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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ 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
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия по философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного
зачета

Объем
часов
60
48
24
12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
разделов и тем

Раздел 1. Введение в философию.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Понятие
1. Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов
«философия» и
мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: соотношение
его значение
философии и науки. Философия и искусство. Философия и религия. Философия – «ничья
земля» (Б. Рассел). Функции философии: мировоззренческая, познавательная, ценностная,
практическая и пр. Проблематика и специфика философии и её метода. Главные разделы
философского знания.
2. Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны.
Выделение главных направлений в философии в соответствии с решением основного
вопроса философии. Материализм и идеализм как главные направления философии,
идеализм объективный и субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. Гностицизм,
скептицизм и агностицизм.
Раздел 2. Историческое развитие философии
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Восточная
1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в
философия
возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии.
2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны.
Миф о Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств.
Космогонические мифы Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон.
Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного и объективного духа).
Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы,
сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение
об отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и настика как

Объем Коды
в часах компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 – ОК 9
2

ОК 1 – ОК 9
2
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Тема 2.2.
Античная
философия.
(доклассический
период).

противоположные течения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога,
санкхья, ньяя, вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее
значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх
благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов.
Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель
буддистской мысли.
3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм.
Роль Неба как верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала.
Традиционализм и ритуалистичностькитайской культуры. Почтительность в культуре
Китая. Представления о государстве как семье. Специфика религиозных воззрений в
Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие письменности в Китае.
Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы
и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ как
овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе противоположностей.
Даосский идеал личности, его отношения с обществом и природой. Конфуций и его
учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о ритуале, человечности, государстве.
Учение об «исправлении имён». Идеал благородного мужа в учении Конфуция.
Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об этической
природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма.
ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке сущности человека и
методов управления государством.
Самостоятельная работа: Доклады на тему «философия древнего Востока»: Лао-Цзы,
Даосизм, Конфуцанская социальная утопия.
Содержание учебного материала
Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного мировоззрения.
Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). Милетская школа
философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора:
поиски количественных, числовых закономерностей. Элейская школа философии. Учение
Парменида о бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как путь выработки
философских представлений о веществе, пространстве и времени. Демокрит и древние
атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление древнего и
современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла.

1

ОК 1 – ОК 9

2

ОК 1 – ОК 9
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Тема 2.3.
Античная
философия
(классический и
эллинистическоримский период)

Тема 2.4.
Средневековая
философия.

Практическое занятие № 1. Сущность антропологического поворота в античной
философии. Субъективный идеализм софистов .
Содержание учебного материала
Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм
софистов. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей.
Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как предела становления вещей и как
порождающей модели класса вещей. Космология Платона. Социальная философия
Платона, построение идеального государства. Философия Аристотеля. Критика теории
идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля о
природе (физика). Учение об обществе и этические представления Аристотеля.
Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития
античной философии. Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма
и кинизма. Главные представители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм.
Практическое занятие №2 Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от
классического этапа развития античной философии.
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на темы: «Философия Аристотеля»,
«Философия Платона», «Основные философские школы античности»
Содержание учебного материала
Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии.
Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии.
Патристика и схоластика – основные этапы развития средневековой философии.
Философия Аврелия Августина. Учение о земном и божественном градах. Основная
проблематика схоластической философии. Проблема доказательств бытия Бога.
Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физикокосмологических доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее
последовательное выражение западной средневековой философии. Жизненный путь и
философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой философии.
«Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании средневекового мировоззрения.
Практическое занятие №3 Мусульманская философская мысль средневековья
Самостоятельная работа: Доклады на тему «средневековая философия»: Религия, как
форма мировоззрения, проблемы гармонии веры и разума у Фомы Аквинского, Вопросы
доказательства бытия Бога у Фомы Аквинского, Спор об универсалиях. Философия
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Тема 2.5.
Философия
эпохи
Возрождения

Тема 2.6.
Философия XVII
века.

Тема 2.7.

Августина Аврелия
Содержание учебного материала
Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. Основные
направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф.
Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н.
Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности
вселенной и множестве миров), Г. Галилей. Сущность ренессансного гуманизма.
Понимание человека как мастера и художника. Эстетическое – доминирующий аспект
философии Возрождения. Антропоцентризм как основная черта философии Возрождения.
Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в эпоху Возрождения, роль
натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная философия Возрождения:
Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня.
Практическое занятие №4 Основные черты философии эпохи Возрождения, её
переходный характер
Практическое занятие №5 Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека
как мастера и художника
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на темы: Социально-политические идеи
Н. Макиавелли, Утопическая философия Т.Мора, Утопическая философия Т.Компанеллы
Содержание учебного материала
Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая парадигма
познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие экспериментального
метода и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса.
Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой доске».
Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск
рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические
концепции Р. Декарта и его вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения Б.
Спинозы. Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества,
предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение
нашем мире как лучшем из возможных.
Самостоятельная работа: Доклады на тему: «Философия XVII в.» Дедуктивный и
Индуктивных методы, Эмпиризм и сенсуализм, Пантеизм. – 2 ч.
Содержание учебного материала
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Философия
XVIII века

Тема 2.8.
Немецкая
классическая
философия

Тема 2.9.
Современная
западная
философия.

1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с
философией прошлого века. Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века.
2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли,
агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. Характерные
черты философии эпохи Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж.
Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр.
Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, Агностицизм и
субъективный идеализм Д. Юма, Философия французского Просвещения 18 века
Содержание учебного материала
Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: принцип
трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизма. Элементы
материализма в философии Канта. Антиномии и их разрешение. Этика Канта:
формулировка категорического императива. Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный
объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и
недостатки гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие между
идеалистической системой и диалектическим методом. Материалистическое понимание
природы и философская антропология Л. Фейербаха. Дидактические единицы:
Агностицизм и субъективный идеализм Иммануила Канта, Объективный идеализм и
диалектика Г. Ф. В. Гегеля, Антропологический материализм Людвига Фейербаха
Практическое занятие №6 Немецкое Просвещение XVIII в.- 2ч
Самостоятельная работа: Доклады на тему «Немецкая классическая философия»:
Космология Канта, Этика Канта, Законы диалектики Гегеля, Объективный идеализм
Гегеля. Философская антропология Фейербаха. 2ч
Содержание учебного материала
1. Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни
как противовес классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра.
Философия воли к власти Ф. Ницше. Экзистенциализм. Истолкование проблемы
существования человека. Религиозный и атеистический экзистенциализм. Основные идеи
философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю.
Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй
позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л.
Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П.
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Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. Фрейда
и её влияние на философию и культуру.
2. Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии,
Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его развития,
Экзистенциализм
Тема 2.10.
Содержание учебного материала
Русская
Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской
философия.
философии. Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские
взгляды. Философия русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов.
Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурноисторических типов Н.Я. Данилевского. Философия революционного демократизма: А.И.
Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философские взгляды
либеральных и революционных народников. Религиозно – этические искания Ф.М.
Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное всеединство,
София. Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия
С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Философия в
СССР и современной России.
Практическое занятие №7 Русский комизм
Самостоятельная работа: доклады на тему «Русская философия»: философия Н.Я
Данилевского, философия А.И Герцена, философия Н.Г Чрнышевского, философи В.Г.
Белинского, религиозная философия В.С. Соловьева.
Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.
Тема
Содержание учебного материала
3.1.Онтология – Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии.
философское
Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в
учение о бытии. различных направлениях философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие
материи. Материя как субстанция и как субстрат всего существующего. Движение как
неотъемлемый атрибут материи, основные виды движения. Основные свойства материи.
Структурированность материи. Применение системного подхода относительно материи.
Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор основных теорий
пространства и времени. Время физическое, психическое, биологическое и социальное.
Практическая работа:№8 Составление таблицы «Основные онтологические теории»
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Тема 3.2.
Диалектика –
учение о
развитии.
Законы
диалектики.
Тема 3.3.
Гносеология –
философское
учение о
познании.

Тема 3.4.
Философская
антропология о
человеке.

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Сущность материализма»,
«Сущность идеализма»
Содержание учебного материала
Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования
фактов, их синтеза в целостные философские концепции. Диалектика как методология,
теория и метод познания. Концепция развития в диалектической философии. Категории
диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и
общая теория мироздания. Диалектический характер природы, общества и мышления, его
отражение в теории современной философии и науки.
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Законы диалектики».
Содержание учебного материала
Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части
философии. Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и
альтернативные гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания.
Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение,
умозаключение. Единство чувственного и рационального познания. Творчество. Память и
воображение. Сознательное, бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о
бессознательном. Понятие истины (объективная абсолютная и относительная истина).
Место и роль практики в процессе познания, проблема критерия качества знаний.
Творческий личностный характер познавательной деятельности человека. Учение о
сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его сущность.
Сознание как высшая форма психического отражения и объективная реальность.
Идеальность сознания и его структура. Общественная природа сознания.
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему «Фрейд о бессознательном»,
«Юнг: Архетипы коллективного бессознательного», «Рационализм и эмпиризм»
Содержание учебного материала
1. Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о
природе человека. Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная
сущность человека. Проблемы антропосоциогенеза. Представление о сущности человека
в истории философской мысли.
2. Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии
личности. Механизмы социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как
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Тема 3.5.
Философия
общества.

Тема 3.6.
Философия
истории.

Тема 3.7.
Философия
культуры.

способ существования человека. Сущность и специфические характеристики
деятельности человека. Структура, виды, формы и уровни деятельности.
3. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.
Практическая работа №9 Семинар «Сущность человека в истории философской мысли»
Самостоятельная работа: Доклады на тему «Философская антропология»:
Представления о сущности человека в истории философской мысли, Деятельность, как
способ существования человека, Свобода как философская категория. .
Содержание учебного материала
Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально –
философского знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение
общества. Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы общества.
Объективное и субъективное в обществе. Социальная трансформация. Материальное и
духовное в применении к обществу. Общественное бытие и общественное сознание.
Формы общественного сознания. Основные философские концепции общества. Человек и
общество.
Практическая работа №10 Составление таблицы «Происхождение и этапы развития
общества».
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Основные философские
концепции общества», «Формы общественного сознания»
Содержание учебного материала
Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о
направленности и движущих силах исторического развития. Теологическая философия
(Августин), объективно-идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в
философии истории (Т. Карлейль). Географический и экономический детерминизм в
философии истории. Философия марксизма и современность. Формационная и
цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о смысле и конце истории.
Практическое занятие №11 Роль личности в истории .
Содержание учебного материала
Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь с
деятельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная.
Соотношение культуры и природы как философская проблема. Основные теории
происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философскими концепциями.
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Тема 3.8.
Аксиология как
учение о
ценностях.

Тема 3.9.
Философская
проблематика
этики и
эстетики.

Всего:

Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием «культура». Теории локальных
цивилизаций. Воспитательная роль культуры.
Содержание учебного материала
Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как философской
категории. Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное
отношение, оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и их
основание. Высшие (абсолютные) и низшие (относительные) ценности. Зависимость
ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль ценностей.
Практическое занятие №12 Демографические глобальные проблемы современного мира
Содержание учебного материала
Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение
нравственности и морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные категории
этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм,
утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной обязанности. Справедливость как
этическая категория. Практическое выражение этики в поведении современного человека.
Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия мира. Связь эстетики с другими
областями философии и с искусством. Философское понимание искусства и творчества.
Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как главные эстетические
категории. Безобразное и низменное как эстетические антиценности.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин - помещение для
теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых
консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест –
30.
Классная доска – 1шт.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания
1. Горелов А.А. Основы философии - М.: Издательство Академия, 2016
2. Гуревич, П. С. Философия: учебник для СПО / П. С. Гуревич. — 2-е изд., пер.
и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018
3. Иоселиани, А. Д. Основы философии: учебник и практикум для СПО / А. Д.
Иоселиани. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018
3.2.2. Интернет-ресурсы:
www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов).
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы оценки
Знание:
«Отлично»
теоретическое • Тестирование
- основных категорий и содержание
курса
освоено • Самостоятельная работа.
понятий по философии;
полностью, без пробелов, умения • Защита реферата
- роли философии в жизни сформированы,
все • Семинар
человека и общества;
предусмотренные
программой • Выполнение проекта;
- основ философского учения о учебные задания выполнены, • Наблюдение за
бытии;
качество их выполнения оценено выполнением
- сущность процесса познания; высоко.
деятельностью студента
- основ научной, философской «Хорошо»
теоретическое • Подготовка и
и религиозной картин мира;
содержание
курса
освоено выступление с докладом,
условий
формирования полностью,
без
пробелов, сообщением, презентацией
личности,
свободы
и некоторые
умения • Решение ситуационной
ответственности за сохранение сформированы недостаточно, все задачи
жизни, культуры, окружающей предусмотренные
программой
среды;
учебные задания выполнены,
- социальных и этнических некоторые
виды
заданий
проблем,
связанных
с выполнены с ошибками.
развитием и использованием «Удовлетворительно»
достижений науки, техники и теоретическое содержание курса
технологий.
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
Умение:
необходимые умения работы с
ориентироваться в наиболее
освоенным
материалом
в
общих философских
основном
сформированы,
проблемах бытия, познания,
большинство предусмотренных
ценностей, свободы и смысла
программой обучения учебных
жизни как основах
заданий выполнено, некоторые
формирования культуры
из
выполненных
заданий
гражданина и будущего
содержат ошибки.
специалиста.
«Неудовлетворительно»
теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные
задания
содержат
грубые ошибки.
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ 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:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины ОГСЭ.02. «История» Учебная дисциплина направлена на формирование
у студентов общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У1. ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
У2 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
З1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
З2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
их деятельности;
З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
З6 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
48
в том числе:
теоретическое обучение
24
практическое обучение
24
Самостоятельная работа обучающегося
12
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

2.
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Основные тенденции
1.СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Внутренняя политика
развития СССР к 1980-м государственной власти в СССР к началу 1980-х гг.
гг.
2.Особенности идеологии, национальной и социально-экономической
политики. Власть и оппозиция в 1960-1980-е гг.
3.Новые попытки модернизации. Экономическая реформа 1965 г., ее
направления, цели и результаты. Замедление темпов развития экономики
СССР в 1970-начале 1980-х гг.
4.Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.
Сложность и противоречивость культурной политики.
5.Основные направления и особенности внешней политики. Отношения с
сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира».
Практические занятия
№1 «Внутренняя политика в СССР к началу 1980-х гг. Особенности
идеологии, национальной и социально-экономической политики»
№2 «Культурное развитие народов СССР. Русская культура»
№3 «Внешняя политика СССР в 1980-х гг. XX века»
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Дезинтеграционные
1. Перестройка в СССР. Начало политических и экономических реформ.
процессы в России и
Основные пути экономического реформирования. Трудности и ошибки
Европе во второй
перестроечного процесса в экономике. Обострение социально-экономической
половине 80-х гг.

Объем часов

Коды
компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

22
10
4

ОК 1 – ОК 9

6

8
4
ОК 1 – ОК 9
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ситуации в стране в конце 1980-х гг.
2.Демократизация общественно-политической жизни в СССР и странах
Восточной Европы. Политические события в СССР и Восточной Европе во
второй половине 80-х гг. Предпосылки преобразований. Деятельность
политических партий и оппозиционных государственной власти сил в СССР и
в Восточной Европе.
3.Национальные конфликты и экономические проблемы. Обострение
национального вопроса и национальная политика. Межнациональные
конфликты. Принятие Декларации о государственном суверенитете России.
Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения и распад СССР.
Российская Федерация как правопреемница СССР.«Новое мышление» в
международных отношениях.
4.Геополитические последствия действия нового политического мышления в
международных отношениях. Конец холодной войны. Смена политических
режимов в странах Восточной Европы в конце 1980- начале 1990-х гг.
Практические занятия
№4 Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг
№5 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах
в СССР. Распад СССР и образование СНГ. Российская Федерация как
правопреемница СССР
Самостоятельна работа
Подготовка докладов и рефератов на темы:
1 Экономическое развитие СССР во половине 1960-х – начале 1980-х гг.
2 Диссидентское движение в СССР в 1960—1980-е гг. XX в.
3 Детские и молодежные организации СССР в 1920—1980 гг. (в том числе на
примере региональных и семейных источников).
4 Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются.
5 СССР в годы перестройки 1985-1991 гг. Распад СССР: причины, основные
этапы, последствия.
6 Советское общество на переломе. Новые попытки модернизации страны.
Распад СССР (1985-1991гг.)

ОК 1 – ОК 9

4

4

ОК 1 – ОК 9
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Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Тема 2.1. Постсоветское Содержание учебного материала
пространство в 90-е гг.
Причины и характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг.
XX века.
Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении
конфликтов на постсоветском пространстве.
2. Программные документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении
постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и
политический аспекты.
3.Российская Федерация в планах международных организаций: военнополитическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Место и роль
России в этих проектах. Планы НАТО в отношении России.
Практические занятия
№ 6 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве
бывшего СССР в 1990-е гг

36
4
2

Тема 2.2.
Россия на
постсоветском
пространстве.

6
2

Тема 2.3.
Россия и мировые
интеграционные

Содержание учебного материала
1.Россия после распада СССР. Экономические реформы 1990-х гг.: цели,
методы, результаты. Трудности и противоречия формирования рыночных
отношений. Развитие политической системы.
2. Процесс суверенизации республик в составе России. Становление
российского федерализма. Внутренняя политика России на Северном Кавказе.
Причины, участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом
регионе.
Россия и государства СНГ.
3.Процессы интеграции на постсоветском пространстве: проблемы и
перспективы.
Практические занятия
№7 Россия на постсоветском пространстве
№8 Внутренняя политика России на Северном Кавказе
Содержание учебного материала
1.Внешняя политика России. Россия и международные организации.
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная

ОК 1 – ОК 9

2

ОК 1 – ОК 9

4

6
4

ОК 1 – ОК 9
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процессы

Тема 2.4.
Развитие культуры в
России.

Тема 2.5. Перспективы
развития РФ в
современном мире

программа НАТО и политические ориентиры России. Основные проблемы
сотрудничества НАТО и России в военно-политической и технической
области. Глобализация с позиции гражданина РФ.
2.Формирование единого образовательного и культурного пространства в
Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.
Основные образовательные проекты в России. Причины и результаты
процесса внедрения рыночных отношений в систему российского образования.
Практические занятия
№9 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда».
Формирование единого образовательного и культурного пространства в
Европе
Содержание учебного материала
1.Духовная жизнь на переломе эпох: литература, музыкальная и сценическая
культура, телевидение, рынок развлечений. Проблема экспансии в Россию
западной системы ценностей и формирование «массовой культуры».
2. Место традиционных религий в условиях «массовой культуры».
3.Деятельность современных молодежных организаций.
Практические занятия
№10 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и
формирование
«массовой культуры»
№11 «Тенденции сохранения национальных, религиозных и культурных
традиций в России»
Содержание учебного материала
Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI века.
Развитие экономики и социальной сферы. Инновационная деятельность –
приоритетное направление в науке и экономике. Общественно-политическое
развитие страны. Проблема территориальной целостности России.
Культура и духовная жизнь общества. Сохранение традиционных
нравственных ценностей и индивидуальной свободы человека в условиях
стандартизации жизни общества. Курс на консолидацию общества и
восстановление позиций России на международной арене.

2

6
2

4

ОК 1 – ОК 9

6
4
ОК 1 – ОК 9
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РФ в современной международной политике.
Практическое занятие
№12 «Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на
современном этапе».
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов и рефератов на темы:
7 Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. «Новое мышление».
8 От СССР к России: проблемы обретения новой родины и нового гражданства
в 1990-е гг.
9 Политические и социально-экономические процессы в России в 1991-2007гг.
Формирование и особенности современной политической системы в России.
10 Внешняя политика России на современном этапе (1991-2007 гг.)
11 Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX — начале XXI в.
12 Россия в современном мире (социально-экономические социально
политические, социокультурные аспекты, по выбору).
Промежуточная аттестация
Всего:

2

8

2
60
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3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет истории - помещение для теоретических и практических занятий, для
индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест –
30.
Классная доска – 1шт.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
1.
Карпачев, С. П. История России: учеб. пособие для СПО / С. П. Карпачев.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
2.
Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М.
А. Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
3.
Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах:
учеб. пособие для СПО / В. С. Прядеин; под науч. ред. В. М. Кириллова. — М.:
Издательство Юрайт, 2018.
4.
История России. Тесты: учеб. пособие для СПО / С. В. Кущенко [и др.];
отв. ред. С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
5.
Некрасова, М. Б. История России: учебник и практикум для СПО / М. Б.
Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
6.
Крамаренко, Р. А. История России: учеб. пособие для СПО / Р. А.
Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
7. Мокроусова, Л. Г. История России: учеб. пособие для СПО / Л. Г.
Мокроусова, А. Н. Павлова. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
3.2.2 Интернет-ресурсы:
1.
http://1september.ru/
2.
http://www.hrono.ru/
3.
http://bibliotekar.ru/
4.
http://www.hist.msu.ru/
5.
http://school-collection.edu.ru
6.
http://histrf.ru
7.
http://history4you.ru
8.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-426400
9.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-425590
10.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-itestah-416218
11.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-testy-424251
12.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-413494
13.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-427385
14.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-424903
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИП ЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»
Результаты обучения

Критерии оценки

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
У1. ориентироваться в
современной экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире;
У2 выявлять взаимосвязь
российских, региональных,
мировых социальноэкономических, политических и
культурных проблем;
знать:
З1 основные направления
развития ключевых регионов
мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
З2 сущность и причины
локальных, региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале
XXI вв.;
З3 основные процессы
(интеграционные,
поликультурные, миграционные
и иные) политического и
экономического развития
ведущих государств и регионов
мира;
З4 назначение ООН, НАТО, ЕС
и других организаций и
основные направления их
деятельности;
З5 о роли науки, культуры и
религии в сохранении и
укреплении национальных и
государственных традиций;
З6 содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов мирового
и регионального значения

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы недостаточно,
все предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий выполнены с
ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание
курса освоено частично, но
пробелы не носят
существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из выполненных заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено, необходимые
умения не сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Формы и
методы оценки
Текущий
контроль
методом устного
и письменного
опроса.
Анализ
правильности
выполнения
заданий.
Анализ
результатов
текущей работы
студентов.
Тестирование
Защита реферата
Выполнение
проекта;
Наблюдение за
выполнением
практического
задания.
(деятельностью
студента)
Оценка
выполнения
практического
задания(работы)
Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ 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:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.
1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Код компетенции
Знания
Умения
ОК 1 Понимать сущность и социальную лексический (1200- общаться (устно и
значимость своей будущей профессии, 1400 лексических письменно)
на
проявлять к ней устойчивый интерес.
единиц)
и иностранном
ОК 2. Организовывать собственную грамматический
языке
на
деятельность, выбирать типовые методы минимум,
профессиональны
и
способы
выполнения необходимый для е и повседневные
профессиональных задач, оценивать их чтения и перевода темы;
эффективность и качество.
(со
словарем) переводить
(со
ОКЗ. Принимать решения в стандартных иностранных
словарем)
и нестандартных ситуациях и нести за текстов
иностранные
них ответственность.
профессиональной тексты
ОК
4.
Осуществлять
поиск
и направленности
профессионально
использование
информации,
й направленности;
необходимой
для
эффективного
самостоятельно
выполнения профессиональных задач,
совершенствовать
профессионального
и
личностного
устную
и
развития.
письменную речь,
ОК 5. Использовать информационно пополнять
коммуникационные
технологии
в
словарный запас;
профессиональной деятельности.
ОК6. 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
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем в часах
Объем образовательной программы
180
в том числе:
практические занятия
156
самостоятельная работа
24
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Тема 1. Система
образования в России
и за рубежом

Тема 2. Различные

Практические занятия
1.Фонетический строй английского языка.
2.Система образования России.
3.Ведущие университеты России.
4.Мой техникум. Специальность, которую я получаю.
5.Система образования Великобритании.
6.Система образования США.
7.Учеба за рубежом. Знаменитые университеты.
8.Контрольная работа по теме Система образования в России и за рубежом
Грамматический материал
Исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число
существительных, притяжательный падеж существительных, определенный и
неопределенный артикль с существительными, отсутствие артикля.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение слухо-произносительных и ритмико-интонационных упражнений по
артикуляции, выполнение заданий аудирования, работа с текстом, подготовка
сообщений на английском языке, подготовка презентаций, выполнение грамматических
упражнений,
Практические занятия

Объём
в часах

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

14

2
ОК 01- 09
3

ОК 01- 09
34

виды искусств. Мое
хобби.

Тема 3. Здоровье и
спорт

1.Различные виды искусств: поэзия, живопись, музыка.
2.Знаменитые музеи России.
3.Знаменитые музеи мира.
4.Хобби как способ проведения досуга.
5.Мое хобби.
6.Виды досуга среди молодежи Великобритании
7.Контрольная работа по теме Различные виды искусств. Мое хобби.
8.Лексико – грамматические особенности английского языка. Зачет.
Грамматический материал
Степени сравнения прилагательных, сравнительные конструкции прилагательных,
разряды местоимений.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое),
перевода, пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов, представление
результатов проектно-исследовательской деятельности. Выполнение лексико грамматических упражнений.
Практические занятия
1.Популярные виды спорта в России
2.Популярные виды спорта в Великобритании
3.История Олимпийского движения.
4.Параолимпийское движение
5.Мой любимый вид спорта
6.Здровый образ жизни.
7.Планирование рабочего дня.
8.Безопасная организация рабочего места. Сохранение и укрепление здоровья в
процессе профессиональной деятельности.
9.Язык цифр и форм.

12

2
2

3

20

ОК 01- 09
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Тема 4. Путешествие.
Поездка за границу.

