования подсистемы коммутации систем мобильной связи.  

Количественные и качественные показатели работы системы. Требования QoS. Функции 

технической эксплуатации. Язык технического обслуживания систем. Терминалы сигнализации 

систем. 

8 

Лабораторные работы 12  

1 Организация данных в регистрах положения и перемещения ЦСК. 
2 Организация технического обслуживания и технической эксплуатации ЦСК. 

3 Язык технического обслуживания ЦСК. 

Тема 2.2. Техническая 

эксплуатация приемо-

передающих устройств систем 

мобильной связи 

Содержание 8 

1 Оборудование базовых станций систем подвижной связи. Реализация модели OSI-7 для 

радиосетей. Состав BSS. Структура контроллера базовых станций.  
Структура базовых станций различных стандартов.  

4 

2 
2 Техническая эксплуатация приемо-передающих устройств. Основные регламентно-

профилактические работы при эксплуатации приемо-передающих устройств. Анализ работы. 

Контролируемые параметры.  Тестирование базовых станций. 

4 

Лабораторные работы 16  

1 Изучение работы базовой станции. 

2 Выбор и установка конфигурации BTS. 

3 Регламентно-профилактические работы при эксплуатации РПДУ. 

4 Регламентно-профилактические работы при эксплуатации РПрУ. 

Практические работы 8 

1 Изучение функциональных схем приемников и передатчиков базовых станций. 

2 Изучение контроллера базовых станций. 

Тема 2.3.  Техническая 

эксплуатация абонентского 

оборудования систем 

мобильной связи. 

 

 

Содержание 42 

1 Принципы построения и методика тестирования и обслуживания абонентского 

оборудования различных систем и стандартов подвижной связи. Особенности кодирования в 

стандарте GSM. Речевой кодек. Канальное кодирование.  

6 

2 

Абонентское оборудование различных стандартов сотовой связи. 6 

Оконечное оборудование абонентского радиодоступа. 6 

Абонентское оборудование транкинговых систем связи. 6 

Мобильные персональные компьютеры. 6 

Абонентские терминалы систем спутниковой связи. 6 

Средства связи мобильных систем 3-го поколения. 6 

Лабораторные работы. 28  

1 Исследование режимов функционирования сотовых терминалов стандарта GSM 900/1800. 



 
 

2 Исследование режимов функционирования терминалов стандарта CDMA. 

3 Исследование режимов функционирования абонентского оборудования стандарта DECT. 

4 Исследование спутникового терминала при приеме телерадиовещания. 

5 Исследование режимов работы цифровых радиостанций. 

6 Исследование моделей навигаторов GPS, ГЛОНАСС. 

7 Сервисное обслуживание абонентских устройств систем мобильной связи. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по модулю: 

Разработка проекта сети сотовой связи. 

20 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебников, учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа над курсовым проектом. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Самостоятельное изучение ЦСК, РПрУ, РПдУ, АФУ, не вошедших перечень изучаемых по рабочей программе уч ебных дисциплин. 

Решение задач по заданным темам. 

Разработка схем сетей различной степени сложности с применением различных ЦСК и обоснованием принятых решений.  

80 

 

 

 

 

40 

Учебная практика  

Виды работ: 

Обслуживание абонентского оборудования мобильных средств связи; 

Обслуживание спутниковых систем связи; 

Обслуживание антенно-фидерных устройств; 

Обслуживание приѐмопередающего оборудования базовых станций: 

Исследование различных режимов функционирования абонентского оборудования  

72 

Раздел ПМ.3. Основы 

проектирования систем 

мобильной и фиксированной 

связи 

 

462 

МДК 01.04 Основы 

проектирования систем 

мобильной и фиксированной 

связи 

 284 

Тема 3.1 Проектирование 

широкополосных систем 

радиосвязи 

Содержание 22 

1 Классификация систем цифровой радиосвязи по основным признакам.  

Обобщенные структурные схемы цифровых систем радиосвязи и вещания. Базовые показатели 

цифровых систем радиосвязи и телевизионного вещания. Многочастотный режим передачи 

радиосигналов с ортогональным мультиплексированием (OFDM). Обоснование требований к 

параметрам радиосистем с OFDM. Концепция построения и анализ работы передающего тракта с 

COFDM режимом передачи 

4 

2 

2 Основы построения цифровых беспроводных систем передачи данных для городских 

широкополосных сетей (формат IFEE 802.16 - 2004). Проектирование беспроводных сетей передачи 

4 



 
 

данных 

3 Принципы организации спутниковой связи и телевизионного вещания с использованием 

геостационарных ИСЗ. Структурные схемы сетей связи и вещания. Расчѐт параметров наведения 

антенн земных станций на ИСЗ 

4 

4 Структурная схема передающего центра спутникового вещания. Принципы формирования и 

передачи цифровых сигналов телевидения, радиовещания и данных мультимедиа. Структурная 

схема цифрового приѐмника спутникового вещания, анализ его работы и построение отдельных 

устройств 

4 

5 Спутниковая передача данных Интернет с использованием наземного и спутникового запросного 

каналов. Структурные схемы центральной станции управления сетью и абонентского терминала. 

Расчѐт параметров спутниковой радиолинии при организации передачи данных в формате DVB-

RCS 

6 

Практические работы 24  

1 Обеспечение условного доступа в системах цифрового вещания. 

2 Построение и принципы функционирования устройств передающего тракта систем НЦТВ 

стандарта DVB-T. 

3 Расчет минимально допустимой напряжѐнности поля в точке приѐма для определения границ зоны 

обслуживания при организации НЦТВ. 

4 Расчет зоны радиопокрытия для мобильного и портативного телевизионного приѐма. 

5 Расчет системных показателей приѐмной установки спутникового цифрового вещания  

6 Расчет параметров спутниковой сети интерактивного доступа к информационным ресурсам 

Тема 3.2 Проектирование 

цифровых радиоприемников 

Содержание 26 

1 Общие вопросы проектирования цифровых радиоприемников 2 

2 

2 Принципы построения радиоприемников с цифровой обработкой сигнала  2 

3 Эскизный расчет структурной схемы  4 

4 Выбор ИМС УЗЧ и типа динамической головки; 2 

5 Выбор ИМС УЗЧ и типа динамической головки;  2 

6 Выбор схемы преселектора цифрового радиоприемника 2 

7 Преобразователи частоты на микросхемах  2 

8 Варианты построения схем преобразователей частоты  2 

9 Выбор генератора для гетеродина  2 

10 Особенности построения гетеродинов цифровых радиоприемников 2 

11 Варианты построения схем детекторов  2 

12 Выбор узлов схемы питания приемника 2 

Практические работы 48  

1 Расчет зоны действия сигнала беспроводной сети в цифровых системах связи 

2 Выбор структурной схемы радиоприемника с высокими качественными показателями  

3 Выбор типа интегральных схем для радиоприемника  

4 Обеспечение средств избирательности супергетеродинного радиоприемника. Часть 1 

(промежуточная частота не задана)  

5 Обеспечение средств избирательности супергетеродинного радиоприемника. Часть 2 

(промежуточная частота задана)  



 
 

6 Расчет усилителя промежуточной частоты с фильтром сосредоточенной селекции по программе 

Часть 1. Выбор транзистора и вычисление его параметров  

7 Расчет усилителя промежуточной частоты с фильтром сосредоточенной селекции по программе 

Часть 2 Эскизный расчет усилителя промежуточной частоты с фильтром сосредоточенной 

селекции  

8 Расчет усилителя промежуточной частоты с фильтром сосредоточенной селекции по программе 

Часть 3 Электрический расчет УПЧ с ФСС  

9 Измерение полосы пропускания высокочастотного тракта супергетеродинного радиоприемника 

Часть 1. Измерение по заданным АЧХ полосы пропускания на уровнях 01 и 07 от максимума, 

расчет коэффициент прямоугольности  

10 Измерение полосы пропускания высокочастотного тракта супергетеродинного радиоприемника 

Часть 2. Измерение полосы пропускания радиоприемника с помощью программ ных средств на 

заданной частоте  

11 Расчет ослабления зеркального канала  

12 Расчет ослабления канала прямого прохождения 

Тема 3.3 Основы 

проектирования 

радиопередающих устройств 

Содержание 24 

1 Общие вопросы проектирования радиопередающих устройств.   

Выбор способа получения однополосной модуляции. Выбор способа получения угловой 

(частотной) модуляции. Выбор способа получения амплитудной модуляции (АМ). Выбор способа 

получения заданной мощности передатчика. Выбор способа обеспечения заданной стабильности 

частоты. 

10 

2 

2 Расчет структурной схемы передатчиков с амплитудной и частотной модуляцией.  

Выбор и обоснование структурной схемы. Порядок расчета структурной схемы радиопередатчика с 

амплитудной модуляцией. Порядок расчета структурной схемы радиопередатчика с частотной 

модуляцией. 

6 

3 Расчет структурной схемы однополосного передатчика.  

Ориентировочный расчет структурной схемы. Расчет балансного модулятора.  

4 

4 Расчет амплитудно-модулированного передатчика дециметрового диапазона.  

Выбор и обоснование структурной схемы.  Расчѐт кварцевого автогенератора. 

4 

Практические работы 48  

1 Расчет режима оконечного каскада передатчика 

2 Расчет режима предоконечного каскада передатчика 

3 Расчет умножителя частоты 

4 Расчет усилителя малой мощности на транзисторе ГТЗ11 

5 Расчет выходного каскада модулятора 

6 Расчет согласующих цепей 

7 Расчет транзисторного автогенератора на фиксированную частоту  

8 Расчет кварцевого автогенератора 

9 Расчет радиатора 

10 Разработка конструкции передатчика 

11 Расчет режима оконечного каскада передатчика 

12 Расчет режима предоконечного каскада передатчика 



 
 

Тема 3.4 Основы 

проектирования направляющих 

систем  

 

Содержание 12 

1 Основы проектирования кабельных линий связи.  

Техническое задание и технические условия. Эскизный проект. Рабочий проект, рабочие чертежи, 

смета на строительство проектируемой кабельной магистрали, технико-рабочий проект. Принципы 

и правила оформления проектной документации. 

12 

2 

Тема 3.5 Основы 

проектирования 

структурированных кабельных 

сетей 

Содержание 12 

1 Основы проектирования структурированных кабельных сетей  

Проектирование сетей передачи по технологии xDSL. Расчет помехозащищенности хDSL. Подбор 

аппаратуры систем доступа xDSL, параметров IPDSLAM и клиентского оборудования. 

Проектирование сетей Ethernet. Подбор аппаратуры, параметров и клиентского оборудования. 

12 

Тема 3.6 Основы 

проектирования 

мультисервисных сетей 

Содержание 26 

1 Основы проектирования мультисервисных сетей  

Подбор предполагаемых услуг, оказываемых в мультисервисных системах связи. Проектирование 

под данные услуги сетей NGN. Проектирование схемы управления NGN. Разработка параметров 

качества сетевого обслуживания (QoS). 

10 

2  Проектирование IP-телефонии на основе программного коммутатора Softswitch. Подбор оборудования IP-

телефонии. 

8 

3 Подбор предполагаемых услуг Triple Play и IPTV. Разработка сервисов IPTV. Подбор оборудования 

IPTV 

8 

Практические работы                                                                                42  

1 Проектирование списка работ при строительстве ВЛС (с перечнем работ, машин и приспособлений, 

вводами проводов в здание) 

2 Проектирование локальной сети  

3 Проектирование транспортной сети 

4 Конфигурирование исходящей связи в современных АТС 

5 Разработка процедур классов сервиса и системных параметров АТС 

6 Составление сценария возможного развития телекоммуникационной сети и ее фрагментов 

7 Составление базового сценария установления соединения в сетях IP-телефонии 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебников, учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение расчетных заданий, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Решение задач по заданным темам. 

Разработка проектов различной степени сложности на основе изученных принципов построения и с обоснованием принятых решений 

142 

Учебная практика  

Виды работ: 

Разработка проекта инфокоммуникационной сети и системы связи для предприятия/компании среднего бизнеса/компании малого бизнеса 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) ПМ 01 

Виды работ: 

Техническая эксплуатация ЦСК. 

72 



 
 

 

 

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)   

Исследование работы контролеров базовых станций. 

Исследование конфигураций базовых станций. 

Техническое обслуживание базовых станций. 

Всего 1374 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля имеются:  

1) Лаборатория информационной безопасности 
телекоммуникационных систем, вычислительной техники, 
мультисервисных сетей 

Оборудование лаборатории и учебных мест лаборатории: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в комплекте 

(системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»); 
- локальная сеть с выходом в Интернет; 

- комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с 
экраном); 

- управляемый коммутатор L2; 
- управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

- комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов; 
- устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов 

(медиаконвертеры, точки доступа WLAN, базовые станции GSM); 
- корпоративная АТС; 
- оптический сварочный аппарат; 

- рефлектометр оптических линий; 
- измеритель оптической мощности, 

- источник лазерного излучения,  
- микроскоп оптический; 

- абонентские терминалы (аналоговый телефон, цифровой телефон, VoIP 
телефон, радиотелефон стандарта DECT); 

- оптические патч-корды различных типов и длин; 
- комплекты расходных материалов для подключения абонентских 

терминалов и выполнения кроссировки; 
- набор инструментов для выполнения кроссировочных работ; 

- станционный кросс (комплект плинтов 4 шт.); 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 

методическая литература. 