10.Математические действия
11.Контрольная работа по теме Здоровье и спорт
Грамматический материал
Разряды числительных, обозначение дат и времени, математические действия.
Предлоги.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое),
перевода, пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов, представление
результатов проектно-исследовательской деятельности. Выполнение лексико грамматических упражнений.
Практические занятия
1.Путешенствие в жизни современного человека
2.Различные способы и цели путешествия.
3.Поздка за границу. Прохождение таможни. Заполнение декларации.
4.Размещение в гостинице.
5.Перемещение по городу пешком и на транспорте.
6.Фестивали и праздники, которые стоит посетить
7. Путешествие по России.
8.Семь чудес России
9.Морское путешествие.
10. Космический туризм
11. Контрольная работа по теме Путешествие. Поездка за границу.
12.Лексико – грамматические особенности английского языка. Зачет.
Грамматический материал
Видовременные формы глагола, времена в английском языке, согласования времен,
перевод прямой речи в косвенную
Самостоятельная работа

2

3

20

ОК 01- 09

2
2

3
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Тема 5. Моя будущая
профессия, карьера

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое),
перевода, пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов, представление
результатов проектно-исследовательской деятельности. Выполнение лексико грамматических упражнений.
Практические занятия
1.Будущая профессия. История возникновения.
2.Профессиональные качества и сферы деятельности.
3.Основные обязанности специалиста
4. Технические профессии и английский язык
5. Карьерная лестница : достижение жизненных и профессиональных целей
6. World Skills – чемпионат для молодых специалистов
7.Основные тренды, определяющие образ рабочего 21 века. Роль образования в новом
мире профессий
8.Основные положения перевода научно-технической литературы. Терминология.
9. Перевод заголовков технических статей. Лексика газет и журналов.
10.Инструкции к механизмам и оборудованию. Чтение и перевод технической
документации.
11.Контрольная работа по теме Моя будущая профессия, карьера
12.Лексико – грамматические особенности английского языка Зачет
Грамматический материал
Времена активного и пассивного залога в английском языке, модальные глаголы и их
эквиваленты.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Формы организации деятельности обучающихся

20

ОК 01- 09
2
2

3
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Тема 5. Моя будущая
профессия, карьера

Тема 6. Компьютеры и
их функции

Выполнение профильно-ориентированного письменного перевода текстов, связанных с
тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. Выполнение лексико –
грамматических упражнений
Практические занятия
1.Введение в электронику
2.Сотовая связь. Сотовые телефоны.
3. История сотовых телефонов.
4.Как работает радиоприемник
5.Фильтры
6.Телекоммуникационные спутники
7.Беспроводная связь
8.Транзисторы
9.Лексико – грамматические особенности английского языка
Грамматический материал
Времена активного и пассивного залога в английском языке, модальные глаголы и их
эквиваленты.
Практические занятия
1. Что такое компьютер?
2. Аппаратное и программное обеспечение.
3. Этапы совершенствования компьютера.
4. Всемирная паутина. История развития сети Internet.
5. Планшетные персональные компьютеры.
6.Контрольная работа по теме Компьютеры и их функции
7.Лексико-грамматические особенности английского языка. Зачет
Грамматический материал
Сослагательное наклонение; условные предложения. Неличные формы глагол. Обзор
английских времен и залогов.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений

16

ОК 01-09

2

10

2
2

ОК 01- 09

3
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Тема 7. Подготовка к
трудоустройству.

Тема 8. Правила
телефонных
переговоров

Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое),
перевода, пересказа текстов. Выполнение профильно-ориентированного письменного
перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский
язык. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Практические занятия
1.Рынок труда. Сферы поиска работы: СМИ, ярмарки вакансий, Интернет ресурсы
2.Составление резюме, оформление визиток. Подготовка и прохождение собеседования.
Самопрезентация.
3. Правила дресс- кода
4 Контрольная работа по теме Подготовка к трудоустройству.
Грамматический материал
Сложносочиненные и сложноподчиненные типы предложений, типы вопросов в
английском языке, Обзор английских времен и залогов.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое),
перевода, пересказа текстов. Выполнение профильно-ориентированного письменного
перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский
язык. Выполнение лексико - грамматических упражнений. Построение диалогов,
участие в беседах,
Практические занятия
1.Деловой этикет общения
2.Правила телефонных разговоров
3 Видеоконференции
Грамматический материал
Различные типы придаточных предложений и их союзы, типы вопросов, обзор
английских времен и залогов

6

2

3

ОК 01- 09

6
ОК 01- 09
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Тема 9. Официальная
и неофициальная
переписка.

Всего

Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Формы организации деятельности обучающихся
Построение диалогов, участие в беседах, запрашивать и обмениваться информацией,
высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника,
уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить
пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера по поводу
услышанного. Выполнение лексико – грамматических упражнений.
Практические занятия
1.Правила оформления личного письма
2.Деловая переписка. Оформление делового письма. Типы деловых писем
3. Факсы, телеграммы. Принятые сокращения. Электронная почта
3.Контрольная работа по теме Деловой английский
Грамматический материал
Знаки препинания в английском предложении,
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение лексико – грамматических упражнений, направленных на
совершенствование орфографических и пунктуационных правил, в том числе
применительно к новой лексике, связанной с выбранным профилем.

3

6

2
ОК 01- 09

180
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет иностранного языка - помещение для теоретических и практических
занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Столов-9. Стульев -25.
Телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук HP 15 -Rb – 1 шт
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания
1. Байдикова, Н. Л. Английский язык для технических направлений (b1–b2):
учеб. пособие для СПО / Н. Л. Байдикова, Е. С. Давиденко. — М.: Издательство Юрайт,
2018.
2. Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English: учебное
пособие для СПО / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018.
3. Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для
технических специальностей = English for Technical Colleges : учебник для среднего
профессионального образования / Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. - 8-е
изд., стер. - М.: Академия, 2017.
4. Кохан, О. В. Английский язык для технических специальностей: учеб.
пособие для СПО / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018.
5. Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров: учебник и практикум для
СПО / И. Ю. Коваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2018
6. Калугина Л. В., Маргарян Т. Д. Английский язык в эпоху цифровых
технологий. Рабочая тетрадь. [Часть 1] = English in the Digital Age: практикум /
Калугина Л. В., Маргарян Т. Д. ; ред. Гурова Г. Г. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский у-т). - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019.
7. Стогниева, О. Н. Английский язык для ИТ-специальностей: учебное пособие
для СПО / О. Н. Стогниева. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
8. Карпова Т. А., Асламова Т. В., Закирова Е. С., Красавин П. А. Английский
язык для технических вузов: учебник для вузов / Карпова Т. А., Асламова Т. В.,
Закирова Е. С., Красавин П. А.; общ. ред. Николаенко А. В. - 3-е изд., стер. - М.:
Кнорус, 2016.
Интернет ресурсы
1.
Онлайн-переводчики «ПРОМТ»- http://www.translate.ru
2.
Служба «Яндекс.Словари»- http://slovari.yandex.ru
3.
Cambridge Dictionaries Online- http://dictionary.cambridge.org
4.
Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык http://www.english.language.ru
5.
Проект
English
for
Business:
деловой
английский
http://www.englishforbusiness.ru
6.
Аудирование, обучение лексике - http://veryvocabulary.blogspot.com
7.
Методические материалы для учителей - http://writing.berkeley.edu/TESLEJ/ej38/toc.html
8.
Единая коллекция цифровых ресурсов - http://school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Результаты обучения
уметь:

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

переводить
(со
словарем)
иностранные
тексты
профессиональной
направленности;

самостоятельно
совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:

лексический
(12001400 лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и
перевода
(со
словарем)
иностранных
текстов
профессиональной
направленности

Критерии оценки
«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые умения сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые
виды
заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено,
некоторые
из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.

Формы и методы
оценки
Текущий контроль
методом устного и
письменного
опроса.
Анализ
правильности
выполнения
заданий.
Анализ
результатов
текущей работы
студентов.
Тестирование
Контрольная
работа
Защита реферата
Выполнение
проекта;
Наблюдение
за
выполнением
практического
задания.
(деятельностью
студента)
Оценка
выполнения
практического
задания(работы)
Подготовка
и
выступление
с
докладом,
сообщением,
презентацией
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Приложение I.4
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ 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:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация - дифференцированный зачет

Объем часов
312
156
2
154
156
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Содержание
Наименование
учебного
разделов
материала,
и темпрактические работы, самостоятельная работа
обучающихся.

Раздел 1.
Тема 1.1 Легкая
атлетика.
Кроссовая
подготовка

Тема 1.2
Спортивные
игры

Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Содержание учебного материала
Практические занятия
Освоение техники беговых упражнений (техника бега на короткие, средние и длинные
дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и пересечённой местности), высокого и
низкого старта, стартового разгона, финиширования; Бег на 100 м, эстафетный бег 4´100
м,4´400 метров; Бега по прямой с различной скоростью, равномерного бега на дистанцию
2км (дев,) и 3км (юн).
Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка.
Самостоятельная работа обучающихся.
1.
Легкоатлетические кроссы по пересеченной местности
2.
Ускорения 4 по 100м
Содержание учебного материала
Практические занятия
1. Баскетбол.
Изучение и овладение основными приёмами техники баскетбола (передвижения,
остановки и повороты без мяча и с мячом, передачи мяча одной и двумя руками на месте и
в движении, ловля мяча одной и двумя руками, ведение мяча, обводка противника, броски
мяча с места, в движении, одной и двумя руками с различных дистанций, с
сопротивлением и без). Техника и тактика игры в нападении и защите. Техника
безопасности. Правила игры и основы судейства.
2. Волейбол.
Изучение и овладение основными приёмами техники волейбола (перемещение, приём и
передача мяча, подачи, нападающие удары, блокирование). Техника и тактика игры в

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

44
ОК 1, ОК 3, ОК 6

44

ОК 1, ОК 3, ОК 6

96

ОК 1, ОК 3, ОК 6
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нападении и защите. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Совершенствование
навыков игры в волейбол. Техника безопасности. Правила игры и основы судейства.
3. Настольный теннис.
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка.
Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка,
срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические
комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Правила игры и основы судейства
4. Бадминтон.
Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке, жонглирование
воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары снизу и сбоку слева и
справа, подрезкой справа и слева. Подачи в бадминтоне: снизу и сбоку. Приёма волана.
Тактика игры в бадминтон. Особенности тактических действий спортсменов,
выступающих в одиночном и парном разряде. Защитные, контратакующие и нападающие
тактические действия. Тактика парных встреч: подачи, передвижения, взаимодействие
игроков. Двусторонняя игра. Правила игры и основы судейства.
Самостоятельная работа обучающихся.
1.
Участие в соревнованиях на кубок МТКП
2.
Индивидуальный комплекс силовых упражнений.
3.
Упражнения на развитие координации, гибкости, равновесия.
Раздел 2.
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Физическая
Теоретические занятия
культура в
1 Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности.
профессиональн 2 Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда.
ой деятельности 3 Средства, методы и методика формирования профессионально значимых
специалиста
4 двигательных умений и навыков.
Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным
заболеваниям. Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки.
Самостоятельная работа обучающихся.
1.
Прикладная значимость некоторых физических упражнений и видов спорта
2.
Составление индивидуального комплекса упражнений
Содержание учебного материала

96
ОК 1, ОК 3, ОК 6

2
ОК 1, ОК 3, ОК 6

2

ОК 1, ОК 3, ОК 6
ОК 1, ОК 3, ОК 6
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Практические занятия
Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых двигательных
действий. Формирование профессионально значимых физических качеств. Выполнение
комплексов упражнений для глаз. Выполнение комплексов упражнений по формированию
осанки. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела и для наращивания
массы тела. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.
Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и
поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления
мышц брюшного пресса.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение комплексов упражнений ППФП
Всего

14

14

ОК 1, ОК 3, ОК 6

312
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Спортивный зал МТКП МГТУ им. Н. Э. Баумана – помещение для проведения
практических занятий
Состав оборудования: баскетбольная стойка с кольцом – 1шт.; волейбольные
стойки – 2 шт.; волейбольная стойка –1 шт.; стойки для большого тенниса – 2 шт.; сетка
для большого тенниса – 1шт.; многофункциональный тренажер – 1 шт.; теннисные
столы – 3 шт.; стол для армреслинга – 1 шт.; гимнастические стенки – 10 шт.;
гимнастические скамейки – 10 шт.; шкафы в раздевалках – 50 шт..
Открытый стадион широкого профиля с полосой препятствий МГТУ им. Н. Э.
Баумана
Открытые спортивные площадки №№ 1,2,3,4
Крытый легкоатлетический манеж, тренажерный зал, игровые залы, бассейн
Стрелковый тир
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания
1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И.
А. Письменский. — 3-е изд., испр. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
2. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания.
Оздоровительные технологии: учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н.
Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
3. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное пособие
для СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под науч. ред. С. В. Новаковского. — М.:
Издательство Юрайт, 2017.
4. Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. —
М.: Издательство Юрайт, 2017.
Интернет-ресурсы:
www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской
Федерации).
www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).
www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая
подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Знать
З1- о роли физической
культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
З2- основы здорового
образа жизни
У1- использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для
укрепления здоровья,
достижения жизненных
и профессиональных
целей;

Критерии оценки

«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые умения сформированы
недостаточно, все предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые
виды
заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено,
некоторые
из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
педагогическое
наблюдение за
выполнением
практических заданий
Рубежный контроль:
тестирование
Промежуточная
аттестация:
Методы оценки
результатов:
- накопительная
система баллов, на
основе которой
выставляется итоговая
отметка.
- зачет
- дифференцированный
зачет
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Приложение I.5
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ 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: Дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический учебный цикл.
1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Код
Умения
ОК1- У1 - оперировать базовыми понятиями
ОК9 лингвистики и культуры речи;
У2 - грамотно в орфографическом,
пунктуационном и речевом отношении
оформлять
письменные
тексты,
анализировать и оценивать характер
общения и созданные в процессе
общения тексты; редактировать тексты
различной стилевой принадлежности,
пользоваться нормативными словарями и
справочниками русского языка;
У3 - владеть нормами современного
русского языка и фиксировать их
нарушения; ориентироваться в ситуации
общения,
формулировать
и
реализовывать
коммуникативное
намерение (цель высказывания) с
соблюдением требований культуры речи;
использовать приемы полемического
мастерства,
использовать
средства
языковой выразительности;
У4
владеть
общенаучной
и
профессиональной лексикой, составлять
тексты научного стиля: конспект,
реферат, аннотацию, план; составлять
деловые
бумаги:
заявление,
доверенность, расписку, объяснительную
записку, автобиографию и т. д.
У5 - проводить деловые беседы,
совещания, переговоры, деловые встречи
с учетом личностных особенностей
участников,
осуществлять
профессиональное
общение
с
соблюдением норм делового этикета.

Знания
З1 - базовые теоретические понятия
лингвистики и культуры речи;
особенности различных видов
речевой деятельности, систему
норм русского литературного
языка;
32 - правила осуществления
коммуникации в различных
ситуациях общения, нормы
коммуникативно-логического
построения речи, стратегии ведения
спора; основы практической
риторики;
З3 - правила оформления основных
деловых документов (заявления,
автобиографии, объяснительной
записки, доверенности)
особенности составления основных
деловых документов, виды деловой
переписки (включая
международную), этические
основы делового общения;
З4 - особенности и нормы делового
общения (основные техники и
приемы общения: правила
слушания, ведения беседы,
убеждения, консультирования,
инструктирования и др.; формы
обращения, изложения просьб,
выражения признательности,
способы аргументации в
производственных ситуациях;
методику организации и
проведения деловых бесед,
коммерческих переговоров,
деловых совещаний).

54

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
96
Объем образовательной программы
32
Самостоятельная работа
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64
в том числе:
теоретическое обучение
44
практические занятия
20
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
и тем
обучающихся

Социальная обусловленность возникновения и развития языка. Язык как языковая
система. Структура языка. Основные единицы языковой системы и принципы их
выделения. Слово – основная единица языка. Разграничение понятий «язык» и
«речь». Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо). Виды речи
(монолог, диалог, полилог).
Раздел 1. Литературный язык и языковая норма.
Тема 1.1. Литературный
Язык и история народа. Периодизация русского языка Язык как развивающееся
язык – высшая форма
явление. Язык и культура. Исторические изменения в языке (изменения алфавита,
развития национального
фонетики, словарного состава).
языка. Понятие
Самостоятельная работа.
литературно-языковой
Подготовка сообщения «Роль писателей в развитии русского языка».
нормы.
Тема 1.2. Основные
Основные тенденции в развитии современного русского языка (Экономия
тенденции в развитии
языковых средств, единообразие и упрощение отдельных форм и конструкций,
современного русского
сближение литературного языка с народным).
языка
Тема 1.3. Системы норм Система норм русского литературного языка: орфоэпические,
русского языка.
словообразовательные, лексические, грамматические (морфологические и
синтаксические) нормы. Стилистические нормы. Коммуникативнопрагматические и этико-речевые нормы. Орфографические и пунктуационные
нормы. Понятие речевой ошибки как неосознанного и немотивированного
нарушения языковых и речевых норм. Нормы императивные и рекомендательные.
Речевой недочёт как нарушение рекомендательной нормы.
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения «Изменчивость норм».
Введение. Общие
сведения о языке и
речи.

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2
ОК 1 – ОК 9

2
ОК 1 – ОК 9
4
ОК 1 – ОК 9
2
ОК 1 – ОК 9
2
ОК 1 – ОК 9

2
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Раздел 2. Система
языка и её
стилистическая
характеристика.
Тема 2.1.
Фонетика.Орфоэпия.
Графика.

Тема 2.2. Акцентология
как наука о словесном
ударении.
Тема 2.3. Графика.

Тема 2.4. Орфография.

Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, речевой такт,
фонетическое слово, слог, звук) и суперсегментные (интонация, ударение)
единицы фонетики. Фонетический и фонологический аспекты фонетики.
Артикуляционная характеристика звуков речи. Гласные и согласные звуки и их
классификация. Понятие фонемы. Чередование фонем. Интонация (мелодика,
ритм, интенсивность, темп, тембр речи). Орфоэпия как учение о правилах
(нормах) произношения. Нормы литературного произношения (правила
произношения безударных гласных, звонких и глухих согласных, правила
произношения отдельных грамматических форм; особенности произношения слов
иноязычного происхождения). Динамичность орфоэпических норм.
Орфоэпические словари. Типичные орфоэпические ошибки.
Акцентология как наука о словесном ударении. Особенности русского словесного
ударения. Функции словесного ударения.
Практическая работа №1. Русское словесное ударение.
Самостоятельная работа. Определение орфоэпических норм в словах
Алфавит. Буквы и звуки. Виды письма. Значение письменности. Фонематический
характер русского письма. Виды знаков букв (заглавные, прописные, строчечные;
печатные, рукописные). Дефис, пробел, контакт, чёрточка, знаки препинания.
Деление букв русского алфавита на 3 группы (гласные, согласные, Ъ и Ь знаки.
Употребление Ъ и Ь как разделительных знаков. Употребление Ь при
обозначении на письме мягких согласных, для обозначения грамматических
форм. Буквы Е, Ё, Ю, Я, Э. Слоговой принцип русской графики.
Практическая работа №2. Фонетический разбор слов.
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения «История русского алфавита».
Морфологический принцип как основной принцип русской графики. Отступления
от морфологического принципа (фонетический, традиционный,
дифференцирующий, лексико-синтаксический). Правила русской
орфографии(правила, применяемы при обозначении звуков буквами в составе

2

ОК 1 – ОК 9

2
2
2
2

ОК 1 – ОК 9

ОК 1 – ОК 9

2
4
2
ОК 1 – ОК 9
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слов; правила употребления прописных и строчных букв; правила о смежных,
дефисных и раздельных написаниях; правила переноса частей слов; правила
графического сокращения слов).
Тема 2.5. Правила
Правописания корней с безударными гласными. Проверяемые безударные
русской орфографии
гласные. Непроверяемые безударные гласные. Правописание корней с
чередующимися гласными. Современное правописание.
Практическая работа №3. Орфографический практикум.
Тема 2.6. Лексикология
Лексическая система русского языка. Многозначность слова (полисемия).
Переносное значение многозначных слов. Правила употребления однозначных и
многозначных слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения происхождения: исконно русские слова
(общеславянские, восточнославянские, собственно русские) и заимствованный
слова (старославянизмы, слова из других языков). Трудные случаи произношения
и правописания заимствованных слов. Русская лексика с точки зрения сферы её
употребления. Общеупотребительные слова и слова, имеющие ограниченную
сферу употребления (диалектизмы и специальная лексика). Активный и
пассивный (историзмы, архаизмы, неологизмы) словарный запас. Межстилевая
лексика, разговорно-бытовая, разговорная.
Тема 2.7. Фразеология.
Русская фразеология и фразеологизмы как ресурсы языка. Свободные и
несвободные словосочетания. Типы фразеологизмов (фразеологические
сращения,
фразеологические
единства,
фразеологические
сочетания).
Употребление фразеологизмов в речи (фразеологические обороты). Лексическая и
стилистическая синонимия. Синонимия как как явление, её значение.
Синонимичные пары слов и ряды. Синонимичные синтаксические конструкции и
словосочетания. Значение явления антонимии. Однокорневые и разнокорневые
антонимы. Паронимы. Значение приставок и суффиксов в образовании
паронимов. Лексические и фразеологические словари.
Тема 2.8. Основные виды Основные виды лексических и фразеологических ошибок.
лексических и
Практическая работа №4. Лексический анализ текста.
фразеологических
Практическая работа №5. Лексические ошибки.
ошибок.
Самостоятельная работа. Составление сообщения об истории происхождения
некоторых фразеологизмов
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Тема 2.9. Морфология.

Тема 2.10. Основные
виды морфологических
ошибок.

Тема 2.11. Синтаксис как
учение о словосочетании,
предложении и сложном
синтаксическом целом.

Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Понятие
грамматической категории. Части речи (самостоятельные и служебные).
Формоизменение самостоятельных частей речи (склонение существительных,
прилагательных, числительных, местоимений; спряжение глаголов; изменение
причастий и деепричастий). Наречие и категория состояния. Служебные части
речи (междометия, модальные слова, предлоги, союзы, частицы). Переходные
явления в частях речи. Морфологические нормы (нормы формообразования).
Выразительные возможности знаменательных и служебных частей речи
(синонимика частей речи; стилистическое использование морфологограмматических категорий).
Основные виды ошибок в формообразовании, написании и употреблении частей
речи: ошибки в выборе форм рода и числа существительных; ошибки в склонении
(существительных, прилагательных, местоимений, числительных); ошибки в
образовании степеней сравнения прилагательных и наречий; ошибки в
образовании собирательных числительных; ошибки в употреблении местоимений
(введение в текст местоимений при отсутствии существительных, которые
замещаются; неоправданная замена одного местоимения другим; неудачный
выбор притяжательного местоимения); ошибки в образовании и употреблении
форм глаголов, причастий и деепричастий (личных, видовых, временных и
залоговых форм).
Практическая работа №6. Морфологические ошибки.
Самостоятельная работа. Составление таблицы «Части речи».
Синтаксис как учение о словосочетании, предложении с сложном синтаксическим
целом. Синтаксические нормы. Словосочетание и его виды. Типы связей слов в
словосочетании (согласование, управление, примыкание). Синонимика
словосочетаний. Ошибки в согласовании и управлении. Предложение и
высказывание: соотношение понятий. Простое предложение. Грамматическая
основа предложения. Двусоставные и односоставные предложения.
Второстепенные члены предложения. Предложения распространённые и
нераспространённые. Виды предложений по цели, по эмоциональной окраске.
Усложнение простых предложений за счёт однородных членов предложения,
вводных слов и вставных конструкций. Нечленимые предложения
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Тема 2.12. Сложное
предложение и его виды

Тема 2.13.
Синтаксические ошибки.

Раздел 3. Текст как
речевое произведение.
Тема 3.1.Структура
текста.

(высказывания). Актуальное членение предложений. Стилистическое
использование разных типов простого предложения. Пунктуация в простых
предложениях (тире между подлежащим и сказуемым; тире в эллиптических и
неполных предложениях; эмфатическое тире; знаки препинания при однородных
членах предложения, при обособленных членах предложениях, при уточняющих,
пояснительных и присоединительных членах предложения, при вводных словах и
вставных конструкциях; при обращениях, междометиях и частицах).
Сложное предложение и его виды (сложносочинённое, сложноподчинённое,
бессоюзное). Сложные предложения с разными видами связи. Способы передачи
чужой речи. Пунктуация в сложных предложениях (знаки препинания в
сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном предложениях);
пунктуация при прямой, косвенной и несобственно- прямой речи. Принципы
русской пунктуации. Актуальное членение сложного предложения.
Стилистическое членение сложного предложения. Стилистическое использование
разных типов сложного предложения. Синтаксические фигуры (анафора,
эпифора, симлока, синтаксический параллелизм, риторический вопрос,
риторическое восклицание, риторическое обращение, период и др.)
Самостоятельная работа. Синтаксический разбор предложений.
Основные ошибки в построении простых предложений: неоправданная инверсия;
неоправданный пропуск члена предложения (неуместный эллипсис); смещённые
синтаксические конструкции; незавершённость синтаксической конструкции;
нарушение координации главных членов предложения; ошибки в употреблении
однородных членов предложения.
Практическая работа №7. Синтаксические ошибки.
Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и композиционная
целостность текста. Связи предложений в тексте. Сложное синтаксическое целое
и его виды. Функционально-смысловые типы текстов (описание, повествование,
рассуждение). Представление отдельных видов текстового материала (способы
буквенно-цифровой записи числительных, сокращенная фиксация информации).
Стилистическое единообразие формулировок, заголовков и подзаголовков.
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Тема
3.2.Функциональные
стили русского языка.

Тема 3.3.Жанры деловой
устной речи.