2) Лаборатория теории электросвязи, электронной техники, 
электрорадиоизмерений, основ телекоммуникаций, 

телекоммуникационных систем и сетей абонентского доступа  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- аппаратные и программно-аппаратные контрольно-измерительные 
приборы (мультиметры, генераторы сигналов специальной формы, 



 
 

осциллографы цифровые, регулируемые источники питания, частотометры, 

анализаторы спектра); 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 

методическая литература. 
3) Мастерская «Электромонтажная»   

- комплект оборудования для сварки оптоволокна (сварочный аппарат 

INNO Instrument View 5, скалыватель, расходные материалы); 
- измерительное оборудование (рефлектометр оптический, lan-

тестеры, измеритель оптической мощности, источник лазерного 
излучения, микроскоп оптический); 

- комплект расходных материалов для подключения абонентских 
терминалов и выполнения кроссировки; 

- набор инструментов для выполнения кроссировочных работ; 
- комплекты инструментов для разделки, монтажа и оконцевания ОВ 

и медных кабелей; 
- видеорегистраторы аналоговые,  

- видеорегистраторы AHD,  
- видеорегистраторы IP (NVR), 
- видеокамеры аналоговые, 

- видеокамеры AHD, 
- IP-видеокамеры, 

- источники бесперебойного питания, 
- комплекты расходных материалов для подключения видеокамер и 

выполнения соединений; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 

методическая литература. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую планируется проводить 
концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

- Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг 

работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов 
радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов 

узлов импульсной и вычислительной техники (2-е изд., стер.) учебник. М.: 
Академия, 2017; 



 
 

- Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг 

работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов 
радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов 

узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум учеб. пособие. М.: 
Академия, 2016 

Дополнительные источники: 

- Веселовский Кшиштов, Системы подвижной радиосвязи. – М.: Горячая 
линия-Телеком, 2006; 

- Галкин В.А. Цифровая мобильная радиосвязь. Учебное пособие для 
вузов - М.:Горячая линия-Телеком, 2007; 

- Кузнецов М. А., Рыжков А. Е., Современные технологии и стандарты 
подвижной связи – С-Пб.:Линк., 2006; 

- В.И.Носов. Сети радиодоступа. Учебное пособие /СибГУТИ.-
Новосибирск, 2006; 

- Дьяков В. П., Смердов В. Ю. Бытовая и офисная техника связи. – М.: 
СЛОН-Р, 1999. 

- В. М. Вишневский.,  А. И. Ляхов, С. Л. Портной, И. В. Шахнович.  
Широкополосные беспроводные сети передачи информации. – М.: 

Машиностроение, 2005. 
- А. Б. Гольдштейн, Б. С. Гольдштейн. MPLS технология и протоколы. – 

СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2005. 

- В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. Компьютерные сети. – С-Пб.: ПИТЕР, 
2005. 

Гольдштейн Б. С., Системы коммутации: 2-е издание. Учебник для вузов 
– С-Пб.:БХВ-Санкт-Петербург., 2004. 

- Невдяев Л. М., Мобильная связь 3-го поколения – М.: СВЯЗЬ И 
БИЗНЕС., 2000. 

- В.А.Григорьев, О.И.Лагутенко, Ю.А.Распаев. Сети и системы 
радиодоступа.-М.: Эко-Трейдз, 2005. 

- З.Г.Закиров, А.Ф.Надеев, Р.Р.Файзуллин Сотовая связь стандарта 
GSM-М.:Эко-Трендз, 2004. 

Справочники: 
- Модемы. Справочник пользователя / Оформление А.Лурье.- С-Пб.: 

«Лань»., 1997.- 368 с,: ил. 
- Справочник по технологиям и средствам связи. Пер. с англ.-М.: Мир, 

2000.-429с., ил. 

Отечественные журналы: 

- «Стандарт»; 

- «RUSSIAN Mobile». 

Интернет - источники: 

- www.minsvyaz.ru  Официальный сайт Министерства информационных 
технологий и связи. 

http://www.minsvyaz.ru/


 
 

- www.telecomru.ru Экспертный портал "Телекоммуникации России" 

– независимое сетевое СМИ.  
- www.sotovik.ru Информационный сайт,  посвященный 

телекоммуникациям: обзоры рынка, новости операторов. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Обязательным условием допуска для проведения занятий по 
профессиональному модулю является изучение общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 
профессионального модуля является освоение программы (раздела 

программы) соответствующего междисциплинарного курса (МДК). 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Монтаж и 
техническая эксплуатация оборудования систем мобильной связи» является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся 
оказываются консультации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Монтаж и техническая эксплуатация 

оборудования систем мобильной связи» и специальности «Средства связи с 
подвижными объектами». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, имеющие высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Колледж, реализующий подготовку по программе профессионального 
модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 
обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения 

по междисциплинарному курсу. 
Обучение по профессиональному модулю завершается формой 

промежуточной аттестации – экзаменом квалификационным, которую 

http://www.telecomru.ru/
http://www.sotovik.ru/


 
 

проводит экзаменационная комиссия с привлечением представителей 

предприятий по профилю подготовки выпускников. 
Для текущего и итогового контроля колледжем создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки: 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

Выполнять монтаж 
и первичную 

инсталляцию 
оборудования 

мобильной связи 

 точность и скорость чтения 

структурных схем; 

 качество анализа конструктивно-

технологических свойств 
оборудования, исходя из его 

назначения; 

 качество рекомендаций по 

повышению надѐжности работы 

оборудования; 

 выбор оборудования и 

необходимого инструмента; 

 точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

Текущий контроль 
в форме: 

- защиты 
лабораторных и 

практических 
занятий; 

- контрольных 
работ по темам 
МДК. 

 
Зачеты по 

производственной 
практике и по 

каждому из 
разделов 

профессионального 
модуля. 

 
Защита курсового 

проекта. 
 

Экзамен 
квалификационный 
по 

профессиональному 
модулю. 

 
 

Проводить 
мониторинг и 

диагностику сетей 
мобильной связи 

 точность и скорость принятия 

решения; 

 качество анализа показаний 

контролирующих приборов; 

 качество рекомендаций по 
повышению надѐжности работы 

оборудования; 

 точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

Устранять аварии и 
повреждения 

оборудования 
средств мобильной 

связи. 

 определение видов аварий и 

способов их устранения; 

 расчет и измерения 

нормированных параметров; 

 качество анализа и 
рациональность выбора схем 

резервирования. 

Проводить  чтение структурных и 



 
 

диагностику и 

ремонт 
оборудования 

средств мобильной 
связи 

принципиальных схем; 

 уверенность пользования 
контрольно-измерительной 

аппаратурой;  

 анализ результатов измерений; 

 скорость определения мест 

повреждения и устранения 
аварий. 

Решать технические 
задачи в области 

эксплуатации 
радиоэлектронных 

систем 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 
инсталляции оборудования; 

 демонстрация знаний в области 
радиоэлектронных систем. 

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  

Понимать сущность 
и социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- своевременное и качественное 
применение компетенций, умений и 

знаний, приобретенных в результате 
освоения предшествующих тем, 

разделов, дисциплин, МДК, 
модулей. 

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося 
в процессе 
освоения 

образовательно
й программы 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических и 

лабораторных 
занятиях при 

выполнении 
работ по 

учебной и 
производствен
ной практике; 

 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов 

способов решения 
профессиональных задач в области 

эксплуатации систем мобильной 
связи; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения самостоятельных и 
домашних заданий. 

Принимать решения 

в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 

них ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 
задач в области эксплуатации 

систем мобильной связи; 
 



 
 

Осуществлять поиск 

и использование 
информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 
профессиональных 
задач, 

профессионального и 
личностного 

развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации для решения задач в 
области мобильной связи; 

 использование учебной, 

справочной литературы, 
нормативно-правовых источников и 

интернет-ресурсов 

Квалификацио

нный экзамен 
по 

профессиональ
ному модулю. 

 

Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

 использование программного 

обеспечения общего и 

специализированного назначения; 

Работать в 

коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями 

 эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения; 

 внесение индивидуального вклада 

в коллективное решение задач; 

Брать на себя 

ответственность за 
работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 
выполнения заданий 

 анализ действия команды и 

собственного вклада в результат 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации 

 планирование и организация 
самостоятельного обучения при 

освоении профессионального 
модуля. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

 анализ инноваций в области 

систем мобильной связи; 

  



 
 

профессиональной 

деятельности 
 

 
 
  

 



 
 

 Приложение 11 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМАХ 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.08 Средства 
связи с подвижными объектами» (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническая 
эксплуатация информационно-коммуникационных сетей в системах 

мобильной связи и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 
ПК 2.2. Работать с сетевыми протоколами. 

ПК 2.3. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных 
сетей. 

ПК 2.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. 
ПК 2.5. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для 

организации услуг связи. 

ПК 2.6. Производить администрирование сетевого оборудования.  
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области эксплуатации систем мобильной связи при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- моделирования сети передачи данных с предоставлением услуг мобильной 
связи; 

- разработки и создания информационно-коммуникационной сети с 

предоставлением услуг мобильной связи; 
- настройки, адресации и работы в сетях различной топологии; 

- конфигурирования сетевого оборудования, предназначенного для 
технологических сетей IP-телефонии; 

- работы с сетевыми протоколами; 
- разработки и создания мультисервисной сети; 

- управления взаимодействием телекоммуникационных сетей различных 
технологий (SDH, WDM); 

- осуществления мониторинга оборудования информационно-
коммуникационных сетей для оценки его работоспособности; 



 
 

уметь: 
- инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации 

услуг связи; 
- работать с приложениями MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info 

Path», «One Note», «Power Point», «Word», «Visio»; 
- работать с различными операционными системами (ОС) («Linux», 

«Windows»); 

- работать с протоколами доступа компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, H-323, SIP-
T); 

- осуществлять настройку адресации и топологии сетей; 
- настраивать и осуществлять мониторинг локальных сетей; 
- осуществлять организацию электронного документооборота; 

- производить монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного 
доступа; 

- подключать оборудование к точкам доступа; 
- осуществлять администрирование сетевого оборудования с помощью 

интерфейсов управления (WEB-интерфейс, Telnet, локальная консоль); 

- осуществлять конфигурирование сетей; 
- проводить мониторинг работоспособности оборудования 

широкополосного абонентского доступа с помощью электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и соответствующего программного обеспечения; 

- анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие 
действующим отраслевым нормам. 

- производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP, 
MSTP, ограничение доступа, параметры QoS) оборудования технологических 
мультисервисных сетей;  

- осуществлять взаимодействие телекоммуникационных сетей связи (VoIP, 
IP-телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM); 

знать: 
- техническое и программное обеспечение персонального компьютера; 
- принципы построения компьютерных сетей, топологические модели; 
- технологии с коммутацией пакетов; 
- характеристики и функционирование локальных и глобальных (Интернет) 

вычислительных сетей; 
- различные операционные системы («Windows», «Linux»); 
- приложения MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info Path», «One 

Note», «Power Point», «Word», «Visio»; 
- методику мониторинга компьютерных платформ; 
- основы построения и администрирования ОС «Linux». 

- конструктивное исполнение коммутаторов и команды конфигурирования; 

- протоколы интеллектуальных функций коммутаторов 2-го и 3-го уровней; 
- конструктивное исполнение маршрутизаторов и команды 

конфигурирования; 
- назначение, классификацию и принципы построения оборудования 

широкополосного абонентского доступа; 



 
 

- возможности предоставления услуг связи средствами сетей 
высокоскоростного абонентского доступа; 

- технологии хDSL. Виды типовых соединений; 
- функционирование сети с точки зрения протоколов; 
- настроечные параметры DSLAM и модемов. Анализатор MC2+; 
- параметры установок и методику измерений уровней ADSL и ATM; 
- нормы на эксплуатационные показатели каналов и трактов; 
- виды беспроводных сетей, их топологии, базовые зоны обслуживания; 
- инструкцию по эксплуатации точек доступа; 
- методы подключения точек доступа;  
- работу сетевых протоколов в сетях доступа и мультисервисных сетях; 
- протоколы маршрутизации; 
- работу сетевых протоколов в сетях доступа и в мультисервисных сетях; 
- аутентификацию в сетях 802.11; 
- шифрование WEP; 
- технологию WPA; 
- принципы организации передачи голоса и видеоинформации по сетям IP; 
- принципы построения сетей NGN, 3G; 
- назначение программных коммутаторов в IP-сетях; 
- назначение и функции программных и аппаратных IP –телефонов. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 594 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 450 часов, включая: 
        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося – 150 часов; 
        учебной и производственной практики – 144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 
беспроводного абонентского доступа 

ПК 2.2 Работать с сетевыми протоколами 

ПК 2.3  Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных 

сетей 

ПК 2.4  Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей 

ПК 2.5  Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для 
организации услуг связи 



 
 

ПК 2.6  Производить администрирование сетевого оборудования 

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 

 

 
 



 
 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

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 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

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 

ПК1 

ПК2 

ПК3 

Раздел 1. Техническая 

эксплуатация компьютерных 

информационно-

коммуникационных сетей. 