Общие правила цитирования. Внутри текстовые и подстрочные ссылки.
Оформление библиографического списка (элементы библиографического
описания, условные сокращения и разделительные знаки) в соответствии с
требованиями ГОСТ.
Самостоятельная работа. Составление текстов разных типов речи.
Понятие функционального стиля. Классификация функциональных стилей:
научный, официально-деловой, публицистический, литературно-художественный,
разговорно-обиходный. Научный стиль и его подстили. Функции научного стиля
и его характерные особенности. Лексика научного стиля. Понятие термина.
Общенаучная лексика и её роль в научном тексте. Морфологические и
синтаксические особенности научного стиля речи. Официально-деловой стиль и
его основные подстили. Функции официально-делового стиля и его характерные
особенности. Публицистический стиль и его основные подстили. Функции
публицистического стиля и его характерные особенности. Взаимопроникновение
стилей.
Практическая работа №8. Анализ стилевых особенностей текста.
Самостоятельная работа. Заполнение таблицы «Стили речи».
Самостоятельная работа. Стилистический анализ текста.
Устная форма делового общения. Сферы и ситуации официально-делового
общения. Социальные роли, личностные и профессиональные качества
коммуникантов. Общение межличностное и групповое. Речевой этикет делового
общения. Устойчивые речевые формулы. Международные нормы делового
невербального общения. Вербальные и кинетические приёмы формирования
положительного имиджа специалиста. Особенности устной формы официальноделового стиля (краткость, логичность, аргументированность, стандартность
речевых средств). Приёмы совершенствования слушания и говорения. Основные
этапы создания устного делового текста: определение темы, целевого назначения
текста, выбор речевого жанра, отбор материала микротем, формулирование
главных мыслей и аргументов выступления. Речевые и кинетические средства
убеждения собеседника. Жанры учебно-профессионального общения. Устная
форма научного общения. Языковые различия устной и письменной форм
научной речи. Устная форма научного общения. Тема как предмет научного
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разговора/беседы, доклада, выступления. Основные ситуации устного научнопрофессионального общения: лекция, конференция, научный семинар.
Монологические жанры устной научной речи (доклад, реферативное сообщения,
выступление). Диалогические жанры устной речи (научная беседа и дискуссия).
Устная публичная речь. Риторика, её основные понятия и место среди
гуманитарных дисциплин. Устная публичная речь, её лингвистические
особенности и сфера функционирования. Коммуникативные качества публичной
речи. Композиция публичного выступления. Виды публичных выступлений в
зависимости от цели и ситуации общения. Риторические приёмы. Вербальные и
невербальные средства установления и поддержания контакта оратора с
аудиторией. Эмоциональность и корректность выступления. Основные виды
аргументов. Культура речевого общения оратора и аудитории. Практика
подготовки и проведения устного публичного выступления. Выбор темы, цели
речи, поиск необходимого информативного материала. Словесное оформление
публичного выступления. Работа над техникой речи.
Практическая работа №9. Подготовка и выступление по заданной теме.
Самостоятельная работа. Подготовка к публичной речи.
Тема 3.4.Жанры деловой Жанровые и структурные особенности научного текста. Научный текст как
письменной речи.
способ и средство общения между специалистами. Разновидности жанров
письменных научных текстов. Первичные и вторичные научные тексты.
Специфика языка научных текстов. Тема и подтема как объект рассмотрения в
научном тексте. Логическая схема и композиция научного текста. Рубрикация
научного текста. Композиционно-языковые особенности частных деловых бумаг
учебно-профессиональной сферы. Соответствие терминологии деловых бумаг
установленным законодательным и правовым актам. Функции и реквизиты
деловых бумаг. Специфика языка и структуры заявления, расписки,
доверенности, объяснительной записки, автобиографии.
Практическая работа №10. Оформление деловых бумаг.
Дифференцированный зачет
Всего:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет русского языка, литературы, русского языка и культуры речи помещение для теоретических и практических занятий, для индивидуальных и
групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест –
30
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 – Rb
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. М.: Академия,
2016.
2. Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи: учебник/О.Я.Гойхман,
Л.М.Гончарова и перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016.
3. Константинова Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.:
Флинта, 2016.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Справочно-информационный портал «Русский язык» – www.gramota.ru
2. Справочно-информационный портал «Национальный корпус русского
языка» – http://ruscorpora.ru/search-main.html
3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ido/edu/ru/ffec/rlang-index/html,свободный.
4.
Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gramota.ru,свободный.
5.
Основы
культуры
речи
и
риторики
[Электронный
ресурс]/Республиканский ресурсный центр информатизации образования в Удмуртской
республике.
Режим
доступа:
http://www.distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/map/htm,свободный.
6.
Филология в задачах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http:// www.
philоlogia/ru,свободный.
7.
Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке
[Электронный ресурс]:учебное пособие/Московский государственный университет
печати.
Режим
доступа:
http://
www.hi-edu.ru/ebooks2/book050/01/index/html,свободный.
8.
Валгина Н.С. Орфография и пунктуация [Электронный ресурс]:учебное
пособие/Н.С.Валгина, В.С.Светлышева; Московский государственный университет
печати.
Режим
доступа:
http://
www.hi-edu.ru/ebooks2/book051/01/index/html,свободный.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
В результате освоения учебной «Отлично» - теоретическое
Текущий контроль
дисциплины
обучающийся содержание курса освоено
методом устного и
должен знать:
полностью, без пробелов,
письменного опроса.
З1 - базовые теоретические умения сформированы, все
Анализ правильности
понятия лингвистики и культуры предусмотренные
выполнения заданий.
речи; особенности различных программой учебные
Анализ результатов
видов
речевой
деятельности, задания выполнены,
текущей работы
систему
норм
русского качество их выполнения
студентов.
литературного языка;
оценено высоко.
Тестирование
32 - правила осуществления «Хорошо» - теоретическое
Защита реферата
коммуникации
в
различных содержание курса освоено
Выполнение проекта;
ситуациях
общения,
нормы полностью, без пробелов,
Наблюдение за
коммуникативно-логического
некоторые умения
выполнением
построения
речи,
стратегии сформированы
практического
ведения
спора;
основы недостаточно, все
задания.
практической риторики;
предусмотренные
(деятельностью
З3
правила
оформления программой учебные
студента)
основных деловых документов задания выполнены,
Оценка выполнения
(заявления,
автобиографии, некоторые виды заданий
практического
объяснительной
записки, выполнены с ошибками.
задания(работы)
доверенности)
особенности «Удовлетворительно» Подготовка и
составления основных деловых теоретическое содержание
выступление с
документов,
виды
деловой курса освоено частично, но
докладом,
переписки
(включая пробелы не носят
сообщением,
международную),
этические существенного характера,
презентацией
основы делового общения;
необходимые умения
З4 - особенности и нормы работы с освоенным
делового общения (основные материалом в основном
техники и приемы общения: сформированы,
правила
слушания,
ведения большинство
беседы,
убеждения, предусмотренных
консультирования,
программой обучения
инструктирования и др.; формы учебных заданий
обращения, изложения просьб, выполнено, некоторые из
выражения
признательности, выполненных заданий
способы
аргументации
в содержат ошибки.
производственных
ситуациях; «Неудовлетворительно» методику
организации
и теоретическое содержание
проведения
деловых
бесед, курса не освоено,
коммерческих
переговоров, необходимые умения не
деловых совещаний).
сформированы,
В результате освоения учебной выполненные учебные
дисциплины
обучающийся задания содержат грубые
ошибки.
должен уметь:
У1 - оперировать базовыми
понятиями лингвистики и
культуры речи;
У2
грамотно
в
орфографическом,
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пунктуационном
и
речевом
отношении
оформлять
письменные
тексты,
анализировать
и
оценивать
характер общения и созданные в
процессе
общения
тексты;
редактировать тексты различной
стилевой
принадлежности,
пользоваться
нормативными
словарями
и
справочниками
русского языка;
У3
владеть
нормами
современного русского языка и
фиксировать
их
нарушения;
ориентироваться
в
ситуации
общения,
формулировать
и
реализовывать коммуникативное
намерение (цель высказывания) с
соблюдением
требований
культуры речи; использовать
приемы
полемического
мастерства, использовать средства
языковой выразительности;
У4 - владеть общенаучной и
профессиональной
лексикой,
составлять тексты научного стиля:
конспект, реферат, аннотацию,
план; составлять деловые бумаги:
заявление,
доверенность,
расписку,
объяснительную
записку, автобиографию и т. д.
У5 - проводить деловые беседы,
совещания, переговоры, деловые
встречи с учетом личностных
особенностей
участников,
осуществлять профессиональное
общение с соблюдением норм
делового этикета.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными
объектами.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2. Проводить мониторинг и диагностику сетей мобильной связи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
решать дифференциальные уравнения;
знать:
основные понятия и методы математического анализа, теории вероятности и
математической статистики;
основные методы дифференциального и интегрального исчисления;
основные численные методы решения математических задач;

68

2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
В том числе:
Практические занятия
Самостоятельные работы обучающихся
Промежуточная аттестация в форме : экзамена

Объем часов
168
112
50
56
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2.2.
Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
Объем
самостоятельная обучающихся, курсовая работа ( проект)
часов
1
2
3
Тема 1.Дифференциальное
Содержание учебного материала
8
исчисление функции одной
1.
Производная, ее геометрический смысл.
переменной.
2.
Производная суммы, произведения и частного.
3.
Правило дифференцирования сложной функции.
4.
Производные степенной, показательной и логарифмической функции,
тригонометрических функций. Вторая производная, производные высокого
порядка.
Практические работы:
4
1.
Вычисление производных
2.
Вычисление производных сложной функции. Правило цепочки.
Самостоятельная работа студента:
6
Решение задач и упражнений.
Тема 2. Интегральное исчисление Содержание учебного материала
16
Функций одной переменной.
1.
Первообразная.
2.
Неопределенный интеграл и его свойства.
3.
Таблица основных интегралов. Нахождение неопределенного
интеграла путем преобразования его к табличному. Метод замены.
Интегрирование по частям.
4.
Определенный интеграл и его геометрический смыл. Основные
свойства определенного интеграла.
5.
Метод замены, интегрирование по частям для определенного
интеграла.
Практические работы:
14
1.
Вычисление неопределенных интегралов, табличных.
2.
Вычисление неопределенных интегралов методом замены или
интегрирование по частям.
3.
Вычисление определенных интегралов методом замены или
интегрирование по частям.

Коды
компетенций
4
ОК 1 - 9
ПК 1.2

ОК 1 - 9
ПК 1.2
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Тема 3 Обыкновенные
дифференциальные уравнения

Тема 4 Теория рядов.

4.
Вычисление площадей плоских фигур
Самостоятельная работа студента:
Решение задач и упражнений
Содержание учебного материала
1. Задачи, приводившие к дифференциальные уравнениям.
2. Дифференциальные уравнения первого порядка.
3. Начальные условия.
4. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися
переменными.
5. Задача Коши.
6. Дифференциальные уравнения второго порядка.
7.
Уравнение гармонических колебаний.
Практические работы:
1.
Интегрирование уравнений первого порядка с разделяющимися
переменными
2.
Интегрирование простейших дифференциальных уравнений высших
порядков.
3.
Решение линейных однородных уравнений высших порядков
Самостоятельная работа студента:
Решение задач и упражнений.
Содержание учебного материала
1.
Понятие числового ряда.
2.
Сходимость ряда, сумма ряда.
3.
Пример сходящегося ряда - геометрический ряд.
4.
Функциональный ряд.
5.
Тригонометрический ряд Фурье.
6.
Метод интегрирования по частям.
7.
Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций.
Практические работы:
1.
Интегрирование по частям.
2.
Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций.
Самостоятельная работа студента:

15
12

ОК 1 - 9
ПК 1.2

10

11
8

ОК 1 - 9
ПК 1.2

8

8
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Тема 5 Прямая на плоскости.
Кривые второго порядка.

Тема 6
Основы теории комплексных
чисел.

Всего

Решение задач и упражнений.
Содержание учебного материала
1.
на плоскости: уравнение с угловым коэффициентом, уравнение
прямой, проходящей через две данные точки, параметрические уравнение,
уравнение в канонической форме.
2.
Кривые второго порядка уравнение, канонические уравнения
окружности, эллипса, параболы, гиперболы.
Практические работы:
1.
Составление уравнений прямых.
Составление уравнения кривых второго порядка.
2.
Решение смешанных задач на прямые и кривые.
Самостоятельная работа студента:
Решение задач и упражнений.
Содержание учебного материала
1.
Определение комплексного числа. Алгебраическая форма записи и
действия в этой форме.
2.
Геометрическое изображение комплексных чисел. Алгебраические
уравнения с комплексными корнями. Модуль и аргумент.
3.
Тригонометрическая форма записи. Действия в тригонометрической
форме.
4.
Тождество Эйлера. Показательная форма записи.
Практические работы:
1.
Действия над комплексными числами в алгебраической форме.
Решение квадратных уравнений (Д<0)
2.
Действия над комплексными числами в тригонометрической форме.
3.
Действие в показательной форме. Переход от одной формы
комплексного числа и другой.
Самостоятельная работа студента:
Решение задач и упражнений. Подготовка к экзамену

8

ОК 1 - 9
ПК 1.2

8

8
10

ОК 1 - 9
ПК 1.2

6

ОК 1 - 9
ПК 1.2

8
168
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет математики - помещение для теоретических и практических занятий,
для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов – 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест
– 30.
Классная доска – 1шт.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
1.
Пирумов У. Г., Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э.Численные методы :
учебник и практикум для академического бакалавриата; - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2016. - 421 с.
2.
Кремер, Н. Ш. Математика для колледжей : учеб. пособие для СПО / Н.
Ш. Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 10-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8702-7.
3.
Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов :
учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 397 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-08026-1.
4.
Математика. Практикум : учеб. пособие для СПО / О. В. Татарников [и
др.] ; под общ. ред. О. В. Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 285 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03146-1.
5.
Математика : учебник для СПО / О. В. Татарников [и др.] ; под общ. ред.
О. В. Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 450 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6372-4.
Дополнительные источники:
6.
Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 616 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04101-9.
7.
Дорофеева, А. В. Математика : учебник для СПО / А. В. Дорофеева. — 3е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 400 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03697-8.
8.
Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учеб.-практ. пособие для
СПО / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08796-3.
9.
Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И.
Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 401 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07878-7.
Интернет-ресурсы
www.feior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).
www.sehool-eolleetion.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
1

2

знать:
–
основные понятия и
методы математического
анализа,
теории
вероятности
и
математической
статистики;
–
основные
методы
дифференциального
и
интегрального исчисления;
–
основные
численные
методы
решения математических
задач;

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество
их
выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые
умения
сформированы недостаточно,
все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий
выполнены
с
ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном
сформированы,
большинство
предусмотренных программой
обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено,
необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

уметь:
–
применять методы
дифференциального и
интегрального исчисления;
–
решать
дифференциальные
уравнения;

3
практическая работа
- тестирование
- самостоятельная
работа,
- контрольная работа
- экзамен.

практическая работа
- тестирование
- самостоятельная
работа,
- контрольная работа
- экзамен.
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Приложение I.7
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ЕН.02 Компьютерное моделирование

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к математическому и общему
естественнонаучному учебному циклу.
1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа.
ПК 2.2. Работать с сетевыми протоколами
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - использовать базовые системные продукты и пакеты прикладных программ;
У2 - осуществлять имитационное моделирование;
У3 - решать задачи из теории массового обслуживания;
У4 - запускать, сохранять, открывать файлы в GPSS World;
У5 - моделировать задачи непроизводственных и производственных систем с
применением GPSS World;
знать:
З1 - основные приемы и методы автоматизированной обработки информации;
З2 - общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных
машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
З3 - базовые системные продукты и пакеты прикладных программ; области
применения имитационного моделирования;
З4 - характеристики систем массового обслуживания различных типов;
З5 - структуру GPSS World, состав и структуру главного меню;
З6 - примеры непроизводственных и производственных систем.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
104
69
40
35
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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

Введение.
Моделирование Содержание учебного материала. Цели и задачи моделирования. Понятие
как метод научного познания. «модель». Моделирование в естественных и технических науках
Раздел 1. Основные понятия и определения
Тема 1.1. Приемы и методы Содержание учебного материала.
автоматизированной
1. Основные методы автоматизированной обработки информации.
обработки информации.
Характеристика, назначение базовых системных продуктов. Типы и назначение
пакетов прикладных программ.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Прикладное программное
обеспечение, его виды. Пакет прикладных программ Open Office. Общий состав и
структура ПЭВМ.
Раздел 2. Имитационное моделирование
Тема
2.1.
Применение Содержание учебного материала
имитационного
1. Цели, возможности имитационного моделирования. Разновидности имитации.
моделирования.

2

Тема
2.2.
Виды
имитационного
моделирования.
Области
применения.
популярные
системы
имитационного
моделирования.

Содержание учебного материала
1. Виды имитационного моделирования. Характеристика основных видов
имитационного моделирования.
2. Обзор наиболее популярных систем имитационного моделирования.

4

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Моделирование методом

4

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК1-ОК9
ПК 2.1 ПК 2.2

2

2

2

ОК1-ОК9
ПК 2.1 ПК 2.2
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Монте-Карло. Метод имитационного моделирования. Основные области
применения имитационного моделирования. Сравнительная характеристика
основных видов имитационного моделирования
Раздел 3. Модели и методы моделирования
Тема
3.1
Методы Содержание учебного материала
аналитического,
1. Основные разновидности процесса моделирования. Характеристика
имитационного и натурного аналитического, имитационного и натурного моделирования. Назначение языков
моделирования
Модели имитационного моделирования
теории
массового 2. Характеристика ТМО. Основные понятия и определения теории массового
обслуживания ТМО)
обслуживания. Основные задачи ТМО.
Тема
3.2.
системы
сетей.

Программные Содержание учебного материала
моделирования 1. Основные возможности программного моделирования сетей. Характеристики
популярных систем имитационного моделирования различного класса
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. Методы моделирования информационных сетей.
Раздел 4. Система компьютерного моделирования GPSS World
Тема
4.1.
Общая Содержание учебного материала
характеристика
системы. 1. Назначение системы GPSSW. Характеристика СМО (системы массового
Базовые
понятия
и обслуживания) Характеристика составляющих системы GPSSW.
определения.
Основные 2. Основные операторы языка программирования PLUS. Основные команды,
составляющие
системы системные числовые атрибуты.
GPSSW
Лабораторная работа
Рабочее пространство системы GPSSW (часть 1)
Рабочее пространство системы GPSSW (часть 2)
Тема 4.2. Основные этапы в Содержание учебного материала
системе GPSSW
1. Характеристика основных этапов моделирования: Постановка задачи,

4

ОК1-ОК9
ОК1-ОК9

2

ПК 2.1 ПК 2.2

4

4

ОК1-ОК9
ПК 2.1 ПК 2.2

4

4

ОК1-ОК9
ПК 2.1 ПК 2.2
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Тема 4.3 Модели
непроизводственных и
производственных
систем.

выявление основных особенностей. Создание имитационной модели, процесса
2. Представление имитационной модели в системе GPSSW Моделирование
системы.
Лабораторная работа
Модель простейшей системы массового обслуживания (часть 1)
Модель простейшей системы массового обслуживания (часть 2)
Содержание учебного материала
1. Основные понятия. Характеристика производственных и непроизводственных
СМО (системы массового обслуживания).
Лабораторные работы
1. Моделирование работы переговорного пункта (часть 1)
2. Моделирование работы переговорного пункта (часть 2)
3. Модель сети Ethernet (часть 1)
4. Модель сети Ethernet (часть 2)
5. Моделирование работы «Бюро ремонта» на А (часть 1)
6. Моделирование работы «Бюро ремонта» на А (часть 2)
7. Моделирование работы мастерской по ремонту телефонов (часть 1)
8. Моделирование работы мастерской по ремонту телефонов (часть 2)
9. Модель простой телефонной системы (часть 1)
10. Модель простой телефонной системы (часть 2)
11. Модель частной телефонной системы (часть 1)
12. Модель частной телефонной системы (часть 2)
13. Модель многофазной системы обслуживания (часть 1)
14. Модель многофазной системы обслуживания (часть 2)
15. Моделирование работы складской системы (часть 1)
16. Моделирование работы складской системы (часть 2)
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. Тематика
внеаудиторной самостоятельной работы
Организация экспериментов в GPSS
Подготовить реферат на тему: «Представление времени в процессе имитации».
Области применения СМО. Характеристика составляющих системы GPSSW.

4

4

ОК1-ОК9
ПК 2.1 ПК 2.2

32

25
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Основные операторы языка программирования PLUS. Основные команды,
системные числовые атрибуты. Характеристика составляющих системы GPSSW.
Перечень наиболее часто используемых операторов языка имитационного
моделирования GPSS. Назначение операторов языка имитационного
моделирования GPSS.
Дифференцированный зачет
Всего

1
104
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности
Кабинет компьютерного моделирования - помещение для
лабораторных работ и практических занятий, самостоятельной работы
Количество столов-25. Количество стульев-25. Количество
посадочных мест-24
Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3200 @
2.40Ghz/2Gb/250Gb/.
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows ; MS Office, MS
Visio; Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio;
Аскон КОМПАС-3D учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocadl; Avidemux;
Builder; CodeBlocks CorelDraw X7; DEV-CPP; DVD Videostudio; Eclipse;
GIMP 2; GOOGLE Chrome;Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor;
Mozilla Firefox; NetBeans IDE; Notepad++.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Государственные стандарты. Единая система конструкторской
документации.
2. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация
выполнения чертежей: учебник для СПО / В. С. Левицкий. — М.
Издательство Юрайт, 2018.
3. Селезнев, В. А. Компьютерная графика : учебник и практикум для
среднего
профессионального
образования /
В. А. Селезнев,
С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2017. — 218 с
Интернет-ресурсы
http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).
www.ict.edu.ru
(портал
«Информационно-коммуникационные
технологии в образовании»).
www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал
цифрового образования»).
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным
ресурсам Российской Федерации).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения

Критерии оценки

Умения:
У1
использовать
базовые
системные
продукты
и
пакеты
прикладных программ;
У2
осуществлять
имитационное
моделирование;
У3 - решать задачи из
теории
массового
обслуживания;
У4
запускать,
сохранять,
открывать
файлы в GPSS World;
У5
моделировать
задачи
непроизводственных и
производственных
систем с применением
GPSS World;
Знания:
З1 - основные приемы и
методы
автоматизированной
обработки информации;
З2 - общий состав и
структуру персональных
ЭВМ и вычислительных
систем;
З3 - базовые системные
продукты
и
пакеты
прикладных программ;
З4 - области применения
имитационного
моделирования;
характеристики систем
массового обслуживания

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание
курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера,
необходимые умения работы
с освоенным материалом в
основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание

Формы и методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
Комбинированная:
Индивидуальный
и фронтальный
опрос в ходе
аудиторных
занятий;
Контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых
заданий;
Защиты
лабораторных
занятий;
Контроль
материалов
подготовленных
во внеаудиторной
самостоятельной
работе
Комбинированная:
Индивидуальный
и фронтальный
опрос в ходе
аудиторных
занятий;
Контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых
заданий;
Защиты
лабораторных
занятий;
Контроль
материалов
подготовленных
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различных типов;
З5 - структуру GPSS
World,
состав
и
структуру
главного
меню;
З6
примеры
непроизводственных и
производственных
систем

курса не освоено,
необходимые умения не
сформированы,
выполненные учебные
задания содержат грубые
ошибки.

во внеаудиторной
самостоятельной
работе
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Приложение I.8
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО
ППССЗ 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: Дисциплина относится
к общепрофессиональным и входит в профессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования
мобильной связи.
ПК 1.2. Проводить мониторинг и диагностику сетей мобильной связи.
В результате изучения обучающийся должен:
уметь:
У1 - рассчитывать электрические цепи постоянного и переменного
тока;
У2 - определять виды резонансов в электрических цепях;
знать:
З1 - физические процессы в электрических цепях постоянного и
переменного тока;
З2 - физические законы электромагнитной индукции;
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З3 - основные элементы электрических цепей постоянного и
переменного тока, линейные и нелинейные электрические цепи и их
основные элементы;
З4 - основные законы и методы расчета электрических цепей;
З5 - явление резонанса в электрических цепях.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме - экзамена

Объем часов
144
96
40
48
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов
и тем

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

Введение

Сущность, роль и место дисциплины в процессе подготовки к
профессиональной деятельности.
Основы электростатики и постоянный электрический ток.
Содержание учебного материала
1.Электрическое поле. Графическое изображение электрических
полей. Напряжённость электрического поля. Потенциал.
Напряжение. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Плоский
конденсатор. Ёмкость плоского конденсатора (без вывода).
2.Последовательное, параллельное и смешанное соединение
конденсаторов. Определение эквивалентной ёмкости, напряжения
и зарядов на отдельных конденсаторах. Энергия электрического
поля, её расчёт.
Практическое занятие
Расчёт цепи со смешанным соединением конденсаторов.
Самостоятельная работа обучающихся
Расчёт цепи со смешанным соединением конденсаторов.
Содержание учебного материала
1.Электрический ток. Электрическая цепь и её элементы.
Направление, величина и плотность тока. Электродвижущая сила

Раздел 1.
Тема 1.1. Основы
электростатики

Тема 1.2. Постоянный
электрический ток

Объем
часов

1
37
3

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2

2
2
2
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Тема 1.3. Цепи с
резисторами при
различных соединения.
Законы Кирхгофа

Тема 1.4. Методы расчёта
электрических цепей.

(ЭДС). Электрическое сопротивление и проводимость. Закон Ома
для участка цепи, для замкнутой цепи. Работа и мощность тока.
Условие получения максимальной мощности во внешней цепи.
Содержание учебного материала
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.
Практическое занятие
Расчёт цепи методом эквивалентных преобразований.
Лабораторные работы
Знакомство с программой Electronics Workbench.
Исследование источников питания
Исследование делителей напряжения.
Самостоятельная работа обучающихся
Распределение токов и напряжений на участках цепи при
последовательном, параллельном и смешанном соединении
резисторов.
Содержание учебного материала
1.Понятие о сложной электрической цепи. Расчёт сложной цепи
методами: уравнений Кирхгофа, контурных токов, наложения,
узлового напряжения (узловых потенциалов), преобразования
треугольника напряжений в эквивалентную звезду,
эквивалентного генератора. Активный и пассивный

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2

2
6

4

4
ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2
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двухполюсник. Понятие о четырёхполюсниках.
2.Понятие об источнике тока. Преобразование источника тока в
источник напряжения и наоборот. Особенности расчёта цепей,
содержащих источники тока.
Практические занятия
Расчёт сложной электрической цепи методом уравнений
Кирхгофа.
Расчёт сложной электрической цепи методом контурных токов.
Расчёт сложной электрической цепи методом узловых
потенциалов.
Самостоятельная работа обучающихся
Овладение методами расчёта сложных цепей.
Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция.
Тема 2.1 Магнитное поле
Содержание учебного материала
тока.
1. Напряжённость магнитного поля. Магнитная проницаемость,
магнитная индукция, магнитный поток. Графическое
изображение магнитных полей. Магнитное поле прямолинейного
проводника с током. Правило буравчика.
2.Магнитное поле катушки с током. Магнитное поле земли.
Действие магнитного поля на проводник с током. Правило левой
руки. Взаимодействие двух параллельных проводов с токами.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение характеристик магнитного поля.
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Электромагнитная
1.Явление электромагнитной индукции. Электродвижущая сила в
индукция
прямолинейном проводнике при движении его в магнитном поле.
Величина и направление ЭДС. Правило правой руки. ЭДС

6

4
12
4

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2

2
2
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индукции, наведённая в контуре. Правило Ленца. ЭДС индукции
в катушке. Потокосцепление. Явление самоиндукции. ЭДС
самоиндукции, её 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.
Лабораторная работа
Исследование электрических цепей с индуктивно-связанными
катушками.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение явления электромагнитной индукции. Применение
правила Ленца.
Раздел 3. Цепи синусоидального тока.
Тема 3.1. Общие сведения Содержание учебного материала
о гармонических
1. Получение синусоидальной ЭДС. Графическое изображение
колебаниях.
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.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение характеристик синусоидальных величин.
Тема 3.2. Цепь
Содержание учебного материала
синусоидального тока с
1. Поверхностный эффект и эффект близости. Понятие об
резистором.
активном сопротивлении. Закон Ома для мгновенных,
максимальных и действующих значений тока и напряжения.

2

2

36
2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2

2
2
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Тема 3.3. Цепь с
индуктивностью.

Тема 3.4. Цепь с
ёмкостью.

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

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2

2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2
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Тема 3.5.
Последовательные цепи
синусоидального тока

Тема 3.6.
Параллельные цепи
синусоидального
тока.