270 132 52 

  

- 
66 - 72 - 

ПК4 

ПК5 

ПК6 

Раздел 2. Техническая 

эксплуатация сетей нового 

поколения NGN. 

288 168 86 84  36 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36 

 

- 

 Всего: 594 300 138 - 150  108 36 

 
 

                                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или е го части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного су ществительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 



 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Техническая 

эксплуатация компьютерных 

информационно-

коммуникационных сетей 

 

270  

МДК 02.01. Технология монтажа 

и обслуживания компьютерных 

сетей 

 

198 

Тема 1.1. Программное 

обеспечение ПК. 

Содержание 16 

1 Системное программное обеспечение 

Операционные системы (Windows, Linux). Сервисные системы. Инструментальные программные 

средства. 2 

2 Прикладное программное обеспечение 

Пакет прикладных программ MS Office 

Лабораторная работа 8  

1 Установка операционной системы и пакета прикладных программ. 

Тема 1.2. Информационные 

компьютерные сети. 

Содержание 32 

1 Принципы построения компьютерных сетей 

Классификация и архитектура. Виды сетей. Коммутация пакетов. Модель ВОС. Методы передачи 

данных. Топологические модели сетей. Сети и сетевые технологии. Техническое обеспечение 

сетей. Стек протоколов TCP/IP. Адресация в компьютерных сетях связи.  

2 

Практические занятия 8  

2 Расчет подсетей и хостов, вычисление масок подсети. 

Тема 1.3 Построение 

масштабируемых компьютерных 

сетей. 

Содержание 32 

1 Локальные вычислительные сети. 

Виды ЛВС. Технологии ЛВС. Коммутация 2 и 3 уровней. Иерархическая модель архитектуры 

коммутаторов. Коммутаторы 2 и 3 уровней. Базовая настройка коммутаторов. Интеллектуальные 

функции коммутаторов и их настройки. Беспроводные ЛВС стандартов 802.11. Стандарты группы 

IEEE 802.11. Аппаратная реализация сетей IEEE 802.11. Защита информации в ЛВС. 
2 

2 Глобальные вычислительные сети 

Объединение разнородных сетей, использующих разные сетевые приложения в структуре сети. 

Технологии глобальных сетей (IP, технологии виртуальных каналов). Защита сетевого трафика. 

Маршрутизация и маршрутизаторы. Протоколы маршрутизации. Конфигурирование различных 

протоколов маршрутизации.  Протоколы для Multicast маршрутизации. Версия IPv6, 



 
 

конфигурирование IPv6 адресов, реализация IPv6 в маршрутизации. 

Лабораторные работы 36  

1 Базовые настройки коммутаторов различных производителей. 

2 Настройка интеллектуальных функций коммутаторов (VLAN). 

3 Настройка интеллектуальных функций коммутаторов (STP, RSTP, MSTP). 

4 Настройка интеллектуальных функций коммутаторов (Ограничение доступа). 

5 Развертывание и конфигурирование офисных беспроводных сетей различной топологии. 

6 Подключение беспроводных клиентов к существующей проводной сети. 

7 Начальная настройка маршрутизаторов. 

8 Настройка маршрутизации с помощью протоколов на основе векторов расстояния. 

9 Настройка маршрутизации по протоколу состояния канала. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчетов по лабораторн ым 

и практическим работам и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение технической документации оборудования компьютерных сетей. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовка презентаций с использованием приложения MS Power Point. 

2. Подготовка рефератов по технологиям проводных и беспроводных компьютерных сетей. 

3. Построение топологических моделей компьютерных сетей. 

4. Решение задач по адресации в IP-сетях (версии IPv4, IPv6). 

5. Составление схем объединения локальных сетей. 

6. Расчет пропускной способности беспроводной сети. 

66 

Учебная практика 

Виды работ: 

Безопасная организация рабочего места оператора ЭВМ. 

Выполнение разборки и сборки системного блока, подключения периферийных устройств. 

Установка дополнительных компонентов ЭВМ. 

Использование программ моделирования электрических схем. 

Установка программного обеспечения. 

Выполнение операций с файловыми менеджерами: Проводник, Far manager, Norton Commander, Windows Commander, Total Commander. 

Управление файлами и папками в файловых менеджерах. 

Установка антивирусных программ и поиск вирусов. 

Создание архивов из имеющихся файлов. 

Запуск текстового редактора MS Word. Настройка параметров редактора. 

Ввод и редактирование данных в MS Excel. 

Работа с программой MS PowerPoint. 

Получение основных навыков работы в редакторе MS Access. 

Установка программ для записи компакт дисков, для воспроизведения звука и видео. 

Выполнение автоматизированного перевода технических документов. 

Получение основных навыков работы с программой Photoshop. 

72 



 
 

Работа с программами защиты компьютера от несанкционированного доступа. 

Монтаж элементов структурированных кабельных сетей с использованием специализированного инструмента.  

Раздел ПМ 2. Техническая 

эксплуатация сетей нового 

поколения NGN. 

 

288 

МДК 02.02 Технология монтажа 

и обслуживания транспортных 

сетей систем мобильной связи 

 

72 

Тема 2.1. Транспортные сети. Содержание 18 

1 Общие сведения о транспортных сетях 

Основные термины и определения. Обзор технологий для транспортной сети (ТС). Топологии ТС. 

Общие принципы построения ТС на базе PDH, SHD и WDM. ТС для фиксированной связи. ТС для 

предоставления широкополосных услуг. ТС для корпоративных сетей. Взаимодействие 

телекоммуникационных сетей различных технологий. 2 

2 Проектирование телекоммуникационных сетей с различными технологиями передачи и 

предоставлением современных услуг связи 

Задачи проектирования телекоммуникационных сетей. Разработка рабочего проекта. 

Проектирование телекоммуникационных сетей SDH/WDM. 

Практические занятия 8  

 1 Проект транспортной сети на базе оптической технологии. 

Тема 2.2. Сети доступа Содержание 22 

1 Общие сведения о сетях доступа 

Основные термины и определения. Назначение, классификация и принципы построения СД. 

2 

2 Технологии передачи по медным проводам хDSL 

Назначение технологии xDSL. Классификация технологии хDSL. Общие аспекты технологии 

хDSL. Помехозащищенность хDSL. Аппаратура систем доступа xDSL. Настройка параметров 

IPDSLAM и клиентского оборудования. Концепция измерений в сетях ADSL. Контроль параметров 

на различных уровнях ADSL. Измерение параметров абонентских пар для ADSL. 

3 Технологии оптической передачи в волоконных световодах 

Пассивная оптическая сеть (РОN). Архитектура сети РОN. Технологии передачи (APON, BPON, 

EPON, GPON). Применение сценария FTTx. Семейство технологий FTTx. Структура FTTx. 

Лабораторные работы 24  

 1 Использование интерфейсов для подключения к менеджеру управления IPDSLAM. 

2 Настройка линии DSL. 

3 Конфигурация портов IPDSLAM. 

4 Установка и настройка ADSL- модема 

5 Диагностика соединений ADSL со стороны пользователя. 

6 Организация сети доступа на базе волоконно-оптической технологии передачи. 

МДК.03. Технология монтажа и 

обслуживания мультисервисных 

сетей 

 

96 

http://www.osp.ru/data/600/678/1238/024_t1.gif


 
 

Тема 2.3 Мультисервисные сети 

связи. 

Содержание 32 

1 Построение мультисервисных сетей связи 

Основные термины и определения. Услуги мультисервисных систем связи. Принципы построения 

сетей NGN. Функциональная модель. Архитектура сети. Организация управления NGN. 

Обеспечение качества сетевого обслуживания (QoS). 

Обеспечение качества сетевого обслуживания (QoS). 

2 

2  Сети на основе Softswitch 

Программный коммутатор Softswitch. Структура Softswitch. Протоколы и интерфейсы поддерживаемые 

Softswitch. Оборудование IP-телефонии. 

3 Технология IPTV 

Услуги Triple Play и IPTV. Архитектура сети IPTV и ее компоненты. Сервисы IPTV. Основные 

протоколы IPTV. Структура пакета для видео потока. Основные стандарты видеокомпрессии. 

Методы передачи IPTV- трафика. Виды искажений сигнала в сети IPTV, контроль качества 

видеосигнала. 

4 Управление мультисервисными сетями 

Подходы к управлению сетями нового поколения. Биллинг услуг сетей нового поколения. 

Лабораторные работы 36  

1 Изучение программных и аппаратных IP -телефонов. 

2 Настройка программных коммутаторов Softswitch разных фирм производителей. 

3 Настройка шлюзов разных фирм производителей 

4 Установка и настройка роли сервера потоков мультимедиа. 

5 Организация IPTV вещания в режимах multicast, unicast. 

6 Инсталляция компонентов IPTV (головная станция). 

7 Инсталляция и конфигурирование абонентских устройств для IPTV. 

8 Диагностика параметров качества услуги IPTV. 

9 Настройка системы биллинга в мультисервисных сетях. 

Практические занятия 8 

1 Проектирование проводной мультисервисной сети. 

2 Исследование параметров качества обслуживания. 

Тема 2.4. Беспроводные 

мультисервисные сети 

Содержание 10 

1 Технологии беспроводной связи 

Развитие сетевых технологий. Классификация и технологии беспроводных сетей. 

2 

2 Стандарты систем беспроводной связи 

Технологии транковой радиосвязи. Мобильные сотовые технологии. Персональные беспроводные 

сети и сети широкополосного доступа. Спутниковые сети передачи информации. Стандарты 

третьего поколения и их сравнительная характеристика. Пути перехода систем второго поколения к 

третьему Инфраструктура стандарта 4G. Перспективы 4G. 

Лабораторные работы 6  

1-3 Настройка беспроводной мультисервисной сети. (сотовые, транкинговые, спутниковые) 

Практические занятия 4 



 
 

1 Проектирование беспроводной мультисервисной сети. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Систематическая проработка электронных конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.  

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов к 

лабораторным и практическим работам и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение технической документации оборудования компьютерных сетей. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовка рефератов по технологиям мультисервисных сетей. 

84 

Учебная практика  

Виды работ: 

Работа с сетевым оборудованием  

Работа с оборудованием беспроводной сети. 

Работа с оборудованием абонентского доступа. 

Работа с оборудованием транспортных сетей 

Работа с оборудованием мультисервисных сетей. 

Монтаж элементов структурированных кабельных сетей с использованием специализированного инструмента.  

36 

Производственная практика (по профилю специальности) по модулю 

Виды работ: 

Монтаж и обслуживание компьютерных сетей 

Монтаж, инсталляция и обслуживание многоуровневых локальных вычислительных сетей  

Обслуживание транспортных сетей  

Монтаж и обслуживание сетей абонентского доступа 

Обслуживание мультисервисных сетей 

Подключение абонентского оборудования мультисервисных сетей и сетей абонентского доступа  

Монтаж и обслуживание беспроводных мультисервисных сетей 

36 

Всего: 594 

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). 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализация программы модуля имеются: 

1) Лаборатория информационной безопасности телекоммуникационных 
систем, вычислительной техники, мультисервисных сетей  

Оборудование лаборатории и учебных мест лаборатории: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в комплекте 

(системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»); 



 

 

- локальная сеть с выходом в Интернет; 
- комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с 

экраном); 
- управляемый коммутатор L2; 
- управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

- комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов; 
- устройства преобразования оптических сигналов, электро- и 

радиосигналов (медиаконвертеры, точки доступа WLAN, мультиплексор 
мультипротокольный); 

-  учрежденческая программно-аппаратная АТС SIEMENS с 
комплектом плат расширения для подключения абонентских терминалов; 

- станционный кросс (комплект плинтов – 4 шт.); 
- мультиплексоры и демультиплексоры потоков Е1, ADSL, 

GPON/GEPON, FTTx; 
- оборудование абонентского доступа GPON/GEPON; 

- оборудование линейного тракта GPON/GEPON; 
- абонентские терминалы (аналоговый телефон, цифровой телефон, 

VoIP телефон, радиотелефон стандарта DECT),  
- терминальное оборудование стандарта GPON/GEPON); 
- комплект расходных материалов для подключения абонентских 

терминалов и выполнения кроссировки; 
- набор инструментов для выполнения кроссировочных работ; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 
методическая литература 

2) Мастерская «Электромонтажная»  
- комплект оборудования для сварки оптоволокна (сварочный аппарат 

INNO Instrument View 5, скалыватель, расходные материалы); 
- измерительное оборудование (рефлектометр оптический, lan-тестеры, 

измеритель оптической мощности, источник лазерного излучения, 
микроскоп оптический); 

- комплекты расходных материалов для подключения абонентских 

терминалов и выполнения кроссировки; 
- набор инструментов для выполнения кроссировочных работ; 

- комплекты инструментов для разделки, монтажа и оконцевания ОВ и 
медных кабелей; 

- соединительное оборудование (распределительные устройства, 
телекоммуникационные розетки, сплайсы, шнуры и перемычки, патчкорды, 

пигтейлы); 
- станционное кроссировочное оборудование (коммутационная панель, 

коммутационные коробки, кроссовая панель); 
- муфты оптические в комплекте с крепежом; 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 



 

 

- рабочее место преподавателя; 
- необходимая для проведения практически и лабораторных работ 

методическая литература.  