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.
Лабораторные работы
Исследование пассивных цепей при гармоническом воздействии
Исследование входных и передаточных частотных характеристик
цепей первого порядка.
Самостоятельная работа обучающихся
Определение полного сопротивления цепи. Построение
треугольников напряжений, сопротивлений, мощностей.
Содержание учебного материала
1. Последовательное соединение активного, индуктивного и
ёмкостного 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 мощности. Треугольник мощностей. Коэффициент
мощности.
Содержание учебного материала
1.Параллельное соединение активно-индуктивного и активноёмкостного сопротивлений. Первый закон Кирхгофа для
мгновенных значений. Векторные диаграммы для различного

4

2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2
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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.
Самостоятельная работа обучающихся
Построение векторных диаграмм для последовательных и
параллельных цепей разного характера с разным количеством
элементов цепи.
Тема 3.7 Применение
Содержание учебного материала
символического метода
1. Сущность символического метода. Три формы записи
для расчёта цепей
комплексного числа.
синусоидального тока.
2. Выражение тока, напряжения, сопротивления, проводимости,
ЭДС электромагнитной индукции, мощности комплексными
числами. Законы Ома и Кирхгофа в символическом виде.
3. Расчёт цепей с последовательным, параллельным и смешанным
соединениями сопротивлений.
Практическое занятие
Расчёт цепи символическим методом.
Самостоятельная работа обучающихся
Расчёт цепи символическим методом.
Раздел 4. Резонансные явления в электрических цепях. Электрические фильтры.
Тема 4.1. Свободные
Содержание учебного материала
колебания в контуре.
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.

4

6

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2

2
2
24
2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2
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Тема 4.2.
Последовательный
колебательный
контур.

Тема 4.3.
Параллельный
колебательный
контур.

Добротность контура.
Содержание учебного материала
1. Вынужденные колебания. Полное сопротивление контура, его
составляющие и зависимость их от частоты. Резонанс
напряжений, условие его возникновения. Признаки 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
Исследование резонанса напряжений в пассивном
последовательном колебательном контуре.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение явления резонанса напряжений. Расчёт параметров
резонансного контура.
Содержание учебного материала
1. Параллельный контур. Токи в ветвях и в неразветвленной 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 учётом
влияния внутреннего сопротивления генератора. Амплитудночастотные и фазо-частотные характеристики параллельного
контура. Полоса пропускания контура и её зависимость от
внутреннего сопротивления генератора. Избирательность

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2

2

2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2
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Тема 4.4. Связанные
системы при различных
видах связи.

Тема 4.5. Понятие об
электрических фильтрах.

параллельного контура при различных внутренних
сопротивлениях генератора. Автотрансформаторное (неполное)
включение контура. Практическое использование параллельных
контуров.
Лабораторная работа.
Исследование резонанса токов в пассивном параллельном
колебательном контуре
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение явления резонанса токов.
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.
Лабораторная работа
Исследование индуктивно-связанных колебательных контуров.
Самостоятельная работа обучающихся
Резонанс в связанных системах.
Содержание учебного материала
1. Определение, классификация, полоса пропускания и
задерживания электрических фильтров. Частотные
характеристики, рабочее затухание, входное сопротивление
фильтров. Применение фильтров в технике связи.
Самостоятельная работа обучающихся
Расчет простейших электрических фильтров

2

2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2

2
2
2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2

2
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Раздел 5. Цепи несинусоидального тока.
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Несинусоидальные токи и 1. Понятие о несинусоидальных (негармонических) токах и
напряжения.
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 ёмкости на форму кривой тока
при несинусоидальном напряжении. Резонанс отдельных
гармонических составляющих. Использование несинусоидальных
токов в технике связи. Понятие о фильтрации.
Самостоятельная работа обучающихся
Возникновение несинусоидальных токов. Понятие о спектрах.
Влияние элементов цепи на форму кривой тока при
несинусоидальном напряжении.
Тема 5.2. Расчёт линейных Содержание учебного материала
цепей при
1. Действующие значения несинусоидального тока и напряжения.
негармонических
Мощность несинусоидального тока. Коэффициенты,
воздействиях.
характеризующие степень несинусоидальности периодических
кривых (коэффициент искажений, коэффициент амплитуды).
Расчёт цепей при негармонических воздействиях.
Практические занятия
Разложение типовых периодических сигналов негармонической
формы в ряд Фурье.
Расчет цепи с источником несинусоидального напряжения.

12
2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2

2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2

4
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Самостоятельная работа обучающихся
Расчёт цепи с источником несинусоидального напряжения.
Раздел 6. Электрические цепи, содержащие катушки с магнитными сердечниками.
Тема 6.1. Катушки с
Содержание учебного материала
магнитными
1. Магнитные свойства вещества. Ферромагнетизм. Кривая
сердечниками.
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.
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.
Практическое занятие
Расчёт магнитной цепи.
Самостоятельная работа обучающихся
Принцип работы трансформатора. Меры борьбы с потерями
мощности в трансформаторе. Назначение трансформаторов в
системах связи.
Раздел 7. Переходные процессы в электрических цепях
Тема 7.1. Понятие о
1. Причины возникновения переходных процессов. Законы
переходных
коммутации.
процессах.

2
10
2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2

2
4

12
2

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2
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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.
Лабораторная работа
Исследование переходных процессов в цепях первого порядка.
Практическое занятие
Расчёт переходных процессов в электрических цепях первого
порядка.
Самостоятельная работа обучающихся
Законы коммутации. Составление уравнений первого порядка по
законам Кирхгофа.
Всего

2

2
2

4

144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория теории электрических цепей - помещение для теоретических,
лабораторных, практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций,
самостоятельной работы
Количество столов-16. Количество стульев-16. Количество посадочных мест-16.
Состав оборудования: стенд лабораторный ЛЭС-5 – 4 шт.; напольный стенд
«Основы электромеханики» ОЭМ2 – 2шт. напольный стенд «Основы
электромеханики» ОЭМ2 – 2шт.,
напольный стенд «Конструкция электрических машин» УП516 - 1шт.,
настольная установка «Полупроводники, цифровая техника, оптоэлектроника» EloTrain
– 1шт., в том числе: мультимедийная система EloTrain - 1 шт., комплект
индивидуальных компонентов для системы EloTrain- 1 шт.
Ноутбук (HP17-bs035ur 17.3" HD+/ Core i3-6006U/ 4GB/ 500GB HDD/ DVD-RW/
WiFi/ BT/ Win10)- 1 шт.; комплект из 8-ми с/д планшетов «Электротехника и основы
электроники» ЭТиОЭ-П8-ПС – 1 шт.
Комплект электронных плакатов (CD-диск) – 1шт.
Комплект компьютер + монитор (HP Bundle 290 G1 MT/ Core i5-7500/ 8GB/ 1TB/
DVD-RW/ Win10Pro)
Интерактивный комплекс КС, модель Teach Touch L55EB-CLM310A Android
5.1.1
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: учебник для
студентов общеобразовательных учреждений среднего профессионального образования
– М.: Академия, 2016
2. Бутырин П.А. Электротехника. Форум-Инфра - М 2018г.
3. Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для СПО / С. А.
Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с.
4. Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для СПО /
И. А. Данилов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 426 с.
Интернет- ресурсы
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).
wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).
www.booksgid.com (Воокэ Gid. Электронная библиотека).
www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
www.st-books.ru (Лучшая учебная литература).
www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество,
эффективность).
www.ru/book(Электронная библиотечная система).
www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика).
www.school-collection.edu.ru(Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов).
www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике).
www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Критерии оценки
Результаты обучения
Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
«Отлично» - теоретическое Комбинированная:
Знания:
– физические процессы в содержание курса освоено Индивидуальный и
электрических
цепях полностью, без пробелов, фронтальный опрос в
постоянного и переменного умения сформированы, все ходе аудиторных занятий;
тока;
предусмотренные программой Контроль материалов
– физические
законы учебные задания выполнены, подготовленных во
электромагнитной
качество
их
выполнения
внеаудиторной
индукции;
оценено высоко.
– основные
элементы «Хорошо» - теоретическое самостоятельной работе
электрических
цепей содержание курса освоено
постоянного и переменного полностью, без пробелов,
тока,
линейные
и некоторые
умения
нелинейные электрические сформированы недостаточно,
цепи и их основные все
предусмотренные
элементы;
программой учебные задания
– основные законы и выполнены, некоторые виды
методы
расчета заданий
выполнены
с
электрических цепей;
ошибками.
– явление резонанса в «Удовлетворительно»
электрических цепях;
теоретическое
содержание
курса освоено частично, но
пробелы
не
носят Индивидуальная:
Умения:
существенного
характера,
– рассчитывать
необходимые
умения
работы с Контроль выполнения
электрические
цепи
лабораторных работ,
постоянного и переменного освоенным материалом в
основном
сформированы, контроль выполнения
тока;
индивидуальных заданий,
– определять
виды большинство
предусмотренных
программой
резонансов
в
тестирование. Контроль
обучения учебных заданий материалов
электрических цепях;
выполнено, некоторые из
выполненных
заданий подготовленных во
внеаудиторной
содержат ошибки.
самостоятельной работе
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено,
необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.
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Приложение I.9
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.08. Средства связи с подвижными объектами, входящей в
состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования мобильной
связи.
ПК 1.2. Проводить мониторинг и диагностику сетей мобильной связи.
ПК 1.4. Проводить диагностику и ремонт оборудования средств мобильной
связи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
У1-рассчитывать параметры электронных приборов и электронных схем по
заданным условиям;
У2-составлять и диагностировать схемы электронных устройств;
У3-работать со справочной литературой;
знать:
З1-технические характеристики полупроводниковых приборов и электронных
устройств;
З2-основы микроэлектроники и интегральные схемы;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
144
96
24
16
48
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная обучающихся

1

Объем
часов

2
Определение понятия электроника. Значение и задачи предмета. Краткое
содержание особенности, взаимосвязь с другими предметами. Современные
достижения электроники и микроэлектроники.
Раздел 1. Физические основы полупроводниковых приборов
Тема 1.1 Контактные явления в
Содержание учебного материала
полупроводниках
Собственный и примесный полупроводник.. Контакт металл- полупроводник.
Контакт полупроводник- полупроводник.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала. Работа
со справочной литературой.
Тема 1.2 Свойства p-n перехода
Содержание учебного материала
Прямое подключение и обратное включение p-n перехода. ВАХ p-n перехода,
основные свойства p-n перехода.

3
1

Лабораторная работа
Исследование емкостных свойств
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала. Работа
со справочной литературой. .Оформление отчета лабораторной работы
Раздел 2 Полупроводниковые компоненты
Тема 2.1.Выпрямительный диод Содержание учебного материала

2

Введение

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

3
2

4

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2

2

ОК1-ОК9
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Тема 2.2 Стабилитрон

Тема 2.3 Разновидности
полупроводниковых диодов.

УГО, маркировка, схемы включения, характеристики, параметры, область
применения.
Лабораторная работа
Исследование выпрямительного диода
Практическое занятие
Расчет параметров выпрямительного диода по ВАХ
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала. Работа
со справочной литературой. Оформление отчета лабораторной работы.
Выполнение индивидуального задания практического занятия
Содержание учебного материала
УГО, маркировка, схемы включения, характеристики, параметры, область
применения.
Лабораторная работа.
Исследование кремниевого стабилитрона.
Практическое занятие
Расчет параметров кремниевого стабилитрона по ВАХ
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала. Работа
со справочной литературой. Оформление отчета лабораторной работы.
Выполнение индивидуального задания практического занятия
Содержание учебного материала
Варикап, туннельный диод, фотодиод, светодиод: УГО маркировка, схемы
включения, характеристики, параметры, область применения.
Лабораторная работа.
Исследование светодиода.
Практическое занятие
Выбор полупроводниковых диодов по заданным параметрам
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала. Работа
со справочной литературой. Оформление отчета лабораторной работы.

ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4
2
2
4

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
2
4

4

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
2
2
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Тема 2.4 Биполярный
транзистор.

Тема 2.5 Полевые транзисторы

Тема 2.6 Тиристор

Содержание учебного материала
Определение, УГО, маркировка, структура, режимы работы.
Статический режим работы, схемы включения с ОЭ,ОБ,ОК. Малосигнальные
параметры. Динамический режим работы, динамические параметры.
Лабораторная работа
Исследование биполярного транзистора с ОБ
Исследование биполярного транзистора с ОЭ
Практическое занятие
Выбор биполярного транзистора по заданным параметрам
Определение малосигнальных параметров биполярного транзистора с ОЭ
Определение малосигнальных параметров биполярного транзистора с ОБ,ОК
Определение динамических параметров биполярного транзистора
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала. Работа
со справочной литературой. Оформление отчета лабораторной работы,
выполнение индивидуального задания практического занятия.
Содержание учебного материала
Полевой транзистор с управляющим p-n переходом : УГО , маркировка,
структура, схемы включения, характеристики, параметры.
Полевой транзистор с изолированным затвором : УГО, маркировка,
структура, схемы включения, характеристики, параметры, область
применения.
Лабораторные работы
Исследование полевого транзистора с управляющем p-n переход
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала.
Оформление отчета лабораторной работы
Содержание учебного материала
Назначение тринистора и его структура. ВАХ тринистора
Режимы прямого и обратного запирания тринистора
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала

8

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

4

10

10

4

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
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Раздел 3 Интегральная электроника
Тема 3.1 Интегральная схема Содержание учебного материала
Определение. Элементы и компоненты ИС. Классификация ИС, УГО,
( ИС) – новая элементная база
маркировка. Основные технологические процессы изготовления
микроэлектронных структур. Эволюционное развитие интегральных схем.
Самостоятельная работа обучающихся
. Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала
Тема 3.2 Элементы
Содержание учебного материала
Активные и пассивные элементы полупроводниковой ИС.
полупроводниковой ИС
Самостоятельная работа обучающихся
. Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала
Тема 3.3 Элементы и
Содержание учебного материала
Конструктивные компоненты и элементы ГИС
компоненты ГИС
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала
Тема 3.4 Оптроны
Содержание учебного материала
УГО, основные типы, маркировка, структурная схема, характеристики и
параметры, область применения.
Лабораторные работы
1.Исследование оптронов.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, оформление отчета лабораторной работы
Раздел 4 Основы электронной схемотехники.
Тема 4.1 Структурные схемы Содержание учебного материала.
усилителей и их классификация. Структурная схема многокаскадного усилителя. Классификация усилителей
по функциональному назначению и схемотехническим особенностям.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со справочником, подготовка информационного материала к занятию
Тема 4.2 Качественные
Содержание учебного материала.
Параметры и характеристики электронных усилителей.
показатели электронных
усилителей
Самостоятельная работа обучающихся

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
2
2
2
2
2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
2
2
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Работа со справочником, подготовка информационного материала к занятию
Содержание учебного материала
Определение. Виды обратной связи. Влияние ОС на качественные показатели
усилителя.
Тема 4.4 Схемы цепей смещения Содержание учебного материала
Определение. Назначение. Схемы подачи смещения на вход биполярного
и стабилизации.
транзистора. Схемы стабилизации режима работы биполярного транзистора
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со справочником, подготовка информационного материала к занятию
Тема 4.5 Каскад
Содержание учебного материала
Схема КПУ: принцип и анализ работы каскада в рабочем диапазоне частот
предварительного усиления
( КПУ)
Лабораторная работа
Исследование работы КПУ на биполярном транзистора
Самостоятельная работа
Содержание учебного материала
Тема 4.6 Разновидности
Тема 4.3 Обратная связь ( ОС) в
усилительных устройствах

усилительных каскадов

Эмиттерный повторитель, широкополосный усилитель, усилитель
мощности : принцип и анализ работы усилителей. Область применения.

2

2

2
2
2
2
2

Лабораторные работы
Исследование работы эмиттерного повторителя
Исследование широкополосного усилителя
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со справочником, подготовка информационного материала к занятию
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со справочником, подготовка информационного материала к занятию
Тема 4.8 Операционный усилитель Содержание учебного материала
Определение, УГО, классификация, основные параметры. Разновидности
схем ОУ (серия 140), принцип работы.
Линейные схемы включения ОУ.

4

Лабораторная работа
Исследование операционного усилителя

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа со справочником, подготовка информационного материала к занятию

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
4
4

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4
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Дифференцированный зачет
Всего:

2
144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория электронной техники - помещение для теоретических,
лабораторных, практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций,
самостоятельной работы
Количество столов-13. Количество стульев-26.
Состав оборудования: вольтметр В7-40 -5 шт.; осциллограф С 1-83 -10 шт.;
частотомер Ч3-54 – 4шт.; учебный стенд «Основы аналоговой электроники» - 4 шт.
Автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ-П) в том числе:
интерактивная доска Flipbox 65" на мобильной стойке; МФУ HP LaserJet Pro MFP
Ml25,
ПК21
(Компьютер
CZC5321XVJ;
Монитор
51800560285
MMD2REE002518015E28501,
Клавиатура
BEXAOAR29B9TO);
Установка
мультимедийная UniTrain-I. Цифровая технология" в том числе: курс Логические
элементы и триггеры, курс «Прикладные схемы», курс «Аналого-цифровые
преобразователи»; Ноутбук.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Электронная техника: уч.пособие для СПО/Червяков Г.Г., Прохоров С.Г.,
Шиндор О.В. – М.: Издательство Юрайт, 2016
2. Миловзоров,
О. В. Основы
электроники :
учебник
для
среднего
профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 344 с.
3. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ;
под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2017. — 406 с
4. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1 : учебник для
среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 382 с.
Интернет ресурсы:
1.
http://wikipedia.org/wiki.ru
2.
http://www.radiokot.ru
3.
http://www.zntu.edu.ua.ru
4.
http://www.window.edu.ru
5.
http://www.Lcard.ru
http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Критерии оценки
Результаты
Формы и методы
обучения
контроля и оценки
результатов обучения
«Отлично»
теоретическое Комбинированная:
Знания:
– технические
содержание
курса
освоено индивидуальный и
характеристики
полностью, без пробелов, умения
фронтальный опрос в
полупроводниковых сформированы, все предусмотренные
приборов и
программой
учебные
задания ходе аудиторных занятий,
электронных
выполнены, качество их выполнения контроль выполнения
устройств;
оценено высоко.
индивидуальных и
– основы
«Хорошо»
теоретическое групповых занятий.
микроэлектроники и содержание
курса
освоено
интегральные
полностью, без пробелов, некоторые
схемы;
умения сформированы недостаточно,
все предусмотренные программой
учебные
задания
выполнены, Комбинированная:
Умения:
некоторые виды заданий выполнены
– рассчитывать
индивидуальный и
с ошибками.
параметры
«Удовлетворительно»
- фронтальный опрос в
электронных
теоретическое содержание курса ходе аудиторных занятий,
приборов и
освоено частично, но пробелы не контроль выполнения
электронных схем
носят существенного характера, индивидуальных и
по заданным
необходимые умения работы с групповых занятий.
условиям;
освоенным материалом в основном
– составлять и
сформированы,
большинство
диагностировать
программой
схемы электронных предусмотренных
обучения
учебных
заданий
устройств;
выполнено,
некоторые
из
– работать со
выполненных
заданий
содержат
справочной
ошибки.
литературой;
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными
объектами.
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования мобильной
связи.
ПК 1.2. Проводить мониторинг и диагностику сетей мобильной связи.
ПК 1.4. Проводить диагностику и ремонт оборудования средств мобильной
связи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1- применять основные законы теории электрических цепей,
У2- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и
нелинейных электрических цепей;
У3- различать непрерывные (аналоговые) и дискретные (цифровые) сигналы,
рассчитывать их параметры;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1- классификацию каналов и линий связи,
З2- виды сигналов и их спектров;
З3- виды нелинейных преобразований сигналов в каналах связи;
З4- кодирование сигналов и преобразование частоты;
З5- виды модуляции в аналоговых и цифровых системах радиосвязи;
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З6- принципы помехоустойчивости кодирования, виды кодов, их исправляющая
способность.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
210
140
40
70
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория электросвязи
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная обучающихся

1
2
Раздел 1. Общие сведения о системах электросвязи
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Введение. Основные понятия Краткая история развития электросвязи и современных тенденций.
Информация, сообщения, сигналы (аналоговые и дискретные).
и определения
Линия связи, система связи, канал связи. Структурная схема одноканальной
системы электросвязи. Классификация систем электросвязи по видам
передаваемых сообщений и среды распространения
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала. Работа со
справочной литературой.
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Классификация сигналов электросвязи. Объем сигнала и емкость канала.
Сигналы электросвязи и их
Параметры аналоговых и цифровых сигналов. Временное и спектральное
спектры
представление сигналов.
Периодические сигналы и их спектры. Представление периодической функции
в виде ряда Фурье. Спектр периодической последовательности прямоугольных
импульсов
Непериодические сигналы и их спектры. Методика определения спектра
непериодических сигналов. Спектр одиночного прямоугольного импульса
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучить способы представления сигналов в идее математической модели и

Объем Коды
часов компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
3
4
4

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.4

2

6

ОК1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.4

6
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векторной диаграммы, изучение особенностей спектрального состава
различных сигналов электросвязи, подготовка ответов на вопросы по
изученной теме. Временное и спектральное представление сигналов, расчет
спектра последовательности прямоугольных импульсов
Раздел 2 Методы и устройства преобразования и формирования сигналов
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
1.Электрические фильтры - линейные 4-хполюсники, основные параметры и
Частотно-избирательные
характеристики, классификация электрических фильтров, характеристики
системы
идеальных фильтров
2.Принципиальные схемы пассивных RC-фильтров, характеристики пассивных
RC-фильтров
3.Принципиальные схемы пассивных LC-фильтров, характеристики пассивных
LC-фильтров
Лабораторная работа:
№ 1 Фильтры второго порядка (фнч, фвч)
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка ответов на контрольные опросы лабораторных работ, подготовка
рефератов, ознакомление с характеристиками различных типов фильтров
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
1.Классификация электрических цепей, нелинейные электрические цепи и их
Преобразование
свойства, аппроксимация характеристик нелинейных элементов
гармонического и
2.Построение временных диаграмм гармонического воздействия и отклика
бигармонического
нелинейного элемента, определение угла отсечки и построение спектра
сигналов в
отклика
нелинейной цепи
3.Аналитический метод спектрального анализа (гармоническое воздействие)
4.Аналитический метод спектрального анализа (бигармоническое воздействие)
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Принцип умножения частоты, схема умножителя частоты, область применения
Умножение частоты
Самостоятельная работа обучающихся:
Построение спектральных диаграмм сигналов в различных точках схемы
умножителя для заданных коэффициентов усиления, подготовка ответов на
контрольные вопросы. Исследования умножителя частоты. Расчет спектра
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Тема 2.4.
Преобразование частоты

отклика нелинейной цепи на гармоническое и бигармоническое. Расчет
умножителя частоты методом угла отсечки.
Содержание учебного материала
Принцип преобразования частоты, схема преобразователя частоты, область
применения
Лабораторная работа:
№ 2 Преобразователь частоты, восстановление несущей и регенерация
манчестерской синхронизации

Самостоятельная работа обучающихся:
Построение спектральных диаграмм сигналов в различных точках схемы
умножителя для заданных коэффициентов усиления, подготовка ответов на
контрольные вопросы. Расчет преобразователя частоты
Тема 2.5.
Содержание учебного материала:
Автоколебательные системы 1.Классификация генераторов, структурные схемы генераторов, условия
амплитуд и фаз
2.Режимы самовозбуждения генераторов (мягкий и жесткий), работа
автогенератора в стационарном режиме
3.Схема LC-генератора с трансформаторной обратной связью, схема LCгенератора с автоматическим смещением
4. Схема RC генератора с фазосдвигающей цепочкой, схема RC генератора с
мостом Вина
5.Стабилизация частоты, мощности и формы колебаний
Лабораторная работа:
№ 3 Радиочастотные генераторы
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучить эквивалентную схему трехточечного генератора по переменному току,
выполнение условия амплитуд и фаз, изучить принципиальную схему
трехточечного LC генератора, изучить принцип работы автогенератора LC
типа.
Раздел 3. Общие принципы цифровой передачи непрерывных сообщений
Тема 3.1
Содержание учебного материала
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1.Определение процессов модуляции и детектирования, виды модуляции
Основные понятия о
модуляции и детектировании 2.Модуляция и детектирование при импульсном переносчике.
Двухступенчатая схема передачи сообщений
Лабораторная работа:
№ 4 Модуляторы АМ
№ 5 Демодуляторы АМ
№ 6 Частотные модуляторы
№ 7 Частотные демодуляторы
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой и интернет ресурсами
Тема 3.2
Содержание учебного материала
1.Дискретизация непрерывного сигнала. Теорема В. А. Котельникова.
Импульсно-кодовая
Восстановление непрерывного сигнала
модуляция (ИКМ)
2.Принцип ИКМ, классификация АЦП (аналого-цифровых преобразователей),
Структурная схема АЦП и ЦАП (цифро-аналогового преобразователя)
3.Дифференциальная ИКМ (ДИКМ), адаптивная ДИКМ
Лабораторная работа:
№ 8 Аналого-цифровые преобразователи
№ 9 Цифро- аналоговые преобразователи
Самостоятельная работа обучающихся
Ознакомление с историей теоремы отсчетов Уиттекера-КотельниковаШеннона, подготовка ответов на контрольные вопросы лабораторной работы
Преобразование непрерывного сигнала в ИКМ сигнал.
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Дельта модуляция
Принцип преобразования непрерывного сигнала в ДМ сигнал, структурная
схема системы передачи, которая использует принцип ДМ, сравнительная
характеристика ДМ и ИКМ
Лабораторная работа:
№ 10 Модуляторы DSB – SC и SSB (боковые полосы частот)
№ 11 Демодуляторы DSB – SC и SSB
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по преобразованию непрерывного сигнал в ДМ сигнал,
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ПК 1.4
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подготовка ответов по изучаемой теме.
Раздел 4 Основы теории цифровой модуляции и детектирования
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Общие сведения о цифровой Определение и назначение цифровой модуляции, векторное представление
модуляции
сигналов
Когерентное и некогерентное обнаружение сигналов, корреляция и
корреляционный приемник
Лабораторная работа:
№ 12 Синтезатор частоты
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с основной и дополнительной литературой, подготовка ответов по
изучаемой теме, выполнение упражнений по построению корреляционного
приемника.
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Амплитудная манипуляция (ASK), частотная манипуляция (FSK), фазовая
Базовые виды модуляции
манипуляция (PSK), детекторы сигналов с цифровой модуляцией
Лабораторные работы:
№ 13 Модуляторы ЧМн
№ 14 Демодуляторы ЧМн
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с основной и дополнительной литературой, подготовка ответов на
вопросы по изучаемой теме.
Тема 4.3
Содержание учебного материала
Квадратурная амплитудная модуляция. Структурная схема модулятора
Специализированные
Квадратурная фазовая модуляция, функциональная схема формирования КФМ
форматы
радиосигнала.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с основной и дополнительной литературой, подготовка ответов по
изучаемой теме, выполнение упражнений по построению корреляционного
приемника.
Раздел 5 Кодирование
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Тема 5.1
Кодирование сигнала

Тема 5.2
Помехоустойчивое
(канальное) кодирование

Раздел 6 Каналы связи
Тема 6.1
Основные характеристики
каналов передачи

Тема 6.2
Медные кабельные
линии

Содержание учебного материала
Общие принципы кодирования в АЦП, разновидности двоичного кода, кодек
Лабораторные работы:
№ 15 Система CVSD
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнения по кодированию заданных отсчетов.
Содержание учебного материала
Назначение кодирования и основная терминология, виды помехоустойчивых
кодов
Лабораторные работы:
№ 16 Манчестерская система CVSD

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений об особенностях помехоустойчивых кодов.