Реализация программы профессионального модуля предполагает 
обязательную учебную практику и производственную практику, которую 

планируется проводить концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

- Петров В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и 

сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 
проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. 

(2-е изд.,учебник. М.: Академия, 2015; 
- Петров В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и 

сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 
проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. 

Практикум учеб. пособие. М.: Академия, 2015; 
- Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг 

работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов 
узлов импульсной и вычислительной техники (2-е изд., стер.) учебник. М.: 

Академия, 2017;  
- Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг 

работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов 
радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов 

узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум учеб. пособие. М.: 
Академия, 2016 

Дополнительные источники:  

- Рязанова Л.Е., Удовиченко О.Н. Построение сетей передачи данных. 

Учебное пособие. – М.: УМЦ СПО ФАС, 2008. 
- Богатюк И.В. Оператор ЭВМ: учебное пособие. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 

- Гагарина Л.Ф. Основы компьютерных сетей. – М.: Форум, 2009. 
- Максимов Н.Ф., Попов И.И. Компьютерные сети. – М.: Форум, 2010. 

- Маковеева М.М., Шинаков Ю.С. Системы связи с подвижными 
объектами. - М.: Радио и связь, 2009.  

- Бакланов И.Г. Технологии ADSL/ADSL2+: теория и практика 
применения. - М.: Метротек, 2007. 

- Величко В.В., Катунин Г.П. и др. Основы инфокоммуникационных 
технологий. Учебное пособие для вузов/ Под ред. В.П. Шувалова. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2009. 



 

 

- Девидсон Д., Питерс Д., Бхатия М. и др. Основы передачи голосовых 
данных по IP-сетям. – 2- е изд. – М.: Изд. Д. Вильямс», 2007. 

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, 
технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2007. 

- Росляков А.В. Сети доступа. Учебное пособие для вузов. – М.: «Эко-

Трендз», 2009. 
- Росляков А.В. NGN: сети следующего поколения. – М.: «Эко-Трендз», 

2008. 

Отечественные журналы: 

 «Электросвязь», 
 «Вестник связи», 

 «Инфокоммуникационные технологии», 
 «Локальные сети». 

Интернет-ресурсы: 

- http://www.rans.ru/ - Ассоциация документальной электросвязи. 

- http://www.dlink.ru/ - сайт компании D-Link. 
- http://www.sotovik.ru – литература по беспроводным технологиям. 

- http://www.cisco.ru/ - сайт компании Cisco. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Техническая 
эксплуатация информационно-коммуникационных сетей в системах 

мобильной связи» является освоение учебной практики в рамках данного 
профессионального модуля. 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин: 
профессионального цикла: Теория электрических цепей; Электронная 

техника; Теория электросвязи; Вычислительная техника; Основы 
телекоммуникаций; Энергоснабжение телекоммуникационных систем; 

Безопасность жизнедеятельности 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Техническая эксплуатация 
информационно-коммуникационных сетей в системах мобильной связи» и 

специальности «Средства связи с подвижными объектами». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты, преподаватели 
междисциплинарных курсов. 

http://www.rans.ru/
http://www.dlink.ru/
http://www.sotovik.ru/
http://www.cisco.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Колледж, реализующий подготовку по программе профессионального 
модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового 
контроля индивидуальных образовательных достижений - демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения 
по междисциплинарному курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается формой 
промежуточной аттестации – экзаменом квалификационным, который 

проводит экзаменационная комиссия с привлечением представителей 
предприятий по профилю подготовки выпускников. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений. 
Основными показателям результатов подготовки являются освоение 
профессиональных компетенций: 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Выполнять монтаж и 
производить настройку 

сетей проводного и 
беспроводного абонентского 

доступа 

- обоснованность выбора 
вида абонентского доступа и 

настройки оптимального 
режима работы в различных 

ситуациях; 
скорость и качество монтажа 

сетей абонентского доступа; 
- скорость и качество 
настройки абонентского 

оборудования 

Текущий 
контроль в 

форме: 
- наблюдения 

во время 
выполнения 

заданий; 
- защиты 
лабораторных 

и практических 
работ; 

- проведения 
анализа по 

практической 
работе; 

- выполнения 
контрольных 

работ; 

Работать с сетевыми 

протоколами 

- демонстрация знаний видов 

сетевых протоколов и их 
использования в различных 

смоделированных ситуациях; 
- скорость и качество 

настройки сетевых 
протоколов на оборудовании 

различных уровней сетей 



 

 

Обеспечивать 
работоспособность 

оборудования 
мультисервисных сетей 

- обоснованность и скорость 
выбора оборудования 

мультисервисных сетей для 
достижения различных 
целей; 

- демонстрация знаний услуг, 
предоставляемых 

мультисервисными сетями; 
- скорость и качество 

настройки серверного 
оборудования; 

- скорость и правильность 
настройки сетевого 

оборудования; 
- скорость и правильность 

настройки абонентского 
оборудования 

- электронного 
тестирования. 

 
Зачеты по 
производствен

ной и учебной 
практике. 

 
Зачеты по 

каждому 
междисциплин

арному курсу 
(МДК). 

 
Квалификацио

нный экзамен 
по 

профессиональ
ному модулю. 

Выполнять монтаж и 
первичную инсталляцию 
компьютерных сетей 

- обоснованность выбора 
инструмента для монтажа 
компьютерных сетей; 

- соблюдение правил 
техники безопасности при 

монтаже; 
- скорость и качество 

монтажа компонентов 
компьютерных сетей; 

- обоснованность выбора 
необходимого оборудования 

и программного 
обеспечения; 

- демонстрация степени 
ориентированности в 
интерфейсах программного 

обеспечения 

Инсталлировать и 

настраивать компьютерные 
платформы для организации 

услуг связи 

- обоснованность выбора 

компьютерных платформ; 
- правильность 

последовательности 
настройки компьютерных 

платформ; 
- обоснованность выбора 

необходимого оборудования 
и программного 

обеспечения; 



 

 

- демонстрация степени 
ориентированности в 

интерфейсах программного 
обеспечения 

Производить 

администрирование сетевого 
оборудования 

- обоснованность выбора 

необходимого интерфейса 
управления сетевого 

оборудования в различных 
ситуациях; 

- демонстрация знаний 
возможности и области 

применения различного 
сетевого оборудования; 

- скорость, правильность и 
оптимальность решения 

различных сетевых задач; 
- скорость и правильность 

последовательности 
настройки сетевого 
оборудования; 

- демонстрация степени 
ориентированности в 

интерфейсах управления 
сетевого оборудования 

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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 
интерес 

- своевременное и 

качественное применение 
компетенций, умений и 

знаний, приобретенных в 
результате освоения 

предшествующих тем, 
разделов, дисциплин, МДК, 

модулей 

1.Текущий 

контроль в 
форме: 

- защиты 
лабораторных 

и практических 
работ; 

- выполнения 
контрольных 

работ; 
- электрон 

Организовывать 

собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

- выбор и применение 

методов и способов решения 
профессиональных задач в 



 

 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 
и качество 

области сетевых технологий, 
а также технической 

эксплуатации и монтажа 
компьютерных сетей, 
транспортных сетей и 

мультисервисных сетей 
связи; 

- оценка эффективности и 
качества выполнения 

заданий 

тестирование. 
 

2.Зачеты по 
производствен
ной и учебной 

практике. 
 

3.Зачеты по 
каждому 

междисциплин
арному курсу 

(МДК). 
 

4.Квалификаци
онный экзамен 

по 
профессиональ

ному модулю. 

Принимать решения в 

стандартных и 
нестандартных ситуациях и 

нести за них 
ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 
профессиональных задач в 

области сетевых технологий 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития 

- эффективный поиск 
необходимой информации 

для решения задач в области 
телекоммуникаций; 
- использование учебной, 

справочной литературы, 
нормативно-правовых 

источников и интернет-
ресурсов 

Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

- работа сетевым 
оборудованием, с 

программным обеспечением 
общего и профессионального 

назначения 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 

руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 
- внесение индивидуального 

вклада в коллективное 
решение задач 

Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 
(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 анализ действия команды и 

собственного вклада в 
результат 



 

 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации 

 планирование и 
организация 

самостоятельного обучения 
при освоении 

профессионального модуля. 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в области 
сетевых технологий 

 

 



 
 

Приложение 12 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.08 Средства 

связи с подвижными объектами» (базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 

информационной безопасности систем мобильной связи и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты 
информации в системах мобильной связи. 

ПК 3.2. Применять системы анализа защищенности для обнаружения 
уязвимости в сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их 

устранению. 
ПК 3.3. Обеспечивать безопасное администрирование систем и сетей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области эксплуатации систем мобильной связи при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- выявления каналов утечки информации; 
- определения необходимых средств защиты; 

- проведения аттестации объекта защиты (проверки уровня 
защищенности); 

- разработки политики безопасности для объекта защиты; 
- установки, настройки специализированного оборудования по защите 

информации; 

- выявления возможных атак на автоматизированные системы; 
- установки и настройки программных средств защиты 

автоматизированных систем и информационно-коммуникационных сетей; 
- конфигурирования автоматизированных систем и информационно-

коммуникационных сетей; 
- проверки защищенности автоматизированных систем и информационно-

коммуникационных сетей; 
- защиты баз данных; 

- организации защиты в различных операционных системах и средах; 
- шифрования информации; 



 
 

уметь: 
- классифицировать угрозы информационной безопасности; 

- проводить выбор средств защиты в соответствии с выявленными 
угрозами; 

- определять возможные виды атак; 

- осуществлять мероприятия по проведению аттестационных работ; 
- разрабатывать политику безопасности объекта; 

- использовать программные продукты, выявляющие недостатки систем 
защиты; 

- выполнять расчет и установку специализированного оборудования для 
максимальной защищенности объекта; 

- производить установку и настройку средств защиты; 
- конфигурировать автоматизированные системы и информационно-

коммуникационные сети в соответствии с политикой информационной 
безопасности; 

- выполнять тестирование систем с целью определения уровня 
защищенности; 

- использовать программные продукты для защиты баз данных; 
- применять криптографические методы защиты информации; 
знать:  

- каналы утечки информации; 
- назначение, классификацию и принципы работы специализированного 

оборудования; 
- принципы построения информационно-коммуникационных сетей; 

- возможные способы несанкционированного доступа; 
- нормативно-правовые и законодательные акты в области 

информационной безопасности; 
- правила проведения возможных проверок; 

- этапы определения конфиденциальности документов объекта защиты; 
- технологии применения программных продуктов; 

- возможные способы, места установки и настройки программных 
продуктов; 

- конфигурации защищаемых сетей; 

- алгоритмы работы тестовых программ; 
- средства защиты различных операционных систем и сред; 

- способы и методы шифрования информации. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего – 138 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 

         учебной и производственной практики – 36 часов. 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Обеспечение информационной безопасности систем мобильной связи, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты 

информации в системах мобильной связи 

ПК 3.2. Применять системы анализа защищенности для обнаружения  
уязвимости в сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по 

их устранению 

ПК 3.3. Обеспечивать безопасное администрирование систем и сетей 

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 

 

  



 
 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

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. 

лабораторные 

работы и 

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 1-2 Раздел 1. Применение 
программно-аппаратных 
средств защиты информации 
в телекоммуникационных 
системах и сетях связи 

54 36 16  18  -  

ПК 2- 3 Раздел 2. Применение 
комплексной системы 
защиты информации 

108 60 40 30 18 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

18  18 

Всего: 180 96 56 - 48 - 18 18 

                                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или е го части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 



 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Применение 

программно-аппаратных 

средств защиты информации в 

телекоммуникационных 

системах и сетях связи  

 54  

МДК 03.01 Технология 

применения программно-

аппаратных средств защиты 

информации в системах 

мобильной связи 

 36 

Тема 1.1. Основы 

информационной безопасности 

Содержание 6 

1 Понятие информационной безопасности, характеристика ее составляющих. Место ин-

формационной безопасности в системе национальной безопасности.  Концептуальная модель 

защиты информации. Проблемы информационной безопасности в сфере телекоммуникаций: 

объекты защиты; виды защиты; системы защиты информации.    

Классификация и анализ угроз информационной безопасности в телекоммуникационных 

системах.  Виды уязвимости информации и формы ее проявления. 

2 

2 

2 Понятие о конфиденциальной информации (грифы, закон о государственной тайне, закон о 

личной тайне, закон о коммерческой тайне).  

2 

3 Уровни информационной безопасности – законодательно-правовой, административно-

организационный, программно-технический. Принципы построения систем защиты 

информации. 

2 

Лабораторные работы 4  

1 Защита и обработка конфиденциальной документации. 

Тема 1.2. Правовое обеспечение 

информационной безопасности 

Содержание 6 

1 Информация как объект права. Нормативно-правовые основы информационной безопасности в 

РФ. Законодательно - нормативные акты в области обеспечения информационной безопасности, 

защиты государственной тайны и конфиденциальной информации. Конституционные гарантии 

прав граждан в области информационной безопасности. Понятие и виды защищаемой 

информации по законодательству РФ. Система защиты государственной тайны, правовой режим 

защиты государственной тайны.  

4 

2 

2 Лицензирование и сертификация в области защиты информации.  

Стандартизация информационной безопасности. 

2 

 Лабораторные работы 4  



 
 

1 Составление комплекта документации для лицензирования работ и услуг в области защиты 

информации (ФСТЭК) 

Тема 1.3 Организационное 

обеспечение информационной 

безопасности 

Содержание 8 

1 Сущность и сферы действия организационной защиты информации.  

Механизмы обеспечения информационной безопасности. Разработка политики безопасности.  
2 

2 

2 Проведение анализа угроз и расчета рисков в области информационной безопасности. Выбор 

механизмов и средств обеспечения информационной безопасности. Модели защиты 

информационных систем. 

2 

3 Правила организации работ подразделений защиты информации. Разработка инструкций 
по работе со средствами защиты. Организация работы персонала с конфиденциальной 
информацией. 

4 

Лабораторные работы 8  

1 Разработка политики (положений) об использовании телекоммуникационных компьютерных 

ресурсов организации 

2 Разработка положений о защите персональных данных работников предприятий различных сфер 

деятельности (телекоммуникаций, банковских систем, систем массового обслуживания и др.) 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Поиск информации в Интернет. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Практическая отработка навыков аутентификации и идентификации в сетевых операционных системах  

18 

Раздел 2. Применение 

комплексной системы защиты 

информации 

 90 

МДК 03.02 Технология 

применения комплексной 

системы защиты информации 

 60 

Тема 2.1 Программно-

аппаратные средства защиты 

информации 

Содержание 10 

1 Информационная безопасность в сетях мобильной связи. 

Структурные схемы систем защиты информации в типовых ИС. Показатели защищенности 

систем мобильной связи. 

2 

2 

2 Сервисы, обеспечивающие информационную безопасность в  системах мобильной связи: 

ограничение физического доступа к автоматизированным  системам; идентификация и 

аутентификация пользователей; ограничение  доступа   в систему; разграничение доступа; 

регистрация событий (аудит); криптографическая защита; контроль целостности; управление 

политиками  безопасности; уничтожение остаточной информации; резервирование данных; 

сетевая защита; защита от утечки и перехвата информации по техническим каналам.  

Подсистемы безопасности. 

4 



 
 

3 Типовые удаленные сетевые атаки и их характеристика. Компьютерные вирусы и защита от них.  

Антивирусные программы и комплексы. Построение систем антивирусной защиты 

телекоммуникационных систем и сетей.  Защита информации в системах мобильной связи. 

Обеспечение конфиденциальности абонента. Обеспечение информационной безопасности в 

стандарте GSM, CDMA и др. 

4 

Лабораторные работы 22  

1 Программная аутентификация и идентификация в сетевых операционных системах ( в одной из 

операционных систем WINDOWS, LINUX,   UNIX,  NOVELL и др. ) 

2 Методы разграничения доступа в сетевых операционных системах 

3 Регистрация и аудит в сетевой операционной системе. 

4 Применение антивирусной защиты в информационных системах 

5 Программные решения механизмов межсетевого экранирования 

6 Программно-аппаратные решения механизмов межсетевого экранирования 

Тема 2.2 Администрирование 

телекоммуникационных систем и 

инфокоммуникационных сетей 

связи 

Содержание 10 

1 Технологии защиты данных. Принципы криптографической защиты информации 

(симметричные и асимметричные алгоритмы шифрования, электронная цифровая подпись, 

стеганография).    Различные технологии аутентификации. Технологии защиты межсетевого 

обмена данных.  

4 

3 
2 Технология обеспечения безопасности сетевых операционных систем. Основы технологии 

виртуальных защищенных сетей VPN. Технология обнаружения вторжений (анализ 

защищенности и обнаружения сетевых атак).  Требования по защите от несанкционированного 

доступа Технические средства обеспечения безопасности подвижных объектов. 

6 

Лабораторные работы 18  

1 Виды и конфигурирования VPN-туннелей (программные решения) 

2 Виды и конфигурирования VPN-туннелей (программно-аппаратные решения) 

3 Шифрование файловых систем ОС и генерация ключей (сертификатов) 

4 Защита информации с использованием криптографических шифров 

5 Работа с анализаторами перехвата данных 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам  к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Поиск информации в Интернет.   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Практическая отработка навыков аутентификации и идентификации в сетевых операционных системах  

2. Практическая отработка навыков регистрации и аудита в сетевой операционной системе. 

3. Шифрование файловых систем ОС и генерация ключей (сертификатов)  

4.  Работа с криптографическими шифрами 

5.  Работа с анализаторами перехвата данных 

30 

Учебная практика  18 



 
 

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)  

Виды работ: 

- Работа на эмуляторах-симуляторах 

- Работа на оборудовании объединенных сетей по обеспечению защиты информации  

- Администрирование телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей связи  

- Настройка и конфигурирование VPN-туннелей L2, IP SEC L3, защищенные приложения L4 SSL, SSH 

- Аутентификация и идентификация с использованием сетевых операционных систем  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  

- установка, настройка специализированного оборудования по защите информации;  

- выявление возможных атак на автоматизированные системы; 

- установка и настройка программных средств защиты автоматизированных систем и информационно -коммуникационных сетей; 

- конфигурирование автоматизированных систем и информационно -коммуникационных сетей; 

- проверка защищенности автоматизированных систем и информационно -коммуникационных сетей; 

- организации защиты в различных операционных системах и средах. 

18 

Всего 180 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализации программы модуля имеется Лаборатория 

информационной безопасности телекоммуникационных систем, 
вычислительной техники, мультисервисных сетей. 

Оборудование лаборатории и учебных мест: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в комплекте 

(системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»); 
- локальная сеть с выходом в Интернет; 

- комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с 
экраном); 

- управляемый коммутатор L2; 
- управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

- комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов -35 
шт.; 

- устройства преобразования оптических сигналов, электро- и 
радиосигналов (медиаконвертеры, точки доступа WLAN, мультиплексоры); 

-  учрежденческая программно-аппаратная АТС SIEMENS с комплектом 

плат расширения для подключения абонентских терминалов; 
- станционный кросс (комплект плинтов – 4 шт.); 

- мультиплексоры и демультиплексоры потоков Е1, ADSL, 
GPON/GEPON, FTTx; 

- оборудование абонентского доступа GPON/GEPON; 
- оборудование линейного тракта GPON/GEPON; 

- абонентские терминалы (аналоговый телефон, цифровой телефон, VoIP 
телефон, радиотелефон стандарта DECT)  

- терминальное оборудование стандарта GPON/GEPON; 
- комплект расходных материалов для подключения абонентских 

терминалов и выполнения кроссировки; 
- набор инструментов для выполнения кроссировочных работ; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 

методическая литература.  
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, проводить которые планируется 
концентрированно после освоения междисциплинарного курса. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 



 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

- Бубнов А.А. Основы информационной безопасности (3-е изд.) учеб. 
пособие. М.: Академия, 2017 

- Платонов В.В. Программно-аппаратные средства защиты информации 

(2-е изд., стер.) учебник. М.: Академия, 2014 

Дополнительные источники: 

- Т.Л.Партыка, И.И.Попов Информационная безопасность. Москва, ИД 

«Форум», ИНФРА-М, 2008.  
- Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная 

безопасность: Учебное пособие для сред. проф. образования -М. «Академия», 
2009. 

- Белов Е.Б., Лось В.П., Мещеряков Р.В., Шелупанов А.А. Основы 
информационной безопасности. Москва, Горячая линия – Телеком, 2006 

- Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность комплексных систем и 
сетей. Москва, ИД «Форум», ИНФРА-М, 2008 

- Башлы П.Н. Информационная безопасность. Ростов-на- Дону 
Феникс.2006 

- Справочник по техническим средствам защиты информации и контроля 

технических каналов утечки информации. Составители А.П.Зайцев, 
А.А.Шелупанов.  Издательство Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники. 2004 
- Защита информации в системах мобильной связи. Учебное пособие. 

Москва, Горячая линия – Телеком, 2009 
- Технические средства обеспечения информационной безопасности. 

Часть 1. Технические каналы утечки информации. Часть 2. Средства защиты 
информации от утечки по техническим каналам. Учебное пособие, Томск, 

2004 
- Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных 

системах Москва, Издательский центр «Академия», 2008 
- Соколов А.В., Степанюк О.М., Методы информационной защиты 

объектов и компьютерных сетей – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ» 
2000. 

- Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф.  Защита информации в 

компьютерных системах и сетях Москва, «Радио и связь», 1999 
- Скляров Д.В. Искусство защиты и взлома информации СПб.: БХВ-

Петербург,2004 
- Феденко Б.А., Макаров И.В. Безопасность сетевых ОС 



 
 

- Раводин О.М., Раводин В.О. Безопасность операционных систем. 
Томск, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники. 2005. 

Отечественные журналы: 

- Мир ПК 

- Первая миля 
- Электросвязь 

- Сети 
- Мир связи 

- Технологии и средства связи 
- Радио 

- Мир ПК+СД 
- Мобильные компьютеры +СД 

- Системный администратор 
- Системы безопасности. Журнал для руководителей и специалистов в 

области безопасности 
- Сети и системы связи 

- Мобильные телекоммуникации 
- Технологии и средства связи 
- Радиомастер. Практическая радиоэлектроника 

- Ремонт электронной техники 
- Мир связи. Connect 

- Мобильные системы 
- Радиомир 

- Сети NETWORK WORLD 

Интернет-ресурсы: 

- http://guardofinform.narod.ru/bibl_3.htm 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска для проведения занятий по 
профессиональному модулю является изучение общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 
Обязательным условием допуска к учебной практике  для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

является освоение теоретической и выполнение практической части модуля 
«Обеспечение информационной безопасности систем мобильной связи»  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Обеспечение 

информационной безопасности систем мобильной связи» является освоение 

http://guardofinform.narod.ru/bibl_3.htm


 
 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 
рамках профессионального модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Обеспечение информационной 

безопасности систем мобильной связи» и специальности «Средства связи с 
подвижными объектами». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, имеющие высшее образование по профилю 
модуля и специальности подготовки.    

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Использовать 

программно-
аппаратные средства 

защиты информации 
в телекоммуникаци-

онных системах и 
сетях связи 

 Четкое понимание проблем 

информационной безопасности в 

сфере телекоммуникаций; 

 Грамотно выявлять, 

классифицировать и анализировать 
угрозы информационной 

безопасности и формы их 
проявления; 

 Выбор механизмов и средств 

обеспечения информационной 
безопасности - программных и 

программно-аппаратных; 

 Грамотно оформлять 

документацию для лицензирования 
работ в области информационной 

безопасности; 

 Разрабатывать политики в области 

информационной безопасности; 

Текущий 

контроль в 
форме: 

- защиты 
лабораторных 

и практических 
занятий; 

- контрольных 
работ по темам 

МДК; 
-  
Зачеты по 

учебной 
практике и по 

каждому из 
разделов 

профессиональ
ного модуля. 

 
Квалификацио

Применять системы 

анализа 
 Расчет рисков в области 

информационной безопасности и 



 
 

защищенности для 
обнаружения 

уязвимости в сетевой 
инфраструктуре, 
выдавать 

рекомендации по их 
устранению 

выдача рекомендаций по их 
устранению; 

 Владеть сервисами, 
обеспечивающими 

информационную безопасность в 
телекоммуникационных системах и 

сетях связи; 

 Владеть технологией 

аутентификации; 

 Обеспечивать технологию защиты 

межсетевого обмена данными; 

 Построение системы 

антивирусной защиты систем 
мобильной связи 

нный экзамен 
по 

профессиональ
ному модулю. 
 

 

Обеспечивать 

безопасное 
администрирование 

систем и сетей  

 Выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

безопасного администрирования 
сетевых операционных систем; 

 Обеспечение программными и 
программно-аппаратными методами 

безопасности сетей доступа, 
объединенных сетей и управления 

телекоммуникационными сетями  
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволить 
проверку 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  

Понимать сущность и 
социальную значимость 

своей будущей 
профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- своевременное и качественное 
применение компетенций, 

умений и знаний, приобретенных 
в результате освоения 

предшествующих тем, разделов, 
дисциплин, МДК, модулей 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических и 

лабораторных 
занятиях, 

ролевых играх, 
при 

Организовывать 
собственную 

 выбор и применение методов и 
способов решения 



 
 

деятельность, выбирать 
типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 
качество 

профессиональных задач в 
области обеспечения 

безопасности систем мобильной 
связи; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

самостоятельных и домашних 
заданий 

выполнении 
работ по 

учебной и 
производствен
ной практике; 

 
Квалификацио

нный экзамен 
по 

профессиональ
ному модулю. 

 

Принимать решения в 
стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 
нестандартных 

профессиональных задач по 
обеспечению безопасности 

систем мобильной связи 

Осуществлять поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 
профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации для 

решения задач в области сетевой 
безопасности; 

 использование учебной, 
справочной литературы, 

нормативно-правовых 
источников и интернет-ресурсов. 

Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

 работа с различными 

операционными системами и 
средами, программно-

аппаратными и программными 
средствами 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 

общаться с коллегами, 
руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися и 
преподавателями в ходе 
обучения, а также с членами 

коллектива предприятия во 
время производственной 

практики; 

 внесение индивидуального 

вклада в коллективное решение 

задач 

Брать на себя 

ответственность за 
 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы, 



 
 

работу членов команды 
(подчиненных), 

результат выполнения 
заданий 

оценка деятельности по 
конечному результату 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 

самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение 
квалификации 

 планирование и организация 

самостоятельного обучения при 

освоении профессионального 
модуля 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 
программного обеспечения, 

развития отрасли,  

 расширение кругозора в 

профессиональной деятельности 
 



 
 

Приложение 13 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО СТРУКТУРНОГО  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.08 Средства 

связи с подвижными объектами» (базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

организации производственной деятельности малого структурного 
подразделения 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.  
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области телекоммуникаций при наличии среднего 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- планирования и организации работы структурного подразделения 
организации на основе знания психологии личности и коллектива; 

- применения информационно-коммуникационных технологий для 
построения деловых отношений и ведения бизнеса; 

- участия в руководстве работой структурного подразделения;  
- анализа процесса и результатов деятельности подразделения на основе 

современных информационных технологий; 

уметь: 
- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 
- участвовать в оценке психологии личности и коллектива; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 
обслуживания основного и вспомогательного оборудования; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 



 
 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

знать: 
- современные технологии управления организацией: процессно-

стоимостные и функциональные; 

- основы предпринимательской деятельности; 
- Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О связи», Закон Российской Федерации «О защите 
прав потребителей»; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- теорию и практику формирования команды; 

- современные технологии управления подразделением организации; 
- принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов эксплуатации телекоммуникационных систем и 
информационно-коммуникационных сетей связи; 

- принципы делового общения в коллективе; 
- основы конфликтологии; 

- деловой этикет. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

Всего –138 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 

       учебной и производственной практики – 36 часов.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в организации производственной деятельности малого 
структурного подразделения организации связи, 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 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 

  



 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

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. 

лабораторные 

работы и 

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 4.1. Раздел 1. Планирование и 

организация работы 

структурного подразделения  

51 34 14 - 17  -  

ПК 4.2. – ПК.4.3. Раздел 2. Современные 

технологии управления 

структурным подразделением 

предприятия  

69 34 12 - 17 18 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

18 - - - -  - 18 

 Всего: 138 68 36  34  18 18 

 
 

  



 
 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 
Наименование 
разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Проектирование и 

руководство 

структурным 

подразделением 

 34  

МДК 04.01. 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения  

 34 

 

Тема 1.1.  

Введение 

Содержание  4 
1. Федеральный Закон «О связи».  

Рынок телекоммуникационных услуг в России. Отрасль в системе национальной экономики 

2 

2 
2. Организации связи. 

Понятие, значение и классификация операторов связи. Основные признаки организации, механизм 

функционирования.  Значение, виды и направления деятельности организаций. 

3 Юридические лица. 

Понятие юридического лица. Организационно - правовые формы предпринимательской деятельности. 

Практические занятия: 2 

2 1. Изучение Федерального Закона «О связи». 

Тема 1.2.  

Методология и система 

планирования в 

организации 

 

 

 

Содержание 6 

1.  Роль и значение планирования.  

Понятие и ориентиры планирования.  Сущность и особенности планирования в рамках структурного 

подразделения организации. Формы планирования. Принципы и методы планирования в организации. Виды 

планов. 

4 

2 2. Процесс стратегического (перспективного) планирования.  

Сущность, цели и задачи стратегического планирования.  Принципы стратегического планирования. 

Характеристика этапов стратегического планирования: миссия и цели, применение метода «Дерево целей» и 

SMART-технология для постановки цели, анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сторон 

организации, анализ альтернатив и выбор стратегии, управления реализацией стратегии, оценка стратегии.  



 
 

3. 

 

 

 

 

 

 

Организация внутрифирменного планирования . 

Тактическое планирование.  Основы оперативного планирования. Организация оперативно - 

производственного планирования. Системы оперативного планирования и их разновидности. Оперативное 

планирование: межцеховое и внутрицеховое. Диспетчеризация производства. Бюджетно-финансовое 

планирование. Учет фактора неопределенности при разработке планов подразделения. 

Бизнес-план, его роль и значение.   Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного планирования. 

Структура бизнес-плана, его оформление. 

Практические занятия: 2  

1. Формулировка миссии и определение целей организации и структурных подразделений. 

 

Тема 1.3.  

Основы 

функционирования 

структурного 

подразделения    

Содержание 8 

1. Структурные подразделения .  

Сущность, значение и направления деятельности организации.   Понятие структурного подразделения 

организации. Виды структурных подразделений.  

4 

2 2. Документы, регламентирующие работу подразделения.  

Положение о структурном подразделении. Штатное расписание. Должностные инструкции.  

3 Материально-технические ресурсы структурных подразделений. 

Виды ресурсов. Основные и оборотные средства, показатели их использования.  

 Практические занятия: 4  

1 Анализ «Положения о структурном подразделении»  

2 Составление должностной инструкции. 

Тема 1.4. 

Организация 

производства  

  

  

Содержание 6 

1. Производственная структура организации. 

Производственная структура организации, факторы ее определяющие. Элементы производственной 

структуры. Функциональные подразделения организации. 

Типы, формы и методы организации производства. Сравнительная характеристика типов производства.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Производственный процесс, его виды и проектирование 

Производственный процесс - основа организации основного производства: понятие, содержание, 

Классификация видов производственных процессов. Отраслевые особенности организации производственных 

процессов в организации. Основные производственные процессы в отрасли связи. Этапы основного 

производства. Этапы проектирования производственного процесса. 

3. Производственный цикл, его длительность. 

Организация производственного процесса в пространстве и во времени. Составляющие производственного 

цикла, его расчет. Понятие об услугах связи, завершенном и не завершенном объеме работы. Формы 

предоставления услуг. Нагрузка, обмен, трафик, их влияние на организацию производственного процесса. 

Номенклатура услуг связи. 

 Практические занятия: 2  

1 Определение типа производства. 

Тема 1.5.  

Производственная 

инфраструктура 

предприятия 

Содержание 6 

1.  Организация труда на предприятии 

Сущность и содержание организации труда. Формы организации труда. Производственная бригада. 

Совершенствование организации труда. 

4 

2 

2. Трудовые ресурсы, показатели оборота персонала. Производительность труда. 



 
 

3. Организация рабочих мест и основы нормирования труда. 

Определения и особенности организация рабочих мест. Правила организации рабочих мест. Условия труда  

Оснащение и планирование рабочих мест. Требования, предъявляемые к рабочим местам.  Условия труда, 

способы их улучшения. Система плановых нормативов и показателей. Нормы затрат предметов труда. 

Нормативы затрат средств труда и производства. Основные требования к нормативным материалам. 

4.  Основные технико-экономические показатели деятельности структурных подразделений и 

организации.   

Себестоимость (издержки), цена, прибыль и рентабельность. Показатели, характеризующие эффективность 

капитальных вложений и инвестиций. 

Практические занятия:  2  

1 Организация рабочих мест. 

Тема 1.6. 

Система организации 

качества связи. 

Содержание 4 

1.  Сущность и критерии качества.  

Проблемы стандартизации сертификации и управления качеством. Нормативно-правовая база организации и 

функционирования систем управления качеством. Государственные и международные стандарты и системы 

качества. «Концепция создания системы контроля качества предоставления услуг связи в Российской 

Федерации» 

4 

1 

2. Показатели качества связи. Система показателей работы связи. Единичные показатели качества услуг 

отдельных подотраслей связи. Пути улучшения качества работы связи. Система сертификации продукции и 

определение последовательности проведения сертификации. 

Самостоятельная работа при изучении раздела1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

 Подготовка докладов и презентаций по темам, их защита. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Изучение основных положений Федерального закона РФ «О связи», Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Трудового Кодекса РФ  

2. Оформление схем - рисунков: «Организационно-производственные структуры операторов связи», «Организационно -правовые формы 

организаций»,  «Производственная структура», «Расположения оборудования /рабочих мест на участках с различной формой организации 

производства». 

3. Составление характеристики признаков юридического лица, Устава и Учредительного договора организации  

7.  Составление таблиц: «Типы производства», «Формы организации производства», «Сравнительная характеристика различных типов 

производства».               

10. Подготовка материала о миссиях различных организаций связи. 

11. Изучение государственных и международных стандартов и систем качества, систем стандартов РФ.  
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Раздел ПМ 2. 

Технологии 

менеджмента в 

структурном 

подразделении  

 34 

МДК 04.02.  34 



 
 

Современные 

технологии управления 

структурным 

подразделением 

организации 

Тема 2.1 

Сущность и функции 

управления 

организациями 

различных 

организационно-

правовых форм 

 

 

Содержание  2 

1. Понятие, цели, задачи и особенности менеджмента 

 Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Современные 

концепции управления.  

2 

2 
2. Составляющие цикла менеджмента.  

Понятие функции менеджмента. Цикл менеджмента (планирование, организация, регулирование, 

координирование, мотивация, руководство и контроль) – основа управленческой деятельности. 

3. Характеристика функций цикла менеджмента и их взаимосвязь. Характеристика функций цикла 

менеджмента.  Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

Тема 2.2. 

Внешняя и внутренняя 

среда организации 

 

 

Содержание  8  

1. 

 

 

 

 

Факторы внешней среды организации.  

Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды прямого воздействия: 

поставщики, потребители, конкуренты, профсоюзы, законы, государственные органы и финансовые 

организации, СМИ. Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, политические факторы, 

социально-культурные факторы, международные события, научно-технический прогресс. 

4 

2 2. 

 

Факторы внутренней среды организации.  

 Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные процессы, технология,  

организационная культура. 

3. Принципы и методы построения структур  

Основные методы и принципы построения организационных структур.  

4. Типы структур управления: иерархические и органические.  

Практические занятия: 4 

 

 

1. Построение иерархической организационной структуры управления. 

2. Построение органической организационной структуры управления. 

3. Построение матрицы SWOT-анализа стратегического планирования 

Тема 2.3.  

 Принятие 

управленческих 

решений и контроль за 

их выполнением 

 

Содержание  8 
1. Типы решений и требования, предъявляемые к ним. 

Методы принятия управленческих решений. Матрицы принятия управленческих решений. Уровни принятия 

решений: рутинный, селективный, адаптационный, инновационный.  

6 

2 

2. Этапы принятия решений. Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление факторов и 

условий, разработка решений, оценка и приятие решения. 

3. Организация контроля. Понятие контроля. Этапы контроля: выработка стандартов и критериев, 

сопоставление с ними реальных результатов, коррекция. Правила контроля.  

4. Виды контроля. Виды контроля: предварительный, текущий и заключительный. Составление схемы 

контроля. 

5. Система мотивации труда. Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая 

мотивации. Ступени мотивации. Правила работы с группой. 



 
 

6. Потребности и мотивационное поведение. Мотивация и иерархия потребностей. Первичные и вторичные 

потребности. Процессуальные теории мотивации.  

7. Сущность делегирования. Правила и принципы делегирования. 

Практические занятия:  2 
 

 
1 Составление плана-схемы проведения контроля. 

Тема 2.4. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

 

 

 

Содержание  8 
1.  Сущность, причины и классификация конфликтов. 

Конфликты в коллективе как органическая составляющая жизни организации. Сущность и классификация 

конфликтов: внутриличностный, межличностный, между личностью и группой, межгрупповой. Причины 

возникновения конфликтов. Стадии развития конфликта. Типичные конфликтные ситуации. Правила 

поведения в конфликте. Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов: функциональные и 

дисфункциональные. 

6 

2 
2. Оценка личности, еѐ особенности и структура. 

Понятие о психике. Личность и ее структура. Индивидуально-типологические особенности личности: типы 

темперамента, акцентуация характера, организаторские способности. Психологические аспекты малых групп и 

коллективов: классификация и стадии развития групп, формальные и неформальные группы. Социально-

психологический климат в коллективе.  

3. Власть и лидерство. Понятие имиджа, его составные компоненты. 

Практические занятия:  2 
 

 
1 Решение конфликтных ситуаций. 

Тема 2.5. 

Коммуникативность и 

управленческое 

решение 

 

Содержание  4 
1. Основы управленческой коммуникативности  

Понятие общения и коммуникации. Цели и задачи информационного обеспечения. Информация, ее виды: 

функциональная, координационная, оценочная.  

2 

2 
2. Ознакомление с этикой делового общения, ее характеристика 

Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, аргументирование, опровержение доводов 

собеседника, принятие решения. 

Практические занятия:  2  
1 Планирование проведения совещания 

Тема 2.6.   

Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Содержание  4 

1. 

 

 

 

 

 

 Организация руководства и власти. 

Понятие руководства и власти. Управление человеком и управление группой. Планирование работы 

менеджера. Затраты и потери рабочего времени. Основные направления улучшения использования времени. 

Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. Улучшение условий и режима работы. Рабочее 

место руководителя, его эргономические характеристики. Стили управления и факторы его формирования. 

"Решетка менеджмента". Связь стиля управления и ситуации. 