2

Содержание учебного материала
Преобразование сигналов в каналах, аддитивные помехи и квантовый шум.
Классификация каналов, основные характеристики каналов, типовые каналы
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов, работа с интернет ресурсами, подготовка ответов на
контрольные вопросы по лабораторной работе
Содержание учебного материала:
Общи сведения о цепях с распределенными параметрами, первичные
параметры
Уравнения передачи однородной линии, вторичные параметры
Режимы работы линии (бегущих, стоячих, смешанных волн)
Использование отрезков линий
Лабораторные работы:
№ 17 Исследование режимов работы длинной линии
Самостоятельная работа обучающихся:
работа с основной и дополнительной литературой, подготовка ответов на
контрольные вопросы лабораторной работы. Расчет параметров длинных
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линий и анализ их зависимости от частоты.
Содержание учебного материала:
Структурная схема ВОЛС, типы оптических волокон
Первичные и электрические параметры оптических волокон, технические
характеристики оптических кабелей
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с Интернет ресурсами, подготовка рефератов. Расчет электрических
параметров оптических кабелей.
Тема 6.4
Содержание учебного материала:
Обзор и классификация систем подвижной связи, электромагнитные волны.
Радиолинии
Волноводы, объемные резонаторы
Мобильные системы радиосвязи 1-го,2-го и 3-го поколения
Самостоятельная работа:
Работа с основной и дополнительной литературой, подготовка ответов на
контрольные вопросы
Раздел 7. Принцип многоканальной связи и распределения информации
Тема 7.1
Содержание учебного материала:
Структурная схема многоканальной передачи сообщений, основные
Основы теории
положения линейной теории разделения сигналов
разделения сигналов
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с основной и дополнительной литературой, подготовка ответов на
вопросы по изучаемой теме
Тема 7.2
Содержание учебного материала:
Формирование группового сигнала, структурная схема многоканальной
Частотное разделение
передачи сообщений с ЧРК, границы применения каналов с ЧРК.
каналов (ЧРК)
Лабораторная работа :
№18 Мультиплексирование с частотным разделением (FDM)
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с Интернет ресурсами, подготовка рефератов
Тема 6.3
Волоконно-оптические
кабельные линии
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Тема 7.3
Временное разделение
каналов

Содержание учебного материала:
Формирование группового сигнала, структурная схема многоканальной
передачи сообщений с ВРК, сравнительная характеристика каналов ЧРК и
ВРК.
Лабораторная работа :
№ 19 Мультиплексирование с временным уплотнением (TDM) / амплитудноимпульсная модуляция (АИМ)
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с Интернет ресурсами, подготовка рефератов
Итого
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория теории электросвязи - помещение для теоретических,
лабораторных, практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций,
самостоятельной работы
Количество столов-24. Количество стульев-24.
Количество посадочных мест-24.
Состав оборудования: Напольный стенд «Телекоммуникационная техника» KL900A в составе: учебный модуль KL-93001 для изучения передачи аналоговых
сигналов, учебный модуль KL-93002 для изучения амплитудной модуляции, учебный
модуль KL-93003 для изучения демодуляции, учебный модуль KL-93004 для изучения
частотной модуляции, учебный модуль KL-93005 для изучения автоматической
подстройки частоты, учебный модуль KL-93006 для изучения мультиплексора TDM,
учебный модуль KL-93007 для изучения мультиплексора FDM, учебный модуль KL93008 для изучения преобразователя сигнала, учебный модуль KL-94001 для изучения
аналогово-цифрового преобразователя, учебный модуль KL-94002 для изучения
широтномодулированного сигнала, учебный модуль KL-94003 для изучения частотной
манипуляции, учебный модуль KL-94004 для изучения модуляции с непрерывно
изменяемой разностью фаз, учебный модуль KL-94007 для изучения фазового
демодулятора. Руководство по проведению экспериментов. Тьютор зона. Системный
блок HP (VL5VCPQ.
Системный блок HP (PIOEL 56) Hantek 6022 BE
Программное обеспечение в свободном доступе: Google Chrome, Oracle VM
Virtual Box, X-litе, WinRaR 5.70.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Нефедов В. И., Сигов А. С. Теория электросвязи : учебник для сред. проф.
образования / Нефедов В. И., Сигов А. С. ; ред. Нефедов В. И. - М. : Юрайт, 2017.
Интернет-ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/308/77308,
http://window.edu.ru/resource/604/78604,
http://geoin.org/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения:
умения, знания

Критерии оценки

Умения:
–
применять основные
законы теории
электрических цепей,
учитывать на практике
свойства цепей с
распределенными
параметрами и нелинейных
электрических цепей;

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из выполненных заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

–
различать
непрерывные (аналоговые) и
дискретные
(цифровые)
сигналы, рассчи-тывать их
параметры;

Знания:
–
классификац
ию 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;

Форма контроля и
оценивания
Комбинированная:
индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий, контроль
выполнения
индивидуальный и
групповых занятий.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Вычислительная техника» является
частью основной профессиональной образовательной в соответствии с ФГОС
специальности СПО 11.02.08 «Средства связи с подвижными объектами».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального
учебного цикла.
1.3 . Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования мобильной
связи.
ПК 1.2. Проводить мониторинг и диагностику сетей мобильной связи.
ПК 1.4. Проводить диагностику и ремонт оборудования средств мобильной связи.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
У1 - использовать типовые средства вычислительной техники и программного
обеспечения в профессиональной деятельности;
У2 - осуществлять перевод чисел из одной системы счисления в другую,
применять законы алгебры логики;
У3 - строить и использовать таблицы истинности логических функций,
элементов и устройств;
В результате освоения учебной дисциплины «Вычислительная техника» студент
должен знать:
З1 - виды информации и способы ее представления в ЭВМ;
З2 - логические основы ЭВМ, основы микропроцессорных систем;
З3 - типовые узлы и устройства ЭВМ, взаимодействие аппаратного и
программного обеспечения ЭВМ.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
138
92
20
20
4
46
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Вычислительная техника
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
и тем
самостоятельная работа обучающихся

1
2
Раздел 1. Математические и логические основы вычислительной техники
Тема 1.1 Позиционные
Содержание учебного материала
системы счисления
1. Определение позиционной системы счисления. Основание системы счисления
используемые символы
2. Правила перевода из одной системы счисления в другую. перевод целых, дробных,
смешанных десятичных чисел в двоичную, шестнадцатеричную систему счисления.
3. Понятие триады и тетрады. перевод из двоичной в шестнадцатеричную и
восьмеричную системы счисления.
Практические занятия
1. Перевод целых десятичных чисел в 2, 8, 16-ую системы счисления и наоборот
2. Перевод дробных десятичных чисел в 2, 8, 16-ую системы счисления и наоборот.
перевод смешанных чисел .
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка и закрепление конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем)
Решение задач и примеров для домашнего задания .
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов и подготовка их к защите.
Тема
1.2.
Формы Содержание учебного материала
представления двоичных 1. Определение разрядной сетки или формата вычислительного устройства. способы
чисел. машинные коды
представления двоичных чисел в формате: форма с фиксированной запятой и форма с
плавающей запятой. Переполнение, машинный нуль. Понятие нормализованной
мантиссы.

Объем
часов

3
2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
1
1
2
2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4
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Тема 1.3. Алгоритмы
арифметических
операций над числами с
фиксированной
и
плавающей запятой

Тема 1.4. Алгоритмы
арифметических
операций
над
десятичными числами в
Д-кодах

2. Представление положительных и отрицательных двоичных чисел в машинных
кодах: прямом, обратном, дополнительном и модифицированном кодах.
Практические занятия
1. Представление двоичных двоичных чисел в форме с фиксированной и плавающей
запятой в форматах ЭВМ
2. Представление двоичных чисел в машинных кодах
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка и закрепление конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем)
Решение задач и примеров для домашнего задания .
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов и подготовка их к защите
Содержание учебного материала
1. Алгоритм сложения (вычитания) двоичных чисел в обратном и дополнительном
модифицированных кодах. Правило сложения. Правило выработки признака
переполнения суммы
2. Алгоритм сложения (вычитания) двоичных чисел с плавающей запятой в машинных
кодах: выравнивание порядков, сложение мантисс, нормализация мантиссы суммы
3. Алгоритмы умножения и деления двоичных чисел с фиксированной и плавающей
запятой.
Практические занятия
1. Арифметические операции над двоичными числами с фиксированной запятой
2. Арифметические операции над двоичными числами с плавающей запятой
Самостоятельная работа обучающихся
Закрепление и проработка конспектов занятий и учебной литературы
Решение задач и примеров для домашнего задания .
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка их к защите
Содержание учебного материала
1. Определение Д-кода. Типы Д-кодов. Представление десятичных чисел в Д-кодах –
код 8421 и код с избытком
2. Операции сложения и вычитания положительных и отрицательных десятичных
чисел в Д-кодах

2
1
1

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
1
1
2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4
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Тема 1.5. Основные
функции,
законы
и
тождества
алгебры
логики

Тема
1.6
Формы
представления
логических функций и
их минимизация

Практические занятия
Сложение и вычитание десятичных чисел в Д-кодах
Самостоятельная работа обучающихся
Закрепление и проработка конспекта занятий и параграфов учебной литературы по
рекомендации преподавателя.
Подготовка к выполнению практического занятия: решение задач и примеров
Оформление отчета практического занятия
Содержание учебного материала
1. Понятие логической переменной и функции. Определение логического «0» или «1»
как физической величины. Способы задания логической функции: табличный и в виде
формул. Логические функции одной и двух переменных. Логические элементы и их
условное графическое обозначение (УГО)
1. Основные законы алгебры логики. Тождества. Применение законов и тождеств
алгебры логики для упрощения логических функций.
Практическое занятие
Составление таблиц истинности по выражению логических функций и их упрощение
Самостоятельная работа обучающихся
Закрепление и проработка конспекта занятий и параграфов учебной литературы по
рекомендации преподавателя.
Подготовка к выполнению практического занятия: решение задач и примеров
Оформление отчета практического занятия
Содержание учебного материала
1. Представление логических функций по таблице истинности в совершенной
дизъюнктивной нормальной форме(СДНФ)
2. Минимизация логических функций, представленных в СДНФ с помощью законов и
тождеств алгебры логики
3. Минимизация логических функций, представленных в СДНФ с использованием
карт Карно. Формы карт Карно для 2, 3, 4 логических переменных. Правило
заполнения карт Карно значениями логической функции в СДНФ. Общее правило
склеивания, получение минимальной ДНФ. Доопределение неполных функций
Практическое занятие
1. Представление логических функции в совершенной дизъюнктивной и совершенной

2
2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
2

4

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
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конъюнктивной нормальной форме.
2. Минимизация логических функции с двумя, тремя и четырьмя переменными
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка и закрепление материала конспекта. Решение задач и примеров по
методическим рекомендациям преподавателя. Подготовка к выполнению
практических занятий. Оформление отчетов и подготовка зачету
Тема 1.7. Анализ и Содержание учебного материала
синтез комбинационных 1. Определение базиса, как функционально полной системы элементов. Основной
схем
базис. Типы базисов. Реализация логических функций в разных базисах.
2. Этапы синтеза комбинационных схем: от этапа постановки задачи до построения
схемы с учетом оптимального набора элементов
Практические занятия
1. Представление логических функций в заданном базисе
2. Построение комбинационных схем в заданном базисе
3. Математические и логические основы вычислительной техники
Самостоятельная работа обучающихся
Закрепление и проработка конспекта занятий. Подготовка к выполнению
практических работ. Оформление отчетов и подготовка их к отчету.
Раздел 2. Комбинационные устройства вычислительной техники.
Тема 2.1. Дешифраторы Содержание учебного материала
и шифраторы
Назначение и функции дешифратора. Принципы построения схем дешифраторов.
Формирование схем дешифраторов с заданными переключательными функциями.
Назначение и функции шифратора, Принципы построения схем шифраторов.
Лабораторная работа
1. Исследование линейного дешифратора
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка материала конспекта занятий и
дополнительных параграфов учебника по рекомендации преподавателя. Оформление
отчета по лабораторной работе и подготовка его к зачету.
Тема 2.2.
4
Содержание учебного материала
Мультиплексоры,
1. Определение мультиплексора. Определение и назначение входов и выходов схема и
демультиплексоры и
принцип работы. Микросхемы мультиплексоров (КП1, КП2, КП11, КП7). Увеличение

1

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

6

2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

139

цифровые компараторы

Тема 2.3. Сумматоры и
преобразователи кодов

количества каналов мультиплексора.
2. Определение демультиплексоров. Определение и назначение входов и выходов.
Схема принцип работы. Дешифратор- демультиплексор. Применение.
3. Цифровые компараторы. Связь между сигналами на входе и выходе при сравнении
одноразрядных двоичных чисел. Схема, принцип работы. Микросхема компаратора
СП1. Каскадирование компараторов.
Лабораторная работа
Исследование принципа работы интегральных микросхем мультиплексоров.
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка материала конспекта занятий и
составления таблицы микросхем по заданиям преподавателя по справочника в
Интернете (мультиклексоры, демультиплексоры, цифровые компараторы.
Оформление отчета по лабораторной работе и подготовка его к зачету
Содержание учебного материала
1. Одноразрядный полусумматор и сумматор. Определение, таблица истинности.
Логические функции выходов. Схема одноразрядного полусумматора и
полусумматора, принцип работы.
2. Многоразрядные параллельные и последовательные сумматоры. Принципы
построения схем с различными видами переносов. Примеры микросхем сумматоров
(ИМ2, ИМ3, ИМ6). Каскадирование микросхем.
3. Типы преобразователей кодов. Методы логического проектирования
преобразователей. Микросхемы преобразователей (ПР6, ПР7). Каскадирование.
Лабораторная работа.
1. Исследование принципа одноразрядного полусумматора и сумматора.
2. Исследование комбинационной схемы преобразователя кодов.
Практическое занятие.
Разработка и построение преобразователя в семисегметный код цифрового индикатора
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка материала конспекта занятий и
методических пособий к лабораторно-практическим работам. Оформление отчета.
Подготовка докладов по тематике:
- применение семисегментных индикаторов в устройствах бытовой техники

2
2

4

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

4

2
2
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- статический метод индикации
- динамический метод индикации
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Программируемые
Организация программируемой логической матрицы. Программирование ПЛМ.
логические
Функциональная схема ПЛМ. Формирование логических функций в ПЛМ. Области
матрицы(ПЛМ)
применения программируемых логических матриц.
Контрольная работа.
Комбинационные устройства вычислительной техники
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка материала конспекта занятий и
методических пособий к практической работе. Оформление отчета практической
работы и подготовка его к зачету.
Раздел 3. Последовательностные устройства вычислительной техники
Тема 3.1. Триггеры
Содержание учебного материала
1. Определение, классификация триггеров. Определение и назначение входов и
выходов триггеров, их функциональное назначение.
2. Асинхронный и синхронный одноступенчатый RS-триггер: схемы на элементах ине, или-не, таблица истинности, принцип работы. Условное обозначение на
принципиальных схемах двухступенчатого RS-триггера, принцип работы.
3. Триггер задержки D-триггер. Одноступенчатый и двухступенчатый D-триггер. Dтриггер с динамическим управлением по фронту. Схемы, таблицы истинности,
принцип работы. Условное графическое обозначение.
4. Особенности JK-триггера. Схемы, таблицы истинности двухступенчатого JKтриггера, принцип работы. Универсальность JK- триггера. Условное графическое
обозначение.
5. Счетный Т-триггер: таблицы истинности синхронного и асинхронного Т-триггера,
схемы, принцип работы. Условное графическое обозначение.
Лабораторная работа
1. Исследование принципа работы RS-триггера
2. Исследование принципа работы D-триггера
3. Исследование принципа работы JK-триггера
Самостоятельная работа обучающихся

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
2

4

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

4

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

4
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Тема 3.2. Регистры

Тема 3.3. Счетчики

Для закрепления и систематизации знаний проработка материала конспекта занятий и
параграфов методических пособий для подготовки к лабораторным работам.
Оформление отчетов лабораторных работ и подготовка их к защите..
Содержание учебного материала
1. Определение и назначение регистров. Классификация. Параллельные однофазные и
парафазные регистры на RS-, D-, JK-триггерах: схемы, назначение элементов схемы,
принцип работы.
2. Сдвиговые (последовательные) регистры.
3. Реверсивные и параллельно-последовательные регистры: функциональные схемы,
принцип работы.
Лабораторные работы
1. Исследование работы параллельных регистров.
2. Исследование работы реверсивных регистров.
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка материала конспекта занятий и
параграфов методических пособий для подготовки к выполнению лабораторным
работам. Оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка их к защите..
Содержание учебного материала
1.определение и назначение счетчиков. Основные характеристики. Классификация
счетчиков. Схемы асинхронных счетчиков с последовательным переносом:
суммирующие и вычитающие счетчики. Таблицы счетчиков для суммирования и
вычитания. Принцип работы схем и их быстродействие. Микросхемы асинхронных
счетчиков и их условное графическое обозначение (ИЕ», ИЕ5, ИЕ19)
2. Синхронные счетчики с параллельным переносом: схема суммирующего счетчика,
принцип работы, достоинства и недостатки. Микросхемы синхронных счетчиков
(ИЕ6, ИЕ7, ИЕ10, ИЕ13), условное графическое обозначение.
3. Счетчики с произвольным коэффициентом счета. Схемы счетчиков с
принудительным обнулением или установкой «1»: принцип действия и построения
(ИЕ2)
4. Реверсивные счетчики с параллельным переносом: принцип работы схемы, шины
управления сложением вычитанием. Счетчик ИЕ7 и его УГО
Лабораторные работы.
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ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4
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1. Исследование работы суммирующих и вычитающих счетчиков
2. Исследование работы реверсивных счетчиков
Контрольная работа
Последовательностные устройства вычислительной техники
Раздел 4. Полупроводниковые запоминающие устройства
Тема 4.1. Постоянные
Содержание учебного материала
запоминающие
1. разновидности постоянных запоминающих устройств. Построение ПЗУ на диодной
устройства (ПЗУ)
матрице, на матрице многоэмиттерных транзисторов. Запись информации.
2. ППЗУ- программируемое ПЗУ на МНОМ- транзисторах запись и стирание
информации
3. ППЗУ с электрическим стирание и ультрафиолетовым стиранием на ЛИЗМОПтранзисторах. Запись и стирание информации.
Флеш память
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепление и систематизации знаний проработка конспекта занятий, справочной
литературой. Для формирования умений выполнение чертежей условных графических
обозначений микросхем ПЗУ
Тема 4.2. Оперативная
Содержание учебного материала
память
1. Классификация устройства оперативной памяти: статическая (RAM) и
динамическая (RAMD) память. Режимы работы и характеристики статических БИС
RAM. Построение запоминающего массива типа 2D. Запись и считывание.
2. Особенности динамической памяти. Запоминающий элемент. Внешняя организация
стандартного динамического ОЗУ. Особенности работы динамической памяти.
Применение статической и динамической памяти в персональной и динамической
памяти в персональном компьютере.
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка конспекта занятий и материала
учебного пособия или дополнительной литературы по указанию преподавателя.
Раздел 5. Базовая структура персонального компьютера
Тема 5.1. Общая
Содержание учебного материала
структура и принципы
Типы компьютеров: настольные, портативные, блокнотные, карманные,
построения
промышленные компьютеры. Компоновка, типы корпусов, унификация системных

2

2
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2
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2
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Тема 5.2. Системная
плата, шина и слоты
расширения

Тема 5.3. Внешние
запоминающие
устройства

Тема 5.4. Видеосистемы

плат. Модульная система «Евромеханика». Стандартные магистральные шины. Обзор
периферийных устройств, карты, сокеты, слоты, джамперы, кабели и разъемы.
Вопросы теплообмена.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий для закрепления и систематизации знаний.
Подготовка докладов (рефератов по вопросам, предложенным преподавателем.
Содержание учебного материала
1. Компоненты системной платы. Разновидности системных плат и их характеристики.
Выбор системной платы для решения пользовательских задач.
2. Назначение слотов расширения современных системных плат. Интерфейс PCI-E
Шина USB. Слоты расширения аудио и коммуникационных возможностей ПК.
3. Типы разъемов современных микропроцессоров: сокеты и слоты. Вопросы
совместимости микропроцессоров, различных поколений и марок
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, работа над материалом учебника для закрепления и
систематизации знаний. Ознакомление с системными платами, установленных в
домашних ПК
Содержание учебного материала
1. Разновидности внешних запоминающих устройств. Общие свойства устройств
внешней памяти. Принципы хранения информации
2. Накопители на жестких магнитных дисках (HDD) и твердотельные накопители.
Винчестеры: размеры, форматы, принципы записи, считывания, интерфейсы,
устройство.
3. Оптические диски. Носители: CD-ROM, CD, CD-R, DVD, CD-RW. Особенности
хранения, записи и считывания информации. Файловые системы. Конструкция и
технические параметры приводов для чтения и записи. Кластеры
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий и дополнительной литературы для закрепления и
систематизации знаний. Описание типов и параметров накопителей дисковой памяти
и их интерфейсов домашнего ПК
Содержание учебного материала
1. Видеосистемы. Принцип выводы информации: графический и текстовой,
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2
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Тема 5.5 Устройство
ввода-вывода
информации и их
интерфейсы

Всего

трехмерный режим. Типы графических адаптеров, параметры видео систем.
2. Типы дисплеев: монохромный, жидкокристаллический, TFT LCD- дисплеи,
газоплазменные панели и другие разработки. Особенности, достоинства и недостатки.
Интерфейсы видеосистем.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий и дополнительной литературы, Интернета для
закрепления и систематизации знаний. Описании типа, параметров и технологии
формирования изображений, интерфейса использованного в домашнем ПК
видеосистемы.
Содержание учебного материала
Обзор современных устройств ввода-вывод графической и текстовой информации.
Типы устройств ввода-вывода: манипуляторы-указатели, клавиатуры и принтеры,
плоттеры. Конструктивные особенности, сновные технологии печати, основные
параметры, интерфейсы, достоинства и недостатки
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий и дополнительной литературы, Интернета для
закрепления и систематизации знаний. Описание использования технологии печати,
типа и узлов принтеров домашнего ПК
Дифференцированный зачет

ПК 1.4

3

2
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория вычислительной техники - помещение для теоретических,
лабораторных, практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций,
самостоятельной работы
Количество столов - 14. Количество стульев - 28. Количество посадочных мест 28.
Учебные стенды для лабораторных работ по вычислительной технике – 6шт.
Сменные блоки
1.2. Информационное обеспечение обучения
Нормативно-правовая документация:
1. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы
алгоритмов, программ, данных и систем.
Основная:
1
Келим Ю.М. «Вычислительная техника»- М.: Издательский центр
«Академия» 2016
2
Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник для
студ. учрежд. СПО/Н.В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов.- М.: Форум, 2017.
3
Максимов, Н. В. Технические средства информатизации: учебник / Н.В.
Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2017.
Периодические издания
1.
UPGRADE Еженедельный журнал о компьютерах и компьютерных
технологиях
Интернет ресурсы:
6.
http://wikipedia.org/wiki.ru
7.
http://www.radiokot.ru
8.
http://www.zntu.edu.ua.ru
9.
http://www.window.edu.ru
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения

Критерии оценки

В
результате
освоения
дисциплины обучающийся
должен знать:
З1- виды информации и
способы ее представления в
ЭВМ;
З2 - логические основы
ЭВМ, основы
микропроцессорных
систем;
З3 - типовые узлы и
устройства
ЭВМ,
взаимодействие
аппаратного
и
программного обеспечения
ЭВМ.

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество
их
выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые
умения
сформированы недостаточно,
все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий
выполнены
с
ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном
сформированы,
большинство
предусмотренных программой
обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено,
необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

В
результате
освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
У1- использовать типовые
средства
вычислительной
техники и программного
обеспечения
в
профессиональной
деятельности;
У2 - осуществлять перевод
чисел из одной системы
счисления в другую,
применять законы алгебры
логики;
У3 - строить и
использовать таблицы
истинности логических
функций, элементов и
устройств;

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
1.индивидуальный опрос
2.фронтальный опрос
3. самостоятельная
работа,
4.контрольная работа
5.практическая работа,
6. решение задач
7.тестирование
8. комбинированный
метод

1.индивидуальный опрос
2.фронтальный опрос
3. самостоятельная
работа,
4.контрольная работа
5.практическая работа,
6. решение задач
7.тестирование
8. комбинированный
метод
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.08. Средства связи с подвижными объектами, входящей в
состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Выполнять 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.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
У1-пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;
У2-анализировать результаты измерений;
знать:
З1-принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств;
З2-основные методы измерения параметров электрических цепей;
З3-влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию
измерений.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачет

Объем часов
175
117
40
58
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем

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

Раздел 1. Общие вопросы измерительной техники
Тема 1.1 Физическая
Содержание учебного материала
величина, её размер,
1. Основные термины и определения, экскурс в историю. Единицы физических
хранение и воспроизведение
величин. Погрешности измерения (систематические и случайные).

Тема 1.2 Основные
электроизмерительные
механизмы и приборы

2. Математическая обработка результатов измерения, округления. Класс
точности измерительного прибора.
Относительные логарифмические единицы измерений (децибелы).
3. Расчет погрешностей, округление результата измерения.
4. Класс точности прибора.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение материала, выполнение практических работ, подготовка рефератов по
темам: Метрологическая служба страны. Эталоны и их эволюция.
Государственная служба времени.
Содержание учебного материала
1. Магнитоэлектрический измерительный механизм. Электромагнитный
механизм. Электродинамический механизм. Электростатический механизм.
2. Измерение постоянного электрического тока и напряжения, роль входного
сопротивления вольтметра.
3. Условные обозначения на шкалах приборов, цена деления шкалы прибора,
нониус.
Самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.3

8

4

6

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.3

4
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Изучение материала, выполнение практических работ, подготовить реферат на
тему: «Работа счетчика электрической энергии».
Раздел 2. Измерение напряжения
Тема 2.1. Измерение
Содержание учебного материала
постоянного тока и
1. Амперметры постоянного тока, шунты. Измерение постоянного напряжения,
напряжения
добавочное сопротивление. Входное сопротивление вольтметра.
2. Электронные вольтметры постоянного напряжения. Принцип построения,
особенности усилителей постоянного тока (УПТ), применение операционных
усилителей (ОУ).
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение материала, повторение раздела ОУ дисциплины «Электронная
техника».
Тема 2.2. Измерение
Содержание учебного материала
переменного напряжения
1. Введение: Основные параметры, характеризующие переменное напряжение.
Вольтметры средневыпрямленного значения.
2. Вольтметры амплитудные (максимальных значений). Вольтметры
среднеквадратических значений.
3. Градуировка вольтметров и влияние формы измеряемого напряжения на
показания вольтметров. Влияние частоты напряжения на показания
вольтметров.
4. Указатели (измерители) уровня широкополосные и селективные.
Лабораторные работы
Исследование влияния частоты напряжения на показания вольтметров.
Исследование влияния формы напряжения на показания вольтметров.
Изучение указателей уровня.
Мультиметр.
Самостоятельная работа обучающихся:
Основные узлы цифровых измерительных приборов: цифровые индикаторы,
дешифраторы, счетчики, компараторы, ключи.
Тема 2.3. Цифровые
Содержание учебного материала
вольтметры
Основные принципы работы цифровых приборов: дискретизация, квантование,

4

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.3

6

8

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.3

8

2

6
ОК1-ОК9
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кодирование.
Цифровой вольтметр времяимпульсного преобразования.
Цифровой вольтметр поразрядного уравновешивания. Интегрирующие
цифровые вольтметры.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение материала, повторение разделов 1,2.
Основные узлы цифровых приборов, изучавшихся по дисциплине
«Вычислительная техника». Подготовка рефератов по теме «Современные
цифровые измерительные приборы».
Раздел 3. Исследование формы электрических сигналов
Тема 3.1. Электроннолучевая Содержание учебного материала
трубка и принцип действия
1. Электронно-лучевая трубка. Управление лучом.
электронного осциллографа
2. Функциональная схема осциллографа, канал вертикального отклонения, канал
горизонтального отклонения, генератор развертки, синхронизация в
осциллографе, канал управления яркостью луча.
3. Применение электронного осциллографа для наблюдения сигналов и
измерения их параметров
Лабораторные работы
Изучение универсального осциллографа
Измерение параметров синусоидального сигнала (Um,T,f) с помощью
осциллографа
Измерение параметров несинусоидального сигнала (Um,T,f) с помощью
осциллографа.
Измерение параметров импульсного сигнала с помощью осциллографа
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение материала, оформление лабораторных отчетов.
Тема 3.2. Цифровой
Содержание учебного материала
осциллограф
Структурная схема цифрового осциллографа, назначение узлов и особенности
работы.
Лабораторная работа
Изучение работы цифрового осциллографа

ПК 1.1
ПК 1.2 ПК 1.3

4

6

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.3

6

8
4

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.3
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Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов по теме: «Основные направления развития цифровой
осциллографии». Осциллографический метод исследование АЧХ
четырехполюсников
Раздел 4. Измерительные генераторы
Тема 4.1 Назначение
Содержание учебного материала
измерительных генераторов
Назначение, классификация и основные характеристики измерительных
генераторов. Возникновение генерации, условие баланса фаз и амплитуд.
Тема 4.2 Измерительные
Содержание учебного материала
генераторы различных
1. Генераторы типа RC
частотных диапазонов
2. Генераторы типа LC.
3. Генераторы на биениях, генераторы импульсных сигналов
Генераторы СВЧ
Самостоятельная работа обучающихся:
над темами раздела
Лабораторная работа
Измерения выходной мощности генератора косвенным методом
Раздел 5. Измерение параметров Электрических сигналов
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. Осциллографические методы измерения частоты и периода. Цифровой
частотомер
Лабораторные работы
Применение цифрового частотомера и осциллографа для измерения частоты и
периода сигналов.
Применение цифрового частотомера и осциллографа для измерения
длительности импульса и отношения частот сигналов.
Измерение частоты методом сравнения с помощью осциллографа (по фигурам
Лиссажу и круговой развертке).

6

4

6

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.3

6
2

4

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.3

6
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Самостоятельная работа обучающихся:
изучение материала, подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов.
Тема 5.2 Измерение спектра
Содержание учебного материала
сигнала
1. Методы анализа частотного спектра. Фильтровые анализаторы спектра.
2. Цифровые анализаторы спектра. Измерение нелинейных искажений.
3. Измерение параметров амплитудно и частотно-модулированных сигналов.
Лабораторные работы
Измерение частотного спектра.
Измерение нелинейных искажений
Измерения коэффициента глубины амплитудной модуляции
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение материала, подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов.
Тема 5.3 Измерение фазового Содержание учебного материала
сдвига
Основные понятия и определения. Осциллографический метод определения
фазового сдвига. Цифровой фазометр
Лабораторная работа
Измерение фазового сдвига
Раздел 6. Измерение параметров Электрических цепей
Тема 6.1 Измерение
Содержание учебного материала
параметров цепей с
1. Измерение активного сопротивления, омметры. Мосты для измерения,
сосредоточенными
условия баланса, особенности схем
постоянными
2. Цифровые мосты. Резонансные методы измерения параметров цепей
(R,C,L,Q).
Лабораторные работы
Универсальный измерительный мост.
Цифровой измеритель R,L,C.
Измеритель добротности (куметр).
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение материала, оформление лабораторных отчетов.
Тема 6.2 Измерение
Содержание учебного материала
параметров цепей с
Измерение частоты, длины волны. Ксв и Кбв и полного сопротивления в

4
6
ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.3
6

6
4

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.3

6
ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.3
6

4
4
ОК1-ОК9
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распределёнными
постоянными

диапазоне СВЧ.
Диаграмма Вольперта-Смитта. Измерительная линия. Рефлектометр.
Определение расстояния до места повреждения линии. Измерение затухания
Лабораторная работа
Измерительная линия СВЧ. Измерение Ксв и Кбв
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к зачёту

Дифференцированный зачет
Всего:

ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.3
2
4
1
175
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория электрорадиоизмерений - помещение для теоретических,
лабораторных, практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций,
самостоятельной работы
Количество столов-15. Количество стульев-30. Количество посадочных мест-30.
Состав оборудования: вольтметр В7-16А, генератор низкочастотный ГЗ-112/1,
микровольтметр В3-57, осциллограф С1-70, генератор сигналов специальной формы Г
6-28, генератор Г4-108, осциллограф запоминающий С8-12, осциллограф С1-70,
осциллограф С 1-75, источник питания постоянного тока Б5-47, источник питания
постоянного тока Б5-50, вольтметр импульсивный В4-17, вольтметр В4-13, вольтметр
В7-28, вольтметр В7-35, генератор Г4-83, измеритель разности фаз Ф2-16, осциллограф
С 1-79, осциллограф С 1-93, осциллограф С1-81, блок питания Б5-8, вольтметр В7-35,
магазин сопротивлений.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Шишмарёв, В. Ю. Электрорадиоизмерения. Практикум : практ. пособие
для СПО / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
— 234 с.
2.
Шишмарёв, В. Ю. Электрорадиоизмерения : учебник для СПО / В. Ю.
Шишмарёв, В. И. Шанин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. —
336 с.
Интернет-ресурсы:
1. Ленцман В. Л. Метрология, техническое регулирование и радиоизмерения
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Федеральное агентство связи, ГОУ ВПО
"СПбГУТ
им.
проф.
М.
А.
Бонч-Бруевича".
Режимдоступа:http://libr.itut.ru/jirbis2_spbgut/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Ite
mid=308, свободный.
2. Лабковская Р.Я. Метрология и электрорадиоизмерения [Электронный
ресурс]: учебное пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2013. - Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/032/80032_, свободный.
3. Метрология и электрорадиоизмерения: курс лекций /Уфимский
государственный авиационный технический университет [Электронный ресурс]. - Уфа,
2004. - Режим доступа: http://www.zi33.ru/files/IV/metrology.pdf, свободный.
4. Радиоизмерения: Все о проверке и тестах радиодеталей: информационный
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://radiozamer.ru/ , свободный.
5. Формулы: интерактивный справочник [Электронный ресурс].- Режим
доступа: http://www.fxyz.ru/, свободный.
6. Энциклопедия
инструментов:
иллюстрированный
справочник
по
инструментам
и
приборам
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.tools.ru/tools.htm, свободный.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Умения:
У1-пользоваться
контрольноиспытательной и
измерительной
аппаратурой;
У2-анализировать
результаты измерений;
Знания:
З1-принципы
действия
основных
электроизмерительных
приборов и устройств;
З2-основные
методы
измерения
параметров
электрических цепей;
З3-влияние
измерительных приборов
на точность измерений,
автоматизацию
измерений

«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые умения сформированы
недостаточно, все предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые
виды
заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено,
некоторые
из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.

Формы и методы
оценки

Комбинированная:
Индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий;
Контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых заданий;
Контроль материалов
подготовленных во
внеаудиторной
самостоятельной
работе
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Основы телекоммуникаций
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
11.02.08 Средства связи с подвижными объектами
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла
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 напряженности поля электромагнитных волн;
знать:
–
классификацию и состав Единой сети электросвязи Российской
Федерации; теорию графов и сетей;
–
задачи и типы коммутации;
–
структурные схемы систем передачи с временным разделением каналов 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 и
способы повышения их эффективности;
–
теоретические основы радиоприема;
–
назначение реле промежуточных универсальных (далее - РПУ) в системах
передачи, принципы их построения и работы;
–
классификацию РПУ, их основные параметры и характеристики;
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования мобильной
связи.
ПК 1.2. Проводить мониторинг и диагностику сетей мобильной связи.
ПК 1.4. Проводить диагностику и ремонт оборудования средств мобильной
связи.
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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Количество
часов
207
138
40
69
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы телекоммуникаций»
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
Объем
самостоятельная работа обучающихся.
часов

Раздел 1. Введение в специальность
Тема 1.1. Стандартизация в Содержание учебного материала
области телекоммуникаций. 1 Организации стандартизации в области телекоммуникаций. Федеральный закон
. «О связи». Общие положения, основные понятия, используемые в Федеральном
законе. Обобщенная структурная схема систем электросвязи. Параметры
первичных сигналов
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Современное состояние и перспективы развития сетей связи.
Основные термины, используемые в законе «О связи».
Тема 1.2. Общие понятия о
Содержание учебного материала
передаче информации
1 Основные определения. Виды сетей электросвязи.
. Транспортная сеть. Структура. Основные характеристики. Сеть доступа.
Структура. Основные характеристики.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Подготовка сообщений, рефератов.

2

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

2

Раздел 2. Единая сеть электросвязи Российской Федерации

Тема 2.1. Построение Единой
сети электросвязи
Российской

Содержание учебного материала
Архитектура и структура Единой сети электросвязи Российской Федерации (ЕСЭ
1 РФ). Классификация и состав ЕСЭ РФ. Принцип построения первичных сете ЕСЭ
. РФ. Сети передачи индивидуальных сообщений. Сети передачи массовых
сообщений.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Структура

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

2
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Тема 2.2. Построение
первичных сетей ЕСЭ РФ.

Раздел 3. Линии связи.
Тема 3.1. Проводные линии
передачи

Тема 3.2. Беспроводные
линии передачи

ЕСЭ РФ.
Построение и состав линий передачи.
Содержание учебного материала
1 Теория графов сетей, архитектура сетей, назначение элементов сетей
. электросвязи, топологические модели сетей. Составления матриц связности для
ориентированного и неориентированного графа.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Топологическое построение сетей связи.
Содержание учебного материала
Кабельные и воздушные линии связи на основе металлических проводников.
Основные параметры кабелей с металлическими проводниками.
Кабельные системы. Принципы построения проводных линий. Проблема
электромагнитной совместимости. Распространение радиоволн в направляющих
системах
3 Принцип распространения оптического излучения. Особенности использования
. оптического диапазона.
4 Многомодовые и одномодовые волоконно-оптические линии связи.
Лабораторная работа обучающихся:
Исследование волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Подготовка сообщений, рефератов.
Содержание учебного материала
1 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 Влияние поверхности земли на распространение радиоволн. Строение и свойство
. атмосферы земли. Распространение радиоволн в тропосфере и ионосфере.
Распространение радиоволн на космических линиях связи.
1
.
2
.

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

2

8

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

4л
2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

2
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3 Особенности распространения радиоволн различных частотных диапазонов.
. Механизм распространения километровых, мириаметровых и гектометровых
волн.
Особенности распространения и области применения декаметровых и
ультракоротких радиоволн. Принципы построения линий радиосвязи.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим работам. Работа с конспектом. 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. Расчётным путём
доказать влияние на дальность действия поверхности примыкающей к
передатчику(суша-море, море-суша)
Раздел 4. Многоканальные системы передачи
Тема 4.1. Основы теории
Содержание учебного материала
многоканальной передачи
Основы теории многоканальной передачи сообщений. Способы передачи и приёма
сообщений
сообщений электросвязи. Способы разделения каналов: частотное, временное,
кодовое, спектральное .
Лабораторная работа обучающихся: Способы передачи с временным разделением
каналов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям. Тематика внеаудиторной самостоятельной
работы:
Способы разделения каналов связи.
Составление таблиц сравнения режимов коммутации каналов, коммутации пакетов,
коммутации сообщений.
Определение времени передачи сообщений в сетях с КК и КП.
Разработать структурную схему системы многоканальной передачи сообщений
способом спектрального уплотнения
Тема 4.2. Обеспечение
Содержание учебного материала

2

2

6

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

4л
2

2

ОК1-ОК9
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дальности связи

1 Структурная схема построения систем передачи. Назначение регенераторов
.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Подготовка сообщений, рефератов.
Раздел 5. Цифровая обработка аналоговых сигналов
Тема 5.1. Формирование
Содержание учебного материала
АИМ сигналов.
1 Дискретизация сигнала во времени. Теорема Котельникова, расчет частоты
. дискретизации. Групповой ИКМ сигнал в канале с ВРК. Канальный интервал,
цикл передачи.
Тема 5.2. Импульсные виды 2 Методика расчета структуры временного цикла, импульсные виды модуляции.
модуляции квантования.
. Исследования частотного состава тока импульсных видов модуляции.
Квантование мгновенных значений сигнала.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям. Тематика внеаудиторной самостоятельной
работы:
Расчет структуры временного цикла.
Построение временных диаграмм импульсных видов модуляции.
Раздел 6. Системы радиосвязи

Тема 6.1. Радиосистемы
передачи.

Тема 6.2.
Радиопередающие и
радиоприемные
устройства.

2

4

ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3
ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

2

98
Содержание учебного материала
1 Принципы построения линий радиосвязи. Радиорелейные линии передачи.
.
2 Радиосистемы передачи на декаметровых волнах.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Построение и состав линий радиосвязи. Разработать структурную схему
тропосферной радиорелейной линии передачи.
Содержание учебного материала
1 Принципы построения радиопередающих и радиоприемных устройств. Расчет
. параметров радиопередающих и радиоприемных устройств.
Лабораторная работа обучающихся: Исследование Амплитудного детектора
Лабораторная работа обучающихся: Исследование входных цепей
Лабораторная работа обучающихся: Исследование автогенератора

6

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

4

10
4л
4л
4л

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3
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Лабораторная работа обучающихся: Исследование АРУ
Самостоятельная работа обучающихся:
Оформление отчётов по лабораторным работам.
Работа с конспектом. Подготовка сообщений, рефератов.
Тема 6.3. Антенны и фидеры. Содержание учебного материала
1 Физические принципы работы антенны. Основные технические характеристики.
. Физические принципы работы приемной и передающей антенн. Виды антенн.
Фидеры. Согласование с устройствами
Лабораторная работа обучающихся: Исследование характеристик направленности
симметричных вибраторов.
Лабораторная работа обучающихся: Исследование характеристик рупорных
антенн.
Лабораторная работа обучающихся: Исследование параболических антенн.
Самостоятельная работа обучающихся:
Оформление отчётов по лабораторным работам.
Подготовка к практическим занятиям. Работа с конспектом. Тематика внеаудиторной
самостоятельной работы:
Построение простейших вибраторных антенн. Дополнить конспект видами диаграмм
направленности антенн разных конструкций. Провести качественную оценку их
КНД.
Тема 6.4. Спутниковые
Содержание учебного материала
системы связи
1 Спутниковые линии и системы передачи
.
2 Распространение радиоволн на спутниковых линиях связи. Особенности
. спутниковой связи. Факторы, влияющие на работу космических радиолиний.
Спутниковое ТВ.
Лабораторная работа обучающихся: Исследование «Системы спутниковой
навигации» GPS-NOTE»
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Подготовка сообщений, рефератов.
Раздел 7. Принципы построения систем коммутации
Тема 7.1 Принципы
Содержание учебного материала

4л
4

8
4л

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

4л
4л
10

8

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

4л
8

6

ОК1-ОК9
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построения систем
коммутации.

Общие сведения о коммутационных системах. Задачи и типы коммутаций.
Модель коммутационного узла. Виды станций. Элементы теории теле трафика
Способы установления соединений. Коммутация каналов, коммутация
сообщений, коммутация пакетов. Матрицы маршрутов для узлов коммутации
сети. Достоинства и недостатки различных типов коммутации.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Подготовка сообщений, рефератов.
Тема 7.2. Системы
Содержание учебного материала
сигнализации
1 Назначение и виды систем сигнализации в телекоммуникационных системах с
. коммутацией каналов, с коммутацией сообщений, с коммутацией пакетов;
Сравнение различных видов сигнализации.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Подготовка сообщений, рефератов.
«Абонентская сигнализация». «Межстанционная сигнализация», «Язык описаний и
спецификаций SDL», «Сценарии протоколов сигнализации на языке MSC»
Раздел 8. Сети связи общего пользования ЕСЭ РФ
Тема 8.1. Сети
Содержание учебного материала
звукового и
1 Принципы построения сетей звукового и телевизионного вещания. Организация
телевизионного вещания.
.
процесса вещания. Наземная сеть распределения программ звукового и
телевизионного вещания. Электрический канал звукового и телевизионного
вещания. Составные части канала
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям. Работа с конспектом. Тематика внеаудиторной
самостоятельной работы:
Наземные сети звукового и телевизионного вещания.
Краткая характеристика и основные части электрического канала звукового и
телевизионного вещания.
Тема 8.2. Сети подвижной
Содержание учебного материала
связи
1 Общие характеристики и принцип построения сетей подвижной связи.
.
2 Сети сотовой связи 2,3 и 4 поколений.
.
1
.
2
.

ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

4

2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

2

8

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

4

6

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3
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Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям. Работа с конспектом. Тематика внеаудиторной
самостоятельной работы:
Виды и принципы построения сетей подвижной связи.
Подготовка сообщений, рефератов:
«Сравнительная характеристика транкинговой и сотовой систем связи»,
«Перспективы развития сотовой системы связи»
Тема 8.3. Сети
Содержание учебного материала
документальной
1 Виды сетей документальной эл.связи. Услуги. Структурная схема сети передачи
электрической связи и сети
. данных.
передачи данных.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Виды
выделенных сетей связи.
Раздел 9. Сети связи следующего поколения
Тема 9.1. Интегральные и
Содержание учебного материала
выделенные сети.
1 ЦСИО - цифровая сеть интегрального обслуживания. Принцип построения.
. Предоставляемые услуги. ИСС - интеллектуальная сеть. Услуги. Структура сетей.
ИС - информационная сеть. Коды, протоколы, схемы информационных сетей.
Составление схем сетей .( ISDN).
2 Классификация терминальных устройств для передачи неречевой информации по
. абонентским линиям. Дополнительные виды обслуживания.
Устройства сопряжения для передачи данных по абонентским линиям.
Терминалы и устройства для служб ISDN.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Подготовка сообщений, рефератов.
Тема 9.2. Основные
Содержание учебного материала
составляющие сетей нового 1 Эволюция сетей связи и сетей доступа. Принцип построения и состав сетей NGN.
поколения (NGN)
. Мультисервисные сети. Особенности современных услуг связи.
2 Особенности IP - сети. Виды соединений, взаимодействие с компьютерной сетью.
. IP - протоколы. Адресация в IP - сети. Состав оборудования IP - сети. Основы
протокола TCP-IP.
Самостоятельная работа обучающихся:

6

2
2

4

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

4
ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4 ПК 2.12.3

6

4
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Подготовка к практическим занятиям. Работа с конспектом. Подготовка сообщений,
рефератов. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Основные виды
соединения абонентов IP - сети.
Основные требования к сети нового поколения.
Базовые принципы построения сети нового поколения:
Всего:

207
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет основ телекоммуникаций - помещение для лабораторных работ и
практических занятий, самостоятельной работы
Количество столов-12. Количество стульев-24.
Количество посадочных мест-24.
Учебно-лабораторный стенд «Автогенераторы гармонических колебаний».
Учебно-лабораторный стенд «Входные цепи». Учебно-лабораторный стенд
«Амплитудный детектор». Учебно-лабораторный стенд «Автоматическая регулировка
усиления». Учебно-лабораторный стенд «Волоконно-оптическая линия связи».
Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С8-2021. Рабочее место
преподавателя, в том числе: Ноутбук ASUS X751MD. МФУ Epson Expression Premium
XP 600. Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70.
Рабочее место студента РМС.
Программное обеспечение в свободном доступе: Torrent, ABBYY FineReader 11,
Adobe Acrobat Reader DC – Russian, Adobe Flash Player 32 NPAPI, Adobe Flash Player 32
PPAPI, Classic Shell, EEsof License Tools, Epson Connect Guide, Epson Event Manager,
EPSON Scan, EPSON XP-600 Series Printer Uninstall, EpsonNet Print, Google Chrome,
Kaspersky Free, Kaspersky Secure Connection, Orbitum, SMART Ink, SMART Notebook.
Официальное ПО: Microsoft Office, Genesys.
Лаборатория цифровых систем электросвязи - помещение для лабораторных
работ и практических занятий, самостоятельной работы
Комплект лабораторных установок по изучению антенно-фидерных устройств:
симметричные вибраторы, зеркальная параболическая антенна, рупорные антенны,
генераторы, регистраторы сигналов, система спутниковой навигации GPS-NOTE
Интерактивная доска Flipbox 65 на мобильной стойке -1шт.
Программное обеспечение для управления процессом обучения: LabSoft
Classroom Manager.
Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Романюк, В. А. Основы радиоэлектроники : учебник для среднего
профессионального образования / В. А. Романюк. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 288 с.
2. Нефедов,
В. И. Теория
электросвязи :
учебник
для
среднего
профессионального образования / В. И. Нефедов, А. С. Сигов ; под редакцией
В. И. Нефедова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 495 с.
3. Штыков, В. В. Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2017. -228с.
4. Аминев,
А. В. Основы
радиоэлектроники:
измерения
в
телекоммуникационных системах : учебное пособие для среднего профессионального
образования / А. В. Аминев, А. В. Блохин ; под общей редакцией А. В. Блохина. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 223 с.
Отечественные журналы:
1. Электросвязь
2. Инфокоммуникационные технологии
3. Первая миля — Last mile
3.1.
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Интернет-ресурсы:
1.
Минкомсвязь России: официальный сайт[Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.minsvyaz.ru/, свободный.
2.
Сотовик.ру: информационно-аналитическое агентство [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.sotovik.ru/, свободный.
3.
Современные телекоммуникации России [Электронный ресурс]:
отраслевой информационно-аналитический онлайн-журнал. -Режим доступа:
http://www.telecomru.ru/, свободный.
4.
Comnews. Новости телекоммуникаций, вещания и ИТ[Электронный
ресурс]: ежедневная Интернет-газета. - Режим доступа: http://www.comnews.ru/,
свободный.
5.
Mobile Review: портал мобильных технологий [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mobile-review.com/, свободный.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Знания:
– классификацию и состав Единой
сети
электросвязи
Российской
Федерации; теорию графов и сетей;
– задачи и типы коммутации;
– структурные
схемы
систем
передачи с временным разделением
каналов
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 и способы повышения их
эффективности;
– теоретические
основы
радиоприема;
– назначение реле промежуточных
универсальных (далее - РПУ) в
системах передачи, принципы их
построения и работы;
Умения:
– 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 напряженности поля
электромагнитных волн

Критерии оценки

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание
курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного характера,
необходимые
умения
работы
с
освоенным
материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено,
необходимые умения не
сформированы,
выполненные учебные
задания содержат грубые
ошибки.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
Комбинированная:
Индивидуальный и
фронтальный опрос
в ходе аудиторных
занятий;
Контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых заданий;
Защита
лабораторных
занятий;
Контроль
материалов
подготовленных во
внеаудиторной
самостоятельной
работе

Индивидуальный и
фронтальный опрос
в ходе аудиторных
занятий;
Контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых заданий;
Защита
лабораторных
занятий;
Контроль
материалов
подготовленных во
внеаудиторной
самостоятельной
работе
Экзамен
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами входящей в
состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
У1- обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающихся
установках.
У2- осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников
питания
Знать:
З1- источники электрической энергии для питания различных устройств,
используемых в организациях связи.
З2-энергоснабжение и системы электропитания организациях связи.
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования мобильной
связи.
ПК 1.2. Проводить мониторинг и диагностику сетей мобильной связи.
ПК 1.4. Проводить диагностику и ремонт оборудования средств мобильной
связи.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета

Объем часов
138
92
20
10
46
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Энергоснабжение телекоммуникационных систем
Наименование разделов и
тем

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

Раздел 1 Общие сведения об электропитании устройств связи
Тема 1.1. Современное
Содержание учебного материала
состояние устройств
Введение. Сущность, роль и место дисциплины в процессе подготовки
электропитания. Виды
к профессиональной деятельности. Цель и задачи развития энергетики,
источников энергии
электроники и техники связи. Перспективы развития электропитания.
Первичные источники энергии, их применение. Вторичные источники
энергии, их применение.
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с конспектом лекций, графическое изображение структуры теста
Тема 1.2. Трёхфазная
Содержание учебного материала
система
Получение трёхфазного тока. Соединение фаз генератора и
потребителя звездой. Соединение фаз генератора и потребителя
треугольником
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений к выступления на занятии
Раздел 2. Автономные источники питания
Тема 2.1. Аккумуляторы
Содержание учебного материала
Свинцово-кислотные аккумуляторы, классификация, конструкция.
Работа свинцового аккумулятора. Электрические параметры свинцового
аккумулятора Особенности эксплуатации аккумуляторов. Современные типы
аккумуляторов
Практическая работа № 1