2  

Практические занятия:  2  

1 Организация рабочего дня менеджера среднего и низшего звена (начальника цеха, участка, бригадира). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
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работ, отчетов и подготовка к их защите. 
- Подготовка докладов и презентаций по темам, их защита. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Составление характеристики основных этапов истории менеджмента. 
2. Изучение вопроса «Специфика менеджмента в России». 
3. Составление схемы «Внешние факторы среды прямого и косвенного воздействия на организацию». 
4. Составление характеристики влияния факторов внешней среды на деятельность организации связи. 
5.  Составление схемы «Факторы внутренней среды организации». 
6. Построение схемы «Жизненный цикл организации». 
7. Подготовка информации о структуре организации связи, колледжа (или организации, где работают родители студента). 
8. Подбор материала о мотивации труда на Российских и зарубежных организациях. 
9. Составление таблицы «Виды контроля». 
10. Составление конспекта по вопросам: 
- Необходимость контроля в работе структурного подразделения;            
-  Процесс контроля в малом структурном подразделении;                        
11. Составление характеристики лидерских качеств, наиболее часто встречающиеся у успешных лидеров: интеллектуальные 
способности, черты характера, приобретенные умения. 
Учебная практика  

Виды работ: 

Изучение сайта предприятия связи с целью ознакомления с организационно-правовой формой предприятия, историей создания, уставом, 

учредительными документами. 

Изучение сайта предприятия связи с целью исследования системы управления на предприятии 

Ознакомление с программными продуктами, включая пакеты прикладных программ, для контроля, учета, анализа и статистического 

оформления своей деятельности. 

Работа на автоматизированных рабочих местах с использованием компьютерной техники, современного программного обеспечения 

экономической деятельности и современной оргтехники. 
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Проведение анализа внутренней и внешней среды предприятия. 

Анализ системы планирования и прогнозирования на предприятии. 

Ознакомление с организационной структурой предприятия, с системой мотивации и контроля персонала, с применяемыми на предприятии 

административными, экономическими и социально-психологическими методами управления. 

Ознакомление с внутрипроизводственными локальными актами, положениями, внутренними регламентами организации. 

Исследование специфики управленческих технологий, используемых в работе структурного подразделения предприятия связи. 

Оценка эффективности применяемых инновационных методов и средств управления. 

Анализ коммуникационной политики структурного подразделения предприятия. 

Мониторинг психологического климата в структурном подразделении, и характеристика основных аспектов поведения сотрудников, 

выявление факторов, оказывающих влияние на их эффективное поведение. 

Разработка предложений по формированию эффективной команды структурного подразделения предприятия связи. 

Выполнение индивидуального задания по практике. Обобщение материала, оформление отчета, сдача зачета. 
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Всего 138  



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ4.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы модуля имеется учебный кабинет истории, 
обществоведения, права, гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением в комплекте 
(системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»); 

- локальная сеть с выходом в Интернет; 
- комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с 

экраном); 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- необходимая для проведения практических работ методическая 

литература 
предполагает наличие специализированного учебного кабинета.  

- комплект учебно-наглядных, методических пособий; 
- мультимедийные презентационные материалы. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которые планируется проводить 
концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, справочно-

информационной документации, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основные источники: 

- Паклина О.В. Организация производственной деятельности на 

предприятиях инфокоммуникационных технологий и систем связи (1-е изд.) 
учебник. М.: Академия, 2016 

Дополнительные источники: 

- Гуськов С.В., Графова Г.Ф. Оценка эффективности производственно-

хозяйственной деятельности организаций: учебник, ГРИФ. Академия, 2007 г.  
- Кнышова Е.Н. Менеджмент: учебное пособие (гриф). – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА–М, 2008; 

- Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник (гриф). – 2-е изд. 
– М.: Магистр, 2009. 

- Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент: учебник, Юнити; ГРИФ, 
2006 г. 

- Зворыкина Т.И., Платонова Н.А. Техническое регулирование: сфера 
услуг; учебник. ГРИФ, Альфа-М, 2008 г. 



 
 

- Винокуров В., Винокуров А. Качество управления как фактор 
укрепления рыночных позиций предприятия // Стандарты и качество. — 

2005. — № 12 
- Гибсон Д.Г., Иванцевич Д., Донелли Д.Х.-мл. Организации, поведение, 

структура, процессы. М., 2000.  

- Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Эффективная команда: шаги к созданию. 
Руководство для тех, кто хочет создать свою команду. - СПб.: Речь, 2003 

- Клочков А.К. KPI и мотивация персонала: полный сборник 
практических инструментовМ: Издательство: Эксмо 2010 

- Маленков Ю.А. Современный менеджмент СПБ Издательство: 
Экономика 2010 

- Михайлов Д. М. Эффективное корпоративное управление (на 
современном этапе развития экономики РФ Учебно-практическое пособие.  

Издательство: Кно Рус, 2010 
- Осипова-Дербас Л.В. Системные основы социологии и 

психологии управления / СПб.: Издательство «Инфо-да», 2008. 
- Приходько В., Иванова Т. О смене управленческих парадигм// 

Проблемы теории и практики управления. — 2004 — № 6. 
Психология менеджмента /Под ред.Никифорова Г.С. СПб., 2000.  

- Сартан Г. Н. Тренинг командообразования. - СПб.: Речь, 2005 

- Тидор С.Н. Психология управления: от личности к команде. 
Петрозаводск, 1997.  

- Томпсон, Лей. Создание команды: [пер. с англ.] - М.: Вершина, 2006. 

Интернет-ресурсы: 

- http://www.renault.ru/ru/about/renault/alliance/ 
- http://www.nissan-motor.md/NewsItem. 

- http://www.mybiz.ru/post/11609/default.asp 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

В рамках данного профессионального модуля в целях реализации 
компетентностного подхода предусматривается использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 
Обязательным условием допуска к производственной практике 

(практике по профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

«Участие в организации производственной деятельности малого 
структурного подразделения», является освоение соответствующих разделов 

программы профессионального модуля и учебной практики. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

     Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам):  

http://www.renault.ru/ru/about/renault/alliance/
http://www.nissan-motor.md/NewsItem
http://www.mybiz.ru/post/11609/default.asp


 
 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Участие в организации производственной деятельности 

малого  структурного подразделения». 
     Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

МДК. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 

оценки  

Участвовать в 

планировании и 
организации работы 

структурного 
подразделения  

- правильное формирование целей и 

задач структурного подразделения в 
соответствии со стратегическими и 

оперативными целями и задачами 
организации; 

- четкое определение функций, 
полномочий и ответственности 

малого структурного подразделения; 
- выбор оптимальной структуры 

малого структурного подразделения 
в рамках организационной 

структуры; 
- выбор оптимального метода 
расчета показателей, 

характеризующих эффективность 
организации обслуживания 

основного и вспомогательного 
оборудования в структурном 

подразделении 
- выбор практического 

инструментария разработки 
оперативной и стратегической линии 

развития подразделения с учетом 
всех критериев. 

Текущий 

контроль в 
форме: 

 - защиты 
практических 

занятий; 
- контрольных 

работ по темам 
МДК; 

- электронного 
тестирования; 

- наблюдения 
преподавателя за 
выполнением 

конкретного 
задания; 

- оценка 
активности 

участия в 
ролевой игре; 

- зачеты по 
производственной 

практике и по 
каждому из МДК; 

- квалификацион-
ный экзамен по 
профессионально

му модулю. 

Участвовать в 
руководстве работой 
структурного 

подразделения 

- эффективное распределение и 
делегирование полномочий на 
уровне структурного подразделения; 

- правильный выбор методов расчета 
оптимальной численности и состава 

персонала структурного 
подразделения; 

- правильный выбор методик 
построения мотивационного 

профиля структурного 
подразделения и определения 

критериев оценки эффективности 
труда в соответствии с бизнес-



 
 

целями подразделения; 
- ситуационное соответствие выбора 

системы показателей в качестве 
стандартов и критериев для создания 
системы контроля в малом 

структурном подразделении; 
- правильность выбора алгоритма 

формирования системы мотивации 
персонала подразделения. 

Участвовать в 
анализе процесса и 

результатов 
деятельности 

подразделения 

- правильный выбор технологии 
разработки ключевых показателей 

результативности и эффективности 
работы структурных подразделений: 

финансовых, клиентских, 
операционных и ресурсных; 

- правильность выбора показателей 
оценки качества предоставления 

услуг связи и информатизации 
работниками малых структурных 
подразделений; 

- эффективность участия в 
составлении документации по 

управлению качеством 
предоставляемых услуг на уровне 

подразделения; 
- знание методики оценки качества 

управления малым трудовым 
коллективом 

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  

Понимать сущность 
и социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- своевременное и качественное 
применение компетенций, умений и 

знаний, приобретенных в результате 
освоения предшествующих тем, 

разделов, дисциплин, МДК, модулей 

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 
процессе 

освоения 
образовательной 

Организовывать 
собственную 

- выбор и применение методов и 
способов решения 



 
 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество 

профессиональных задач в области 
телекоммуникаций. 

 - оценка эффективности и качества 
выполнения самостоятельных и 
домашних заданий 

программы. 
Квалификацион

ный экзамен по 
профессиональн
ому модулю. 

Принимать решения 

в стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и нести за 
них ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 
задач в области телекоммуникаций 

Осуществлять поиск 
и использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 
выполнения 
профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 
развития 

 эффективный поиск необходимой 
информации для решения задач в 

области управления структурным 
подразделением; 

 использование учебной, 

справочной литературы, 
нормативно-правовых источников и 

интернет-ресурсов 

Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

- работа с использованием 
компьютерной техники, 

современного программного 
обеспечения экономической, 

коммерческой деятельности и 
современной оргтехники 

Работать в 
коллективе и 
команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

 внесение индивидуального вклада 

в коллективное решение задач. 

Брать на себя 

ответственность за 
работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 



 
 

выполнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 
и личностного 

развития, заниматься 
самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 
квалификации. 

- организация самостоятельного 

обучения при изучении 
профессионального модуля; 
 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области 
телекоммуникаций   

 

 
 
 

 
 

 



 
 

Приложение 14 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

АНТЕНЩИК-МАЧТОВИК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.08 Средства 

связи с подвижными объектами» (базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(Монтаж и эксплуатация антенно-мачтовых сооружений (АМС) и антенно-

фидерных систем (АФС) и соответствующих профессиональных компетенций 
(обобщенных трудовых функций): 

ПК 5.1. Проводить профилактические осмотры АМС и АФС, ремонтно-
профилактическую работу по их обслуживанию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
профессиональной подготовке работников в области телекоммуникаций при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

(3 уровень квалификации) 
- регулировки тяг, 

- подъема и опускания полотен антенн с помощью лебедок, 
- обустройства клампов фидерных опор, 

- установки оснований и анкеров мачт, 
- вязки изоляторов в цепочки, 

- крепления изоляторов к траверсам, 
- прокладка фидеров, 
- прозванивания кабеля, 

- скрутки и пайки проводов полотен антенн и фидерных линий, 
- разделки кабеля под наконечник, 

- коммутации антенн и фидерных линий, 
- замены сгоревших ламп сигнального освещения, 

- проверки натяжения симметричных фидерных линий, 
- проверки оттяжек мачт, 

- проверки полотен антенн, 
- проверки целостности проводов и их креплений, 

- проверки изоляторов антенн, фидеров, 
- проверки состояния контактных антенных переключателей, 



 
 

- проверки сварных швов, 
- проверки состояния болтовых соединений АМС, стяжных муфт и втулок 

оттяжек мачт, 
- смазки вантовых оттяжек мачт, 
- окраски АМС, 

уметь: 
(3 уровень квалификации) 

- пользоваться тензометрическим оборудованием, 
- работать на подъемно-транспортных механизмах, 

- пользоваться слесарным инструментом, 
- выполнять верхолазные работы, 

- пользоваться домкратами, 
- монтировать крепления анкеров, проверять вертикальность основания, 

- расплетать и заплетать стальные тросы, фиксировать заплетения 
жимками, 

- пользоваться измерительными и электроизмерительным приборами, 
- работать с монтажным инструментом и паяльником, 

- пользоваться динамометрическим инструментом, 
- выявлять дефекты канатов и механических деталей, 
- пользоваться натяжными приспособлениями и накладными 

динамометрами, 
- измерять внешние и внутренние параметры антенн, 

- подключать и отключать фидеры, 
- визуально определять внешние дефекты сварных швов, пользоваться 

дефектоскопом для определения внутренних дефектов швов, 
- поводить очистку АМС, наносить грунтовку и краску, 

знать: 
(3 уровень квалификации) 

- правила работы с тензометром, 
- правила устройства и безопасной эксплуатации подъемных устройств с 

капроновыми и стальными канатами, 
- правила крепления фидеров, 
- назначение и устройство анкера, 

- методики испытания анкеров, 
- приемы разделки и заплетения кабелей, 

- минимальные радиусы изгиба фидеров, прочностные характеристики 
фидеров, 

- схемы прозванивания, 
- приемы скрутки и пайки проводов, 

- строение коаксильных кабелей и параметры СВЧ-разъемов, 
- приемы заделки кабелей, 

- правила сопряжения фидеров и наконечников, 
- устройство сигнальных фонарей, 

- нормы усилий натяжения фидеров, 



 
 

- нормы браковки стальных канатов, типы смазок, 
- элементарные сведения из теории антенн, конструкцию и параметры 

антенн, 
- элементарные сведения об электрическом токе, проводниках и 

изоляторах, 

- элементарные сведения о токах высокой частоты, излучении и приеме 
электромагнитной энергии, 

- типы обслуживаемых антенн и их характерные особенности, 
- требования к параметрам сварных швов, 

- типы смазочных материалов, 
- параметры оттяжек, 

- типы применяемых грунтовок и красок, способы разбавления красок. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 180 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 
    учебной и производственной практики – 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися профессии Антенщик-мачтовик, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Проводить профилактические осмотры АМС и АФС, ремонтно-
профилактическую работу по их обслуживанию 

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. 
 