Объем
часов

2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

1
2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
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Расчет элементов питания в батарею.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы.
Тема 2.2. Непосредственные Содержание учебного материала
преобразователи энергии
Гальванические элементы. Термоэлектрические генераторы.
Солнечные батареи. Атомные батареи
Самостоятельная работа обучающихся
Графическое изображение структуры текста. Ознакомление с нормативными
документами.
Раздел 3 Электромагнитные устройства электропитания
Тема 3.1 Электрические
Содержание учебного материала
реакторы
Магнитопровод. Магнитные материалы. Дроссели.
Тема 3.2 Трансформаторы
Содержание учебного материала
Принцип действия трансформатора, классификация трансформаторов.
Режимы работы трансформатора. Конструкция силовых однофазных
трансформаторов. Трёхфазные трансформаторы
Практическая работа № 2
Расчет трансформатора.
Лабораторная работа №1
«Исследование работы однофазного трансформатора»
Самостоятельная работа обучающихся
Графическое изображение структуры текста. Ознакомление со справочными
данными по трансформаторам.
Раздел 4. Выпрямление переменного тока
Тема
4.1
Схемы Содержание учебного материала
выпрямителей
Классификация выпрямителей. Основные параметры выпрямителей.
Структурная схема выпрямителя. Однофазная однополупериодная схема
выпрямления. Однофазная мостовая схема выпрямления. Трёхфазные схемы
выпрямления, каскадные схемы выпрямления.
Практическая работа № 3

2
2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2

2
2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
2
2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
181

Расчет выпрямителя с емкостной нагрузкой.
Лабораторная работа №2
Исследование однополупериодной и мостовой схем выпрямителя.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетных работ по лабораторным и практическим работам.
Тема
4.2
Работа Содержание учебного материала
выпрямителя на различные Влияние характера нагрузки на режим работы выпрямителя.
виды нагрузок
Особенности работы выпрямителя на ёмкостную нагрузку. Особенности работы
выпрямителя на индуктивную нагрузку. Схема умножения напряжения. Работа
схем выпрямления на аккумуляторную батарею
Лабораторная работа № 3
Исследование трехфазной мостовой схемы выпрямления.
Самостоятельная работа обучающихся
Тема
4.3
Управляемые Содержание учебного материала
выпрямители
Структурная схема управляемого выпрямителя. Способы управления
тиристорами. Однофазная схема выпрямления на тиристорах. Трёхфазная
мостовая схема выпрямления на тиристорах
Лабораторная работа №4
Ознакомление с принципом построения управляемых выпрямителей и
тиристорных регуляторов с фазовым управлением.
Лабораторная работа № 5
Экспериментальное определение основных характеристик диностора и тиристора
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетных работ по лабораторным работам.
Раздел 5. Преобразователи напряжения
Тема 5.1 Сглаживающие Содержание учебного материала
фильтры
Пульсация выпрямленного напряжения, её влияние на работу аппаратуры связи.
Требования к сглаживающим фильтрам. Параметры сглаживающего фильтра.
Индуктивный, ёмкостной фильтры. Сглаживающие RC-фильтры. Г-образный LCфильтр. Многозвенный LC – сглаживающий фильтр. Резонансные фильтры.
Активные сглаживающие фильтры.
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Практическая работа № 4
Расчет сглаживающих фильтров.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение работы по практическим занятиям
Тема 5.2 Преобразователи Содержание учебного материала
напряжения
Классификация
преобразователей
напряжения.
Структурная
схема
преобразователя напряжения. Транзисторные преобразователи напряжения.
Тиристорные преобразователи напряжения
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетных работ по лабораторным работам
Раздел 6. Стабилизаторы напряжения и тока
Тема 6.1 Параметрические
Содержание учебного материала
стабилизаторы напряжения Классификация
стабилизаторов.
Основные
параметры
стабилизаторов.
и тока
Параметрические стабилизаторы постоянного напряжения, тока.
Практическая работа№5
Расчет параметрического стабилизатора напряжения.
Лабораторная работа № 6
Исследование параметрического стабилизатора по току и напряжению
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетных работ по практическим и лабораторным работам
Тема 6.2 Компенсационные Содержание учебного материала
стабилизаторы постоянного Структурные схемы компенсационных стабилизаторов с непрерывным
напряжения
регулированием. Стабилизатор напряжения последовательного типа.
Компенсационные стабилизаторы в интегральном исполнении
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом структурирование изученного материла.
Выполнение расчетных работ по практической работе.
Тема 6.3 Компенсационные Содержание учебного материала
стабилизаторы
с Классификация импульсных стабилизаторов. Структурная схема импульсного
импульсным
стабилизатора
Схемы
силовой
части
импульсного
стабилизатора.
регулированием
Двухпозиционный импульсный стабилизатор напряжения постоянного тока.
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Стабилизатор напряжения с широтно–импульсным регулированием тока
Лабораторная работа № 7
Исследование компенсационного стабилизатора напряжения и тока.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторная работа над учебным материалом с использование дополнительной
литературы. Выполнение расчетных работ по лабораторным работам.
Тема 6.4 Интегральные Интегральные стабилизаторы тока. Назначение, область применения.
стабилизаторы.
Интегральные стабилизаторы. Схемы включения интегральных стабилизаторов
(ИС). Параметры ИС. Повышение надежности стабилизаторов напряжения.
Лабораторная работа № 8
Испытание основных схем включения линейного интегрального стабилизатора
напряжения.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетных работ по практическим и лабораторным работам
Раздел 7. Импульсные источники питания (ИИП)
Тема 7.1 Особенности ИИП. Содержание учебного материала
Габариты, КПД и другие параметры импульсных источников питания.
Структурная схема ИИП. Назначение фукциональных узлов. Ключевой режим
работы РЭ. Достоинства и недостатки. Меры безопасности при эксплуатации
ИПП.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторная работа над учебным материалом с использование дополнительной
литературы.
Тема 7.2 Инверторы и Содержание учебного материала
конверторы.
Понятие инвертора. Структурные схемы инвертора. Задача инвертора (DC/AC).
Принцип работы. Временные диаграммы. Область применения. Понятие
конвертора (DC/AC). Структурная схема. задача конвертора. Примеры
принципиальных схем однотактного и двухтактного конвертора. Принцип работы.
Временные диаграммы.
Лабораторная работа № 9
Ознакомление с принципом действия широтно-импульсного преобразователя
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постоянного напряжения.
Лабораторная работа № 10
Исследование интегрального импульсного преобразователя-стабилизатора
напряжения с частотно-импульсной модуляцией.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетных работ по лабораторным работам.
Раздел 8. Система электроснабжения предприятия связи
Тема 8.1 Энергоснабжение Содержание учебного материала
предприятий связи
Электроустановки предприятий связи. Назначение. Состав. Классификация
электроприёмников по условиям надёжности электроснабжения. Структурные
схемы энергоснабжения потребителей первой и второй категории. Собственные
электростанции. Трансформаторные подстанции.
Самостоятельная работа обучающихся
Графическое изображение структуры текста. Ознакомление с нормативными
документами.
Тема
8.2
Коррекция Содержание учебного материала
коэффициента мощности
Коэффициент мощности. Конденсаторная установка. Пассивные корректоры
коэффициента мощности. Коррекция коэффициента мощности в ВБВ.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом структурирование изученного материла.
Раздел 9. Электропитание аппаратуры предприятий связи
Тема
9.1
Системы Содержание учебного материала
электропитания аппаратуры Классификация систем электропитания. Буферная система электропитания.
связи
Способы улучшения качества питания буферной системы. Без аккумуляторная
система электропитания.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом структурирование изученного материла.
Тема
9.2
Система Содержание учебного материала
бесперебойного
питания Назначение установки и принцип действия СБП. Структурная схема УБП
постоянного тока
постоянного тока. Устройства электропитания постоянного тока (УЭПС)
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

4

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2

2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

2
2

ОК1-ОК9
ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.4

4
185

Повторная работа над учебным материалом с использование дополнительной
литературы.
Тема
9.3
Система Содержание учебного материала
бесперебойного
питания Классификация источников бесперебойного питания. Источник бесперебойного
переменного тока
питания с двойным преобразованием. Выпрямитель преобразователя. Инвертор
преобразователя. Недостатки ИБП и способы их устранения.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом структурирование изученного материла.
Раздел 10. Электроустановка предприятия связи
Тема 10.1 Электропитание Содержание учебного материала
аппаратуры
Особенности электропитания аппаратуры средств связи с подвижными
объектами. Электропитающая установка базовых станций и центра
коммутации. Электропитание мобильных телефонов.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторная работа над учебным материалом с использование дополнительной
литературы.
Тема 10.2 Система контроля Содержание учебного материала
и
управления Системы электропитания предприятий связи. Основные положения системы.
оборудованием
Структура системы контроля и управления. Инфраструктура обмена
электроустановок
информацией.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом структурирование изученного материла.
Тема 10.3 Безопасность Содержание учебного материала
электроснабжения.
Общие требования безопасности. Функции систем безопасности, зависящие от
Заземление
электроснабжения.
Электробезопасность.
Пожарная
безопасность.
Информационная безопасность. Типы систем заземления. Электрическое
соединение заземляемых частей оборудования. Защита оборудования от
импульсных токов и перенапряжений. Устройства защитного отключения
источника.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом структурирование изученного материла.
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Тема 10.4 Расчёт и выбор
оборудования
электроустановок
бесперебойного питания

Содержание учебного материала
Исходные данные расчёта. Расчёт и выбор типа аккумулятора. Расчёт и
выбор выпрямителей. Расчёт токораспределительной сети постоянного тока.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом структурирование изученного материла.
Дифференцированный зачет
Всего:
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория энергоснабжения телекоммуникационных систем - помещение для
лабораторных работ и практических занятий, самостоятельной работы
Количество столов - 13. Количество стульев-26. Количество посадочных мест26.
Состав оборудования: вольтметр В7-40 -5 шт.; осциллограф С 1-83 -10 шт.;
частотомер Ч3-54 – 4шт.; учебный стенд «Основы аналоговой электроники» - 4 шт.
Автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ-П) в том числе:
интерактивная доска Flipbox 65" на мобильной стойке; МФУ HP LaserJet Pro MFP Ml25,
ПК21 (Компьютер CZC5321XVJ; Монитор 51800560285 MMD2REE002518015E28501,
Клавиатура BEXAOAR29B9TO); Установка мультимедийная UniTrain-I Цифровая
технология" в том числе: курс Логические элементы и триггеры, курс «Прикладные
схемы», курс «Аналого-цифровые преобразователи»; Ноутбук.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Попов, В. П. Теория электрических цепей в 2 ч. Часть 1 : учебник для
среднего профессионального образования / В. П. Попов. — 7-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 378 с.
2.
Романюк, В. А. Основы радиоэлектроники : учебник для среднего
профессионального образования / В. А. Романюк. — Москва : Издательство Юрайт,
2017
3.
Берикашвили, В. Ш. Основы радиоэлектроники: системы передачи
информации : учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. —
105 с
Интернет ресурсы:
http://wikipedia.org/wiki.ru
http://www.radiokot.ru
http://www.zntu.edu.ua.ru
http://www.window.edu.ru
http://www.Lcard.ru
http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Критерии оценки
Результаты
Формы и методы
обучения
контроля и оценки
результатов обучения
Знания:
«Отлично»
теоретическое 1.индивидуальный
З1источники содержание
курса
освоено опрос
электрической
полностью, без пробелов, умения 2.фронтальный опрос
энергии
для сформированы,
все 3. самостоятельная
питания различных предусмотренные
программой работа,
устройств,
учебные
задания
выполнены, 4.контрольная работа
используемых
в качество их выполнения оценено 5.практическая работа,
организациях связи. высоко.
6. лабораторная работа
«Хорошо»
теоретическое
7. решение задач
З2-энергоснабжение
содержание
курса
освоено 8.тестирование
и системы
полностью, без пробелов, некоторые 9. комбинированный
электропитания
умения сформированы недостаточно,
организациях связи. все предусмотренные программой метод
Умения:
учебные
задания
выполнены, 1.индивидуальный
У1- обнаруживать и некоторые виды заданий выполнены опрос
устранять
2.фронтальный опрос
с ошибками.
простейшие
«Удовлетворительно»
- 3. самостоятельная
неисправности
в теоретическое содержание курса работа,
электропитающихся освоено частично, но пробелы не 4.контрольная работа
установках.
носят существенного характера, 5.практическая работа,
У2- осуществлять необходимые умения работы с 6. лабораторная работа
мониторинг
освоенным материалом в основном 7. решение задач
работоспособности сформированы,
большинство 8.тестирование
бесперебойных
предусмотренных
программой 9. комбинированный
источников питания обучения
учебных
заданий метод
выполнено,
некоторые
из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ 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: дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять 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.
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.
ПК 3.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в
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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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
108
Максимальная учебная нагрузка
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
В том числе:
Практические занятия
48
36
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности.
Наименование раздела Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
и темы
самостоятельная работа обучающихся.

Введение
Тема 1. Основы
военной службы

Цели и задачи дисциплины.
Содержание учебного материала
1. Основы обороны государства. Вооруженные силы РФ.
Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России.
Основные угрозы национальной безопасности РФ. Терроризм как серьезная угроза
национальной безопасности России. Состав и структура Вооруженных сил России.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России,
их роль в системе обеспечения национальной безопасности страны
2. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы
Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие.
Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Воинская дисциплина, её
сущность и значение. Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и
военной службе». Права и свободы военнослужащего.
Льготы, предоставляемые военнослужащему. Уголовная ответственность
военнослужащих за преступления против военной службы.
3. Основы военно-патриотического воспитания: боевые традиции ВС РФ, символы
воинской чести. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской
чести. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы.
Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою
и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Тематика практических занятий
Изучение материальной части автомата Калашникова (АК-74).
Разборка-сборка автомата Калашникова (АК-74)

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

6

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 3.3

12
4
8
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Тема 2. Чрезвычайные
ситуации мирного и
военного времени и
организация защиты
населения

Самостоятельная работа
Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной литературой
Содержание учебного материала
1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации мирного и
военного времени, природного и техногенного характера, их последствия.
Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести
последствий.
Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера - современные
средства поражения. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы
прогнозирования чрезвычайных
ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления
и оценки обстановки.
2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени. Назначение и задачи гражданской обороны.
Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона,
её структура и задачи по защите населения от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
3. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.
Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, средства защиты. Основные принципы и нормативно
правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Применение средств
индивидуальной защиты в ЧС. Назначение и порядок применения средств
индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в ЧС.
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС (АСДНР).
Основа организации АСДНР.
4. Устойчивость производства в условиях чрезвычайных ситуаций.
Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия,
обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение
надежной защиты рабочих и служащих,
Тематика практических занятий

8

8

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 3.3

12
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Подготовка инженерных сооружений для защиты населения от ЧС
Организация получения и использования средств индивидуальной защиты
Оценка радиационной обстановки
Самостоятельная работа
Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной литературой
Тема 3. Основы
Содержание учебного материала
медицинских знаний и
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья
здорового образа жизни человека и общества, негативное воздействие на организм человека курения табака.
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность
человека. Общественное здоровье. Правовые основы оказания первой медицинской
помощи.
Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания
первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травмах.
Тематика практических занятий
Первая медицинская помощь при ушибах и ранениях
Первая медицинская помощь при кровотечениях
Первая медицинская помощь при травмах различного характера
Первая медицинская помощь при поражении электрическим током
Первая помощь при термических ожогах
Первая медицинская помощь при сердечно-сосудистой недостаточности
Проведение искусственного дыхания
Эвакуация пострадавших, доставка в лечебное учреждение
Самостоятельная работа
Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной литературой
Промежуточная аттестация
Всего

4
6
2
10
ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 3.3
6

24
2
2
2
2
2
4
8
2
18
2
108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда - помещение для
теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых
консультаций
Количество столов - 15. Количество стульев-30. Количество посадочных мест-30.
Состав оборудования: напольный стенд «Обследование условий освещения рабочих
мест» ОУОрм-1 – 1шт; напольный стенд «Охранно-пожарная сигнализация» ГалСен
ОПС1-Н-Р - 1шт.; напольный стенд «Электробезопасность в электроустановках до 1000
В» ГалСен ЭБЭУ2-Н-Р – 2шт.; стенды-планшеты светодинамические «Пожарная
безопасность»; электронные плакаты «Безопасность жизнедеятельности в условиях
производства»; комплект планшетов «Экология».
Тренажер по оказанию первой медицинской помощи
Тьютор-зона – 1к-т.: Комплект компьютер и монитор
Программное обеспечение: Microsoft Office; Microsoft Campus 3; Microsoft Windows.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания
1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для
СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018.
2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для СПО / Я.
Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт,
2018.
3. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией
В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019
4. Комплекты учебных наглядных пособий
Интернет ресурсы
www.obzh.ru Федеральный образовательный портал по Основам безопасности
жизнедеятельности
http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

знать:

принципы обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных
ситуациях
и
стихийных явлениях, в том числе
в
условиях
противодействия
терроризму как серьезной угрозе
национальной
безопасности
России;

основные
виды
потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы
снижения
вероятности
их
реализации;

основы
военной
службы и обороны государства;

задачи и основные
мероприятия
гражданской
обороны;

способы
защиты
населения от оружия массового
поражения;

меры
пожарной
безопасности
и
правила
безопасного
поведения
при
пожарах;

организацию
и
порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на
нее в добровольном порядке;

основные
виды
вооружения, военной техники и
специального
снаряжения,
состоящие
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений,
в
которых
имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;

область
применения
получаемых профессиональных

Критерии оценки

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено полностью, без
пробелов,
умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество
их
выполнения
оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено полностью, без
пробелов,
некоторые
умения сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые
виды
заданий выполнены с
ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое
содержание
курса
освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера,
необходимые
умения
работы с освоенным
материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые
из
выполненных
заданий
содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно»

Комбинированная:
индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий, контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых заданий.
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знаний
при
исполнении
обязанностей военной службы;

порядок и правила
оказания
первой
помощи
пострадавшим.

- теоретическое
содержание курса не
освоено, необходимые
умения не
сформированы,
выполненные учебные
задания содержат
уметь:
- организовывать и проводить грубые ошибки.
мероприятия
по
защите
работающих и населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать
профилактические
меры
для
снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий
в профессиональной деятельности
и быту;
использовать
средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди
них родственные полученной
специальности;
- применять профессиональные
знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на
воинских должностях в
соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
- оказывать первую помощь
пострадавшим

Индивидуальная:
контроль выполнения
лабораторных и
практических
заданий. Контроль
выполнения
индивидуальных
заданий, тестирование

200

Приложение I.16
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.09 Инженерная и компьютерная графика

2020

201

СОДЕРЖАНИЕ
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

стр.
УЧЕБНОЙ 3

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3
УСЛОВИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

4 КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РАБОЧЕЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ

4

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

9

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ

12

202

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.08. Средства связи с подвижными объектами
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных
программных средств;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 средства инженерной и компьютерной графики;
З2- методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов
сетевой инфраструктуры;
З3- основные функциональные возможности современных графических систем;
З4 -моделирование в рамках графических систем.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
69
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
46
в том числе:
практические занятия
30
23
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная компьютерная графика
Наименование
разделов и тем

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

1
2
Раздел 1. Оформление чертежей. Геометрическое черчение
Тема 1.1. Основные Содержание учебного материала
сведения о ЕСКД.
1 ГОСТ 2.301-68 Основные и дополнительные форматы
Правила
ГОСТ 2.302-68 Масштабы увеличения и уменьшения
оформления
ГОСТ 2.303-68 Типы линий
чертежей.
ГОСТ 2.304-81 Виды шрифтов
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление титульных листов конспекта по дисциплине и рабочей тетради для
упражнений
Тема 1.2 Основы
Содержание учебного материала
компьютерной
1 Введение. Знакомство с графическим редактором КОМПАС. Основные панели.
графики.
Геометрические примитивы. Конструирование объектов.
Трехмерное моделирование. Куб, параллелепипед, пирамида.
Практические занятия
Линии чертежа. Построение геометрических примитивов. Редактирование чертежа
Выполнение чертежа детали с нанесением размеров.
Самостоятельная работа обучающихся
Режим построения по сетке. Выполнение чертежа деталей в трех проекциях.
Построение трехмерной модели куба, параллелепипеда, пирамиды
Тема
Содержание учебного материала
1.3.Геометрические 1 Геометрические построения. Сопряжения. Нанесение размеров ГОСТ 2.307-68.

Объем
часов

3

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК1-ОК9

1

1
ОК1-ОК9
1

4

2
2

ОК1-ОК9

205

построения.

Практическое занятие
Чертеж плоской фигуры с элементами сопряжения
Самостоятельная работа обучающихся
Вычерчивание контура плоской детали. Нанесение размеров.
Раздел 2. Основы начертательной геометрии
Тема 2.1. Методы
проецирования.
Точка, прямая,
плоскость.

Тема 2.2.
Аксонометрически
е проекции

Содержание учебного материала
1 Центральный и параллельный методы проецирования.
Проекции точки, отрезка, плоскости.
Практические занятия
Построение комплексного чертежа отрезков прямых.
Нахождение точек на поверхности геометрических тел.
Самостоятельная работа обучающихся
Следы плоскостей на комплексном чертеже.
Содержание учебного материала
1 Виды аксонометрических проекций. Технический рисунок.

Самостоятельная работа обучающихся
Построение изометрии и диметрии геометрических тел.
Тема 2.3. Сечение Содержание учебного материала
геометрических тел 1 Способы преобразования чертежа.
плоскостями
Практическое занятие
Построение усеченного геометрического тела.
Самостоятельная работа обучающихся
Построение развертки и аксонометрии усеченного геометрического тела.
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Проецирование
1 Комплексный чертеж модели.
моделей.
Практическое занятие
Построение по двум проекциям третьей.
Самостоятельная работа обучающихся
Построение аксонометрии модели.

2
2

ОК1-ОК9

4

2
1

ОК1-ОК9

2
1

ОК1-ОК9

4
2
2

ОК1-ОК9

2
2
206

Раздел 3. Машиностроительное черчение
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Изображения 1 ГОСТ 2.305-68 - Основные виды. Простые и сложные разрезы. Сечения.
виды, разрезы,
сечения.
Практические занятия
Построение по аксонометрии комплексного чертежа модели с применением разрезов

2

ОК1-ОК9

4

Построения трех сечений вала.
Самостоятельная работа обучающихся
Нанесение размеров на комплексном чертеже.
Содержание учебного материала
Тема 3.2. Резьба.
Резьбовые
1 Классификация резьбы. ГОСТ 2.311-81 - Изображение и обозначение резьбы на
соединения.
чертежах
Практическое занятие
Эскиз технической детали с резьбой.
Самостоятельная работа обучающихся
Применение разрезов и нанесение размеров.
Содержание учебного материала
Тема 3.3. Чтение
сборочных
1 Особенности выполнения сборочного чертежа, условности и упрощения.
чертежей.
Спецификация - назначение и порядок заполнения. Деталирование
Деталирование.
Практические занятия
Составление сборочного чертежа из двух деталей.
Выполнение рабочего чертежа детали.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рабочего чертежа детали по сборочному чертежу.
Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности
Тема 4.1. Схемы.
Содержание учебного материала
Правила
1 Виды и типы схем ГОСТ 2.701-84, ГОСТ 2.702-75.
выполнения
Обозначения условные графические в схемах ГОТС 2.721-2.753-84.
электрических
Практические занятия

2
2

ОК1-ОК9

4
2
ОК1-ОК9

4

2

2

ОК1-ОК9

2
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схем.

Выполнение структурной схемы.
Выполнение принципиальной схемы.
Самостоятельная работа обучающихся
Буквенно-позиционные обозначения элементов схемы ГОСТ2.710-84.
Дифференцированный зачет
Всего

1
2
69
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет компьютерного моделирования - помещение для теоретических и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций,
самостоятельной работы
Компьютеры - 20 шт. Характеристика: Intel core (ТМ)2 Duo CPU E4600 @
2.40Ghz/2Gb.
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows, ; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ;Visual studio; Аскон КОМПАС3D учебная версия;
Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks CorelDraw;
Delphi ; Seattle;DEV-CPP; DVD Videostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome;Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench;1C Предприятие 8.3; OllyDbg 2.0
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Селезнев, В. А. Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с
2. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией
С. А. Леоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с.
3. Чекмарев,
А. А. Инженерная
графика :
учебник
для
среднего
профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 389 с
Интернет-ресурсы
www.fcior.edu.ru
(Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР). www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы
«Интуит» по курсу «Информатика»).
www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по
информационным технологиям).
http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО
ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения

Критерии оценки

Умения:
У1 - выполнять схемы и
чертежи
по
специальности
с
использованием
прикладных
программных средств;

«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, некоторые
умения
сформированы
недостаточно, все предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые
виды
заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено,
некоторые
из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы,
выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.