 
 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

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. 

лабораторные 

работы и 

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 5.1. Раздел 1. Технология 

выполнения работ по профессии 

Антенщик-мачтовик (Монтаж и 

эксплуатация антенно-мачтовых 

сооружений и антенно-

фидерных систем) 

144 48 18  24  72  

Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

36  36 

Всего: 180 48 18  24  72 36 

 

                                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или е го части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междис циплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 



 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Профилактические осмотры 

и ремонтно-профилактические работы 

по обслуживанию АМС и АФС 

 72  

МДК 05.01.  Технология выполнения 

работ по профессии Антенщик-

мачтовик (Монтаж и эксплуатация 

антенно-мачтовых сооружений и 

антенно-фидерных систем) 

 48 

Тема 1.1 Подъем и крепление антенны 

к несущим конструкциям, регулировка 

тяг 

Содержание 2 

1 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемных устройств с капроновыми и стальными 

канатами. Правила работы с тензометром. 

2 2 

Практические работы 2  

1 Использование тензометрического оборудования 

Тема 1.2 Обустройство клампов 

фидерных опор, установка оснований 

и анкеров мачт, прокладка фидеров 

Содержание 4 

1 Правила крепления фидеров. Назначение и устройство анкера. Методики испытания анкеров  2 
2 

2  Прочностные характеристики фидеров. Минимальные радиусы изгиба фидеров 2 

Практические работы   

1  

Тема 1.3. Вязка и крепление 

изоляторов к траверсам  

Содержание 3 

1 Приемы разделки и закрепления кабелей 1 

2 2 Распускание троса на пряди, заделка и фиксирование заплетения, 1 

3 Установка коушей 1 

Тема 1.4. Скрутка и пайка проводов 

полотен антенн и фидерных линий, 

коммутация антенн и фидерных линий 

Содержание 5 
 

1 Приемы скрутки и пайки проводов.  1 

2 
2 Строение коаксильных кабелей и параметры СВЧ-разъемов. Приемы заделки кабелей 2 

3 Схемы прозванивания кабелей.  Проверка целостности фидеров.  1 

4 Правила сопряжения фидеров и наконечников. 1 

Практические работы 8 

 

1 Скрутка и пайка проводов  

2 Разделка кабеля под наконечник 

3 Присоединение к концам кабеля источника питания или измерительного прибора на 

противоположном конце, фиксация наличия или отсутствия напряжения при отключении-

подключении источника 



 
 

4 Присоединение наконечников кабелей к разъемам антенн 

Тема 1.5. Проверка натяжения 

симметричных фидерных линий, 

оттяжек мачт 

Содержание 2 

1 Нормы усилий натяжения фидеров. Нормы браковки стальных канатов, типы смазок 2 2 

Практические работы 4 

 

1 Установка инструмента на фидерную линию 

2 Измерение натяжения симметричной фидерной линии 

Тема 1.6. Проверка целостности 

проводов и их креплений, полотен и 

изоляторов антенн, фидеров, состояния 

контактных антенных переключателей 

Содержание 4 

1 Коммутация проводов на распределительных коробках, прозванивание соединений 1 

2 2 Внешний осмотр, промывка и чистка изоляторов.  1 

3 Отключение, замена, включение передатчика. Типы антенн и их характерные особенности  2 

Практические работы 2 

 
1 Испытание изоляторов натяжением  

Тема 1.7. Проверка сварных швов, 

болтовых соединений, стяжных муфт 

и втулок оттяжек мачт 

Содержание   2 

1 Требования к параметрам сварных швов. Нормы напряжений  2 2 

Практические работы 4 

 

1 Контроль целостности сварных швов ультразвуковым дефектоскопом  

2 Визуальные определение внешних дефектов шва 

Тема 1.8. Смазка вантовых оттяжек 

мачт, окраска АМС, замена 

сигнального освещения 

Содержание 4 

1 Типы смазочных материалов.  1 

2 
2 Параметры оттяжек. 1 

3 Типы применяемых грунтовок и красок. Способы разбавления красок.  1 

4 Устройство сигнальных фонарей 1 

 
Практические работы 2 

 

 
1 Проверка исправности ламп перед подачей рабочего напряжения 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебников 

и учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение структурных и принципиальных схем. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение правил технической эксплуатации радиоэлектронного оборудования  

2. Изучение схем включения оборудования 

3. Изучение структурных схем оборудования 

4. Изучение технических характеристик оборудования 

24 

Учебная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Управление талрепами, фиксация талрепов. 

Выполнение верхолазных работ. 

Использование домкрата. 

Монтаж крепления анкеров с проверкой вертикальности основания 

72 



 
 

 

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)  

Направление фидера при подъеме, фиксация фидеров на фидерных мостах 

Испытание цепочек изоляторов перед нагрузкой 

Внешний осмотр контактных антенных переключателей. 

Монтаж заземления фидеров 

Подключение, отключение фидеров. 

Снятие заградительных сеток и линз, замена лампы, обратная сборка сигнального освещения  

Проверка влагозащищенности  ответвительных коробок 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ: 

Работа на подъемно-транспортных механизмах 

Подготовка, установка и выверка основания мачты 

Сборка и погружение анкера в грунт 

Разворот анкера и тестовое испытание 

Монтаж креплений для соединения анкера с нагрузкой 

Проверка смазки трущихся и резьбовых частей, узлов соединения оттяжек с мачтой и анкером, нанесение смазки 

Проверка состояния заливки каната 

Проверка монтажных натяжений оттяжек мачт. 

Проверка окраски, смазки трущихся и резьбовых частей 

Проверка узлов соединения оттяжек с мачтой и анкером  

Проверка состояния заливки каната 

Проверка монтажных натяжений 

Промазка троса 

Очистка элементов конструкции АМС от краски и коррозии 

Подготовка и нанесение грунта, краски 

36  

Всего 162  



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализация программы профессионального модуля имеется 

мастерская «Электромонтажная». 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской 

- комплект оборудования для сварки оптоволокна (скалыватель, 
расходные материалы); 

- измерительное оборудование (рефлектометр оптический, lan-тестеры, 
измеритель оптической мощности, источник лазерного излучения, 

микроскоп оптический); 
- комплекты инструментов для разделки, монтажа и оконцевания ОВ и 

медных кабелей; 
- коммутационная панель, коммутационные коробки, кроссовая панель; 

- сварочный аппарат INNO Instrument View 5,  
- соединительное оборудование (распределительные устройства, 

телекоммуникационные розетки, сплайсы, шнуры и перемычки, патчкорды, 
пигтейлы); 

- станционное кроссировочное оборудование; 

- муфты оптические в комплекте с крепежом; 
- паяльные станции; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- необходимая для проведения практических занятий методическая 
литература. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику, которые планируется проводить 

сосредоточенно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

- Петров В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и 
сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. 
(2-е изд., учебник. М.: Академия, 2015; 

- Петров В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и 
сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. 
Практикум учеб. пособие. М.: Академия, 2015 

- Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг 
работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов 



 
 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов 
узлов импульсной и вычислительной техники (2-е изд., стер.) учебник. М.: 

Академия, 2017 
- Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг 

работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов 
узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум учеб. пособие. М.: 

Академия, 2016 

Дополнительные источники: 

- Галкин В.А. Цифровая мобильная радиосвязь. Учебное пособие для 
вузов-М.:Горячая линия-Телеком, 2007. 

- Кузнецов М. А., Рыжков А. Е., Современные технологии и стандарты 
подвижной связи – С-Пб.:Линк., 2006. 

- В.И.Носов. Сети радиодоступа. Учебное пособие /СибГУТИ.-

Новосибирск, 2006. 

-  Е.И. Нефедов. Распространение радиоволн и антенно-фидерные 

устройства. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

- Г.А.Ерохин. Антенно-фидерные устройства и распространение 

радиоволн. М.; Радио и связь, 2007 

- Г.П. Катунин. Телекоммуникационные системы и сети. М.; Горячая 

линия-Телеком, 2004. 

- В.И. Каганов. Радиопередающие устройства. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. 

- О.В. Родина. Волоконно-оптические линии связи. - М.; 2006 

Справочники: 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - 

2003 

Отечественные журналы: 

 - «Радио» 
- «Технологии и средства связи» 

Интернет источники: 

- http://minsvyaz.ru/ Официальный сайт Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ. 

- www.telekom.ru Экспертный портал «Телекоммуникации России» -
независимое СМИ.  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Обязательным условием допуска для проведения занятий по 

профессиональному модулю является изучение общих профессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 

http://minsvyaz.ru/
http://www.telekom.ru/


 
 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 
профессионального модуля является освоение программы соответствующего 

междисциплинарного курса (МДК). 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение 

работ по профессии» является освоение  учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по профессии 
Антенщик-мачтовик» и специальностям «Средства связи с подвижными 

объектами» 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 
контроля и 

оценки  

ПК 5.1. Проводить 

профилактические 
осмотры АМС и 

АФС, ремонтно-
профилактическую 
работу по их 

обслуживанию. 
 

- использование 

тензометрического 
оборудования с соблюдением 

правил работы с тензометром, 
- работа на подъемно-
транспортных механизмах с 

соблюдением требований 
безопасной эксплуатации 

подъемных устройств, 
- соблюдение технологических 

требований при использовании 
слесарного инструмента, 

- соблюдение требований 
инструкций по охране труда при 

выполнении верхолазных работ, 
- выполнение монтажа 

крепления анкеров, проверка 
вертикальности основания на 

Текущий 

контроль в 
форме: 

- защиты 
практических 
занятий; 

- контрольных 
работ по темам 

МДК. 
 

Зачеты по 
производственно

й практике  
Квалификационн

ый экзамен по 
профессиональн

ому модулю. 
 
 



 
 

основе знания методики 
испытания анкеров; 

- работа со стальными тросами с 
использованием приемов 
разделки, заплетения, фиксации, 

- правильный выбор и 
использование измерительных и 

электроизмерительных 
приборов, 

- соблюдение требований 
безопасной эксплуатации при 

работе с монтажным 
инструментом и паяльником, 

- правильная установка и 
использование 

динамометрического 
инструмента при натяжении 

фидеров, 
- выявление дефектов канатов и 
механических деталей на основе 

знания норм браковки, 
- измерение внешних и 

внутренних параметров антенн 
на основе знания их 

конструкции и параметров, 
- подключение и отключение 

фидеров на основе знания типов 
обслуживаемых антенн и их 

характерных особенностей, 
- визуальное определение 

внешних дефектов сварных швов 
на основе знания требований к 
параметрам сварных швов,  

- применение дефектоскопа для 
определения внутренних 

дефектов швов, 
- очистка, грунтование и окраска 

АМС, с учетом знания типов 
применяемых грунтовок и красок 

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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей 

профессии, проявлять к 
ней устойчивый 

интерес 

- своевременное и 

качественное применение 
компетенций, умений и 

знаний, приобретенных в 
результате освоения 

предшествующих тем, 
разделов, дисциплин, МДК, 

модулей. 

Интерпретация 

результатов 
наблюдений за 

деятельностью 
обучающегося в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических и 

лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ 

по учебной и 
производственной 

практике; 
 

Квалификационн
ый экзамен по 

профессионально
му модулю. 

 

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 радиосвязи; 
- оценка эффективности и 

качества выполнения 
самостоятельных и 
домашних заданий. 

Принимать решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и нести за 
них ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 
области радиосвязи; 

Осуществлять поиск и 
использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 
выполнения 
профессиональных 

задач, 
профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 
необходимой информации для 

решения задач в области 
радиосвязи; 

 использование учебной, 

справочной литературы, 
нормативно-правовых 

источников и интернет-
ресурсов. 

Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

 работа с программным 

обеспечением общего и 

профессионального 
назначения 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 
 взаимодействие с 

обучающимися, 



 
 

общаться с коллегами, 
руководством, 

потребителями 

преподавателями и мастерами 
в ходе обучения; 

 внесение индивидуального 
вклада в коллективное 

решение задач. 

Брать на себя 

ответственность за 
работу членов команды 

(подчиненных), 
результат выполнения 

заданий 

 анализ действия команды и 

собственного вклада в 

результат. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение 

квалификации 

 планирование и 

организация 
самостоятельного обучения 

при освоении 
профессионального модуля. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 
технологий в 

профессиональной 
деятельности 

 анализ инноваций в области 

радиосвязи. 

 
 

 