Знания:
В результате освоения
дисциплины
обучающийся должен
знать:
З1 средства инженерной
и компьютерной
графики;
З2- методы и приемы
выполнения схем
электрического
оборудования и
объектов сетевой
инфраструктуры;
З3- основные
функциональные
возможности
современных
графических систем;
моделирование в рамках
графических систем;.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
Комбинированная:
Индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий;
Контроль выполнения
индивидуальных и
групповых заданий;
Контроль материалов
подготовленных во
внеаудиторной
самостоятельной
работе
Комбинированная:
Индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе
аудиторных
занятий;
Контроль
выполнения
индивидуальных
и
групповых заданий;
Защиты
лабораторных
занятий;
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Приложение II.1
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами
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1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«Монтаж и техническая эксплуатация оборудования систем мобильной связи»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПСПО ППССЗ
в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными
объектами в части освоения основного вида профессиональной деятельности монтаж и
техническая эксплуатация оборудования систем мобильной связи и
соответствующих профессиональных компетенций
1.2. Цели и задачи модуля- требования к результатам освоения
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 (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования
мобильной связи
Проводить мониторинг и диагностику сетей мобильной связи.
Устранять аварии и повреждения оборудования средств мобильной
связи.
Проводить диагностику и ремонт оборудования средств мобильной
связи.
Решать технические задачи в области эксплуатации средств мобильной
связи.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
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Иметь практический опыт:
О1. Монтажа систем мобильной связи;
О2. Первичной инсталляции оборудования мобильной связи;
О3. Проведения мониторинга систем мобильной связи;
О4. Диагностики систем мобильной связи;
О5. Устранения аварий и повреждений оборудования радиоэлектронных систем
мобильной связи;
О6. Диагностики и ремонта оборудования систем мобильной связи;
О7. Эксплуатации радиоэлектронных систем мобильной связи;
О8. Ведения технической документации;
Уметь:
У1.Пользоваться программным продуктом коммутационных центров;
У2.Читать принципиальные, монтажные и функциональные схемы
приемопередающего и оконечного оборудования;
У3.Осуществлять монтаж оборудования;
У4. Пользоваться ГОСТами, технической документацией, справочной
литературой;
У5.Тестировать аппаратуру основных средств систем мобильной связи;
У6.Проводить диагностику аппаратуры систем мобильной связи;
У7. Пользоваться измерительной и диагностической аппаратурой;
У8.Определять места повреждения оборудования систем мобильной связи;
У9.Устранять повреждения средств мобильной связи;
У10. Вести производственную документацию;
У11.Рассчитывать параметры типовых электрических схем и электронных
устройств;
Знать:
З1.Особенности организации систем связи в различных диапазонах волн;
З2.Основные положения действующей нормативной документации систем мобильной
связи;
З3.Основные методы измерения параметров электрических цепей систем
мобильной связи;
З4.Ресурсо- и энергосберегающие технологии; классификацию каналов и линий
связи;
З5.Классификацию каналов и линий связи;
З6.Структурные и принципиальные схемы аппаратуры систем мобильной связи;
З7.Организацию интерфейса в системах мобильной связи;
З8.Основы планирования электромагнитной совместимости оборудования
систем мобильной связи;
З9.Общие принципы построения информационно-коммуникационных сетей
связи.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 1092часа, в том числе:
Всего занятий 728 часов; из них практических работ 368 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 364 часа.
Курсовой проект - 20 часов,
Учебная практика-144часов
Производственная практика 72 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
Наименования разделов
Всего
Объем времени, отведенный на освоение
профессио
профессионального
часов
междисциплинарного курса (курсов)
(макс.
нальных
модуля
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная
компетен
учебная нагрузка обучающегося
работа
нагрузка
ций
обучающегося
и
Всего
в т.ч.
в т.ч.,
Всего,
в т.ч.,
практики) часов лабораторные курсовая часов курсовая
работы и
работа
работа
практические (проект),
(проект),
часов
часов
занятия,
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
408
272
146
136
МДК 01.01 Технология
монтажа систем
мобильной связи
240
160
64
80
20
МДК 01.02
Теоретические основы
технической эксплуатации
оборудования систем
ПК 1. 1
мобильной связи
ПК 1.2
48
32
12
16
ПК 1.3
МДК 01.03
ПК 1.4
Технология монтажа
ПК 1.5
оборудования систем
мобильной связи
231
154
76
77
МДК 01.04.
Управление и сигнализация
в системах мобильной
связи
165
110
70
55
МДК 01.05

Практика
Учебная,
часов

Производств
енная (по
профилю
специальнос
ти),

9

10
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Основы проектирования
систем мобильной связи
Учебная практика
Производственная
практика, (по профилю
специальности)
Всего:

144
72

1092

144
72

728

368

20

364

20

144

72
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1
Раздел ПМ 1.
Монтаж оборудования систем
мобильной связи
МДК.01.01 Технология монтажа
систем мобильной связи
Раздел 1. Понятие системы связи
подвижной службы общего
пользования

Тема 1.1
Антенно-фидерные устройства

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

2

3
408

272
Введение. Цели и задачи профессионального модуля. Структура профессионального модуля.
Понятие системы связи подвижной службы общего пользования.

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

40

Содержание учебного материала
Назначение, классификация, основные параметры фидеров
Параметры линий. Типы линий. Назначение волноводов.
Направленные ответвители и мосты. Фазовращатели и циркуляторы
Многополюсники СВЧ. Матрица рассеяния. Реактивные элементы волноводного тракта.
Способы согласования линий с антеннами. Типы согласующих устройств.
Назначение антенны. Основные параметры и характеристики антенн.
Физические принципы работы приемной и передающей антенн
Назначение антенны. Диаграмма направленности. Полоса пропускания. Коэффициент стоячей
волны (КСВ). Импеданс антенны
Симметричный и несимметричный вибраторы.
Характеристики, параметры и способы питания симметричных вибраторов
Синфазные, ромбические, антенны. Антенна бегущей волны.
Зеркальные антенны, параболические антенны.
Рупорные антенны.
Линзовые антенны. Принцип действия. Основные типы линзовых антенн.
Волноводно-щелевые антенны.
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Рамочные антенны. Излучение возбужденных поверхностей
Антенны типа «волновой канал», логопериодические антенны. Их характеристики, принцип
действия.
18
Особенности Т-образных и Г-образных антенн. Антенны с нижним и верхним питанием.
19
Спиральная антенна.
20
Антенные решетки.
Практические занятия:
1
Расчёт элементов конструкций и исследование диаграмм направленности простых вибраторных
с применение персонального компьютера.
2
Исследование влияния конструктивных параметров стержневой диэлектрической
антенны на ее характеристики направленности с применением персонального компьютера.
3
Исследование влияния параметров вибратора на его характеристики излучения и

Объем
часов

16
17

6

согласования.
Лабораторные работы
Исследование характеристик направленности симметричных вибраторов

1
2
Исследование характеристик направленности зеркальной параболической антенны
3
Исследование характеристик направленности рупорных антенн
4
Исследование характеристик направленности вибраторных антенн
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам. Работа с конспектом и интернет
ресурсами. Подготовка презентаций по темам: «Конструктивные особенности антенн разных видов», «Типы антенн используемых в
системах подвижной связи. Их основные характеристики»
Содержание учебного материала
Тема 1.2
1
Виды
систем
мобильной
связи.
Диапазоны радиоволн, виды антенн, применяемых в подвижной
Системы и сети мобильной связи.
связи. Симплексные сети связи. Профессиональные системы радиосвязи
2
Стандарты сотовых сетей. Принцип функционирования систем сотовой связи. Построение
сотовой сети.
3
Характеристика и формирование сигналов. Защита и безопасность

16

30

22
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Цифровая система сотовой связи стандарта CDMA. Принципы эстафетной передачи
Классификация и принцип построения транкинговых систем. Стандарты транкинговых систем
Стандарты бесшнуровых телефонных аппаратов Стандарты СТ DECT. Характеристики
сравнительный анализ. Построение, топология беспроводной сети.
7
Общие сведения о системах персональной спутниковой радиосвязи и принцип построения
спутниковых систем. Назначение ССПС. Структура системы. Классификация орбит ИСЗ.
8
Системы спутниковой связи. Сравнительная характеристика по основным техническим
показателям.
9
Мобильная связь третьего поколения. Принцип построения систем третьего поколения. Стандарт
IMT-2000. Технология GPRS2
10
Группа стандартов IEEE 802.16. Применение Wi Fi, BluTooth
11
Определение пространственной ориентации объекта. Спутниковая система Глонасс. Система
позиционирования GPS.
12
Система глобального позиционирования GPS Navstar США Структура. Основные различия
систем GPS.
Практические занятия:
1
Исследование и расчет основных технических характеристик
спутниковых систем связи и способов их обеспечения
2
Системы сотовой связи стандарта CDMA. Расчёт абонентской ёмкости соты.
3
Транкинговые сети. Расчет радиоканалов.
4
Составление частотно-территориального планирования сети сотовой связи GSM
Лабораторные работы:
1
Переключение вызова GSM в режиме BTS-BTS. Переключение вызова GSM в режиме BSC-MSC.
2
Разновидности переключение вызова GSM в режиме BSC-MSC
3
“Планирование и инспектирование беспроводных локальных сетей”
4
“Организация телефонии в беспроводных локальных сетях”
5
“Изучение качественных характеристик передачи голосового трафика в беспроводных
локальных сетях”

Объем
часов

4
5
6

8

44
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

6
“Изучение механизмов удаленного мониторинга сети Wi-Fi”
7
“Передача видео в беспроводных локальных сетях”
8
“Исследование механизмов защиты в локальных сетях. Защита корпоративных сетей”
9
Исследование сервисного обслуживания телекоммуникационных систем
10
Обслуживание исходящего и входящего соединения в сотовой системе CDMA
11
Система позиционирования GPS. Спутниковая система Глонасс.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам. Работа с конспектом и интернет ресурсами. Подготовка презентаций по
темам: « Цифровая система сотовой связи стандарта CDMA», «Стандарты бесшнуровых телефонных аппаратов», «Системы спутниковой
связи», «Система глобального позиционирования GPS Navstar США», «Стандарт IMT- 2000», Технология GPRS2». Выполнение
индивидуальных расчётных заданий: «Расчёт абонентской ёмкости соты», «Расчет радиоканалов транкинговой сети»
Содержание учебного материала:
Тема 1.3 Радиопередающие
1
Классификация, основные параметры радиопередающих устройств
устройства СМС
2
Обобщённая структурная схема радиопередающих устройств
3
Автогенераторы радиопередающих устройств
4
Генераторы с внешним возбуждением
5
Назначение, принцип действия и основные параметры полупроводниковых умножителей
частоты.
6
Виды амплитудной модуляции
7
Однополосная модуляция
8
Частотная и фазовая модуляции
9
Импульсная модуляция
10
Суммирование мощностей сигналов с помощью многополюсной схемы и с помощью
фазированной антенной решетки
11
Причины возникновения побочных излучений, меры борьбы с ними
12
Измерение параметров радиопередатчиков
Практические занятия:
1
Расчет генератора с внешним возбуждением на биполярном транзисторе

Объем
часов

34

24

6
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

2
Амплитудная цифровая модуляция
3
Расчет умножителя частоты
Лабораторные работы:
1
Исследование транзисторного усилителя
2
Исследование автогенератора гармонических колебаний
3
Исследование транзисторного генератора с внешним возбуждением
4
Исследование амплитудной модуляции.
Исследование амплитудного детектора
5
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам. Работа с конспектом и интернет ресурсами. Подготовка презентаций по
темам: «Структурные, функциональные схемы блоков передатчика. Диаграммы работы», «Классификация видов отказов РПДУ. Применение
резервных блоков для устранения отказа». Выполнение индивидуальных расчётных заданий: «Расчет входной и выходной согласующих
цепей ВЧ транзисторных генераторов»
Тема
1.4
Радиоприёмные Содержание учебного материала:
1
Назначение, классификация, основные параметры радиоприемных устройств
устройства СМС
2
Структурные схемы радиоприемных устройств
3
Назначение и классификация входных цепей. Схемы, принцип действия
4
Назначение, классификация, характеристики усилителя радиочастоты
5
Схемы, принцип действия усилителей радиочастоты
6
Назначение, классификация преобразователей частоты. Схемы принцип действия.
7
Схемы, принцип действия УПЧ
8
Детекторы АМ, ЧМ, ФМ, сигналов, схемы, принцип действия
9
Назначение и принцип действия систем регулировки и управления радиоприемных
10
Понятие помехоустойчивость. Виды помех и их действие на РПУ. Методы борьбы с ними
Практические занятия:
1
Частотная цифровая модуляция
2
Фазовая цифровая модуляция
3
Квадратурная модуляция QAM-16

Объем
часов

20

26

20

8
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

4
Расчет усилителей радиочастоты на биполярных транзисторах
Лабораторные работы:
1
Исследование входных цепей радиоприемника
2
Исследование преобразователя частоты
3
Исследование фазовой автоподстройки частоты
4
Исследование частотного детектора
5
Исследование систем АРУ приемника
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам. Работа с конспектом и интернет ресурсами. Подготовка презентаций по
темам: «Структурные, функциональные схемы блоков приёмника. Диаграммы работы», «Неисправности МПУ вызванные отказом или
изменением технических характеристик блоков входящих в его структурную схему», «Виды типовых отказов МПУ и способы их
устранения», «Алгоритм поиска причины аварийного состояния МПУ». Выполнение индивидуальных расчётных заданий: «Расчет входной
цепи с емкостной и индуктивной связью с антенной», «Расчёт усилителя промежуточной частоты»
Содержание учебного материала:
Тема 1.5
1
Модель коммутационной системы
Средства коммутации систем
мобильной связи
2
Структура систем коммутации сетей с коммутацией каналов и сетей с коммутацией пакетов
Функциональная архитектура ЦСК
3
4
Основные понятия теории телетрафика. Характеристики трафика пакетных сетей.
5
Центры коммутации систем мобильной связи. Структура коммутационного поля
6
Виды цифровой коммутации. Временная коммутация в сетях с коммутацией каналов
7
Виды цифровой коммутации. Пространственная коммутация в сетях с коммутацией каналов
8
Принципы организации и классификация коммутационных систем узлов пакетной
коммутации
9
Алгоритмы функций, выполняемых в станциях с программным управлением
10
Услуги систем мобильной связи. Терминалы услуг
Лабораторные работы:
1
Принципы цифровой коммутации в сетях с коммутацией каналов. Временная коммутация и
пространственная коммутация

Объем
часов

20

24

20

18
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

2
Состав оборудования ЦСК AXE-10
3
Управление трафиком в системе АХЕ-10.
4
Организация обслуживания вызовов. Алгоритм приема набора номера
5
Организация обслуживания вызовов. Алгоритм поиска промежуточных путей
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к лабораторным работам. Работа с конспектом и интернет ресурсами. Подготовка презентаций по темам: «Центры коммутации
систем мобильной связи», «Центр аутентификации СМС», «Реестр домашних пользователей (HLR)», «Реестр гостевой (VLR)», «Типовые
аварийные ситуации ЦСК AXE-10. Способы устранения», «Классификация неисправностей радиотелефона, поиск и устранение».
МДК.01.03. Технология монтажа
оборудования систем мобильной
Содержание учебного материала:
связи
1
Технические средства промышленного альпинизма
2
Организация работ на высотных объектах
Тема 1.6
3
Особенности технологии производства работ на высоте
Технология монтажа
4
Проверка вертикальных мачт и башен
оборудования систем мобильной
5
Геодезическая проверка АМС
связи
6
Измерения и регулировка параметров АФУ и фидерных линий
7
Основные виды работ при монтаже АФУ
8
Основные руководящие документы по эксплуатации АМС
9
Охрана труда при выполнении работ на антенно-фидерных сооружениях. Охрана труда и
техника безопасности верхолазных работ
10
Работа с источниками электромагнитного излучения на высоте
Лабораторные работы:
1
Типы монтажа волноводного тракта
2
Юстировка антенн Первичная юстировка антенны по азимуту
3
Окончательная юстировка антенн по минимальной неравномерности ГВЗ тракта. Поиск и
устранение неисправностей
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к лабораторным работам. Работа с конспектом и интернет ресурсами. Подготовка презентаций по темам: «Особенности

Объем
часов

22

48
20

12

16
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

технологии производства работ на высоте», «Источники электромагнитного излучения СМС. Влияние э-м излучения на человека»,
«Алгоритм поиска и устранения неисправностей АФУ и фидерных линий СМС». Выполнение индивидуальных заданий по тематике:
«Разработка комплекса мероприятий по технике безопасности при работе с оборудованием СМС»
МДК.01.02
Теоретические основы
технической эксплуатации
оборудования систем мобильной
связи
Тема 2.1. Управление и
Содержание учебного материала
техническая эксплуатация
1
Управляющие процессоры и каналы управления
оборудования систем мобильной
2
Регистры положения. Регистры перемещения
связи
3
Блок управления пакетной передачей данных
4
Иерархия построения процессорного оборудования систем мобильной связи
5
Состав программного обеспечения
6
Иерархия построения программного обеспечения
7
Функции и задачи ПО разных иерархических уровней
8
Языки программирования процессорного оборудования СМС
9
Количественные и качественные показатели работы системы мобильной связи
10
Пути обеспечение выполнения требований QoS предъявляемых к СМС
11
Техническая эксплуатация назначение и функции. Язык технического обслуживания СМС
12
Терминалы сигнализации СМС
Лабораторные работы:
1
Организация данных в регистрах положения и перемещения ЦСК
2
Язык технического обслуживания ЦСК. Директивы MML
3
Организация технического обслуживания и технической эксплуатации ЦСК
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к лабораторным работам. Работа с конспектом и интернет ресурсами. Подготовка презентаций по темам: «Язык технического
обслуживания СМС», «Регистры положения и перемещения ЦСК». Выполнение индивидуальных заданий по тематике: «Классы QoS

Объем
часов

240

24

12

18
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

применяемые к сетям СМС», «Алгоритм поиска неисправностей ЦСК»
Тема 2.2
Содержание учебного материала:
Техническая эксплуатация
1
Состав BSS. Эксплуатация оборудования базовых станций систем подвижной связи
приемо-передающих устройств
2
Структура контроллера базовых станций. Структура и эксплуатация базовых станций различных
стандартов
3
Техническая эксплуатация приемо-передающих устройств BSS. Основные регламентнопрофилактические работы при эксплуатации приемо-передающих устройств
4
Тестирование базовых станций. Анализ работы. Контролируемые параметры.
Практические занятия:
1
Установка режимов работы и ввод данных в контроллер базовой станции
2
Управление контроллером базовой станции при распределении выделенных частотных и
временных каналов связи
3
Проведение сигнатурного анализа работоспособности функциональных узлов базовой станции.
4
Способы устранения типовых неисправностей базовых станций
Лабораторные работы:
1
Исследование режимов работы базовой станции «Aclatel-Lucent».
2
Исследование рабочих параметров передающего и приемного трактов базовой станции
3
Исследование работы контроллера базовой станции .
4
Исследование работы усилителя сигнала сотовой связи GSM репитера
5
Регламентно-профилактические работы по эксплуатации РПУ и РПДУ. Оформление
технической документации
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам. Работа с конспектом и интернет ресурсами. Подготовка презентаций по
темам: «Конструкция базовой станции «Aclatel-Lucent», «Типовые неисправности базовой станции «Aclatel-Lucent. Регламентированные
работы по их устранению» «Регламентно-профилактические работы по эксплуатации оборудования базовой станции». Выполнение
индивидуальных заданий по тематике: «Устранения типовых неисправностей базовых станций»
Содержание учебного материала:
Тема 2.3

Объем
часов

8

8

16

16

44
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
Техническая эксплуатация
абонентского оборудования
систем мобильной связи

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Объем
часов

Концепция развития систем подвижной связи. Основы построения абонентского мобильного
оборудования
Методы кодирования речи
Канальное кодирование и перемежение
Методы модуляции в мобильных системах
Методы защиты информации в сотовых телефонах
Принципы построения абонентского оборудования различных стандартов сотовой связи.
Организация взаимодействия абонентского оборудования с системой мобильной связи
Абонентское оборудование стандарта ТDМА
Абонентское оборудование стандарта GSМ-900/1800. Характеристика цифрового стандарта GSМ
-900/1800. Виды каналов и структура радиоинтерфейса. Процессы преобразования сигналов.
Функциональная схема сотового телефона. Алгоритм управления соединением в сотовом
телефоне. Внутренние и внешние интерфейсы
Абонентское оборудование стандарта CDMA (Версия IS -95). Характеристика цифрового
стандарта. Виды каналов и структура радиоинтерфейса
Процессы преобразования сигналов в прямом и обратном канале. Функциональная схема
сотового телефона. Алгоритмы управления соединением в сотовом телефоне
Методика тестирования абонентского оборудования. Оконечное оборудование абонентского
радиодоступа.
Конструкция бесшнурового телефонного аппарата
Основные функциональные блоки бесшнурового телефонного аппарата
Транкинговые средства связи. Аналоговые абонентские радиостанции. Мобильные станции
протокола SmarТгипк II, МРТ-1327
Цифровые абонентские радиостанции. Цифровые стандарты транкинговых систем
Структурная схема и особенности функционирования цифровой мобильной станции
Мобильные персональные компьютеры. Характеристики и функциональные возможности МПК
Абонентские терминалы систем спутниковой связи
Средства связи мобильных систем третьего поколения Построение абонентского оборудования
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

по технологии ТDМА
21
Абонентское оборудование технологии CDMA-2000 WCDMA
22
Особенности технологии UTRA TDD
Лабораторные работы:
1
Бинарное кодирование
2
Тринарное кодирование
3
Тетрарное кодирование
4
Кодирование с использованием кодов замещения
5
Исследование алгоритма функционирования сотового телефона стандарта GSМ
6
Исследование алгоритма функционирования сотового телефона стандарта CDMA в различных
режимах
7
Изучение конструкции радиотелефона (базовый блок и носимый блок)
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к лабораторным работам. Работа с конспектом и интернет ресурсами. Подготовка презентаций по тематике: «Конструкция,
обслуживание, функциональные возможности, технические характеристики телефона сотовой, транкинговой, спутниковой связи».
Выполнение индивидуальных заданий по тематике: «Контроль качества передачи трафика СМС»
1
Краткая характеристика зоновой телефонной сети
Курсовой проект: Автоматизация
2
Техническая характеристика АХЕ-10
междугородней
3
Функциональная схема проектируемой станции. Описание функциональной схемы.
связи с использованием ЦСК
Описание
технологического процесса обслуживания вызова.
АХЕ-10
4
Расчёт нагрузки и количества вызовов.
5
Расчёт объёма оборудования подсистемы CPS
6
Расчёт объёма оборудования подсистемы TSS
7
Расчёт объёма оборудования подсистемы GSS
8
Расчёт объёма оборудования подсистемы OMS и MCS
9
Расчёт объёма оборудования группы IOG
10
Сводная ведомость на оборудование проектируемой АХЕ-10
Самостоятельная работа обучающихся:

Объем
часов

28

26

20

20
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

МДК.01.04. Управление и
сигнализация в системах
радиосвязи и вещания
Тема 4.1 Управление в системах
радиосвязи и вещания

Объем
часов

231

Содержание учебного материала
1
Общие принципы построения системы управления сетями связи и вещания
Модель системы управления сетью связи
2
Система технической эксплуатации
3
Структурно-функциональная система управления
4
Основные задачи системы управления сетями связи
Ввод в эксплуатацию сетей, осуществление процесса эксплуатации, развитие сетей
5
Подсистемы системы управления сетью связи и их характеристика
Подсистема технической эксплуатации
6
Подсистема технического обслуживания
7
Подсистема административного управления
8
Подсистема управления ресурсами.
9
Подсистема управления качеством передачи.
10
Подсистема управления рабочей силой.
11
Подсистема управления безопасностью
12
Подсистема управления тарифами, начислениями и расчётами
13
Подсистема управления трафиком
14
Подсистема управления измерением и анализом трафика
15
Подсистема управления рабочими характеристиками сети и качеством услуги
16
Подсистема администрирования пользователя
17
Подсистема административного управления маршрутизацией и численным анализом
18
Подсистема управления сетью как экономическим объектом
19
Микропроцессорное управление в системах радиосвязи и вещания
Технические характеристики и классификация микропроцессоров

76

228

Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Структурная схема современных микропроцессоров
Процедуры выполнения команд, рабочий цикл МП с жесткой логикой.
Процедуры выполнения команд, рабочий цикл МП с гибкой логикой
Структура, состав и основные технические характеристики микропроцессорной системы
Программное обеспечение микропроцессорной системы
Элементы программирования на языке ассемблер.
Арифметические команды языка ассемблер.
Логические команды языка ассемблер
Команды пересылки данных, переходов и управления
Адресация регистров и ячеек памяти в ассемблере
Структура системы управления на базе микропроцессора
Синтезаторы частоты микропроцессорным управлением
Микропроцессоры в системе дистанционного управления и контроля средствами радиосвязи и
вещания.
33
Реализация эффективного протокола обмена данными с применением МП
34
Применение микропроцессоров для построения фильтров.
35
Построение фильтров нижних и верхних частот на базе БИС КМ1813ВЕ1
36
Применение микропроцессоров в сигнатурном анализе работоспособности средств
радиосвязи и вещания
37
Управление мобильными абонентами
Способы управления мобильными абонентами
38
Управление мощностью абонентских радиостанций
Механизмы управления мощностью мобильной радиостанции
Лабораторные работы
1
«Изучение микроконтроллера лабораторного стенда»
2
«Изучение способов управления портами ввода-вывода»
3
«Изучение 8-ми разрядных таймеров микроконтроллера avr»
4
«Реализация динамической индикации»

Объем
часов

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

32
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

5
«Изучение внешних прерываний микроконтроллера avr»
6
«Изучение аналого-цифрового преобразователя»
7
«Изучение работы жки-дисплея»
8
«Изучение работы интерфейса spi»
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям. Выполнение расчетных заданий. Оформление отчётов по выполненным работам.
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Сигнализация в системах
1
Основные принципы сигнализации в системах связи
радиосвязи и вещания
Практические работы
1
Линейная сигнализация ГТС при установлении местного соединения и входящего
междугородного соединения по двум выделенным сигнальным каналам
2
MSC сценарий местного вызова с использованием протокола обмена линейными сигналами по
2ВСК односторонних СЛ и протокола «Импульсный челнок» для передачи регистровых
сигналов на сети с пятизначной нумерацией
3
MSC сценарий междугороднего вызова с использованием протокола обмена линейными
сигналами по 2ВСК односторонних СЛ и протокола «Импульсный пакет» для передачи
регистровых сигналов на сети с десятизначной нумерацией
4
Сигнализация по общему каналу. Основные протоколы. Структура сети ОКС.
5
Протокол MTP. Структура сообщений.
6
Протокол ISUP. MSC сценарий местного вызова с использованием протокола ISUP.
7
Протокол ISUP. Структура сообщений.
8
Протокол MAP. MSC сценарий местного вызова с использованием протокола MAP.
9
Протокол SIP. Структура сообщений. (часть 1)
10
Протокол SIP. Структура сообщений. (часть 2)
11
MSC сценарий вызова с использованием протокола SIP.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям. Выполнение расчетных заданий. Оформление отчётов по выполненным работам.

Объем
часов

43
2
44

34
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
МДК.01.05. Основы
проектирования
систем радиосвязи
и вещания
Тема 5.1 Проектирование
широкополосных систем
радиосвязи

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Содержание учебного материала
1
Классификация систем цифровой радиосвязи по основным признакам. Обобщённые
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
2
Основные параметры и режимы передачи в системе НЦТВ. Оптимизация показателей и
топологии построения системы НЦТВ по критериям требуемого качества. Формирование
транспортного потока в формате MPEG-2/DVB. Передача сервисной информации и пилотсигналов для правильной работы приёмных устройств
3
Основы построения цифровых беспроводных систем передачи данных для городских
широкополосных сетей (формат IFEE 802.16 - 2004). Проектирование беспроводных сетей
передачи данных
4
Принципы организации спутниковой связи и телевизионного вещания с использованием
геостационарных ИСЗ. Структурные схемы сетей связи и вещания. Расчёт параметров
наведения антенн земных станций на ИСЗ
Практические занятия:
1
Составление и обоснование структурной схемы радиопередающего устройства
2
Расчет режима работы активного элемента
3
Расчет режима маломощного биполярного транзистора на повышенных частотах.
Самостоятельная работа обучающихся:

Объем
часов

165

12

24

15
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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

Подготовка к практическим занятиям. Выполнение расчетных заданий. Оформление отчётов по выполненным работам.
Тема 5.2 Проектирование
цифровых радиоприемников

Содержание учебного материала
1
Общие указания по проектированию цифровых радиоприемников
2
Особенности построения гетеродинов цифровых обработкой сигналов.
3
Эскизный расчет структурной схемы
4
Выбор схемы преселектора цифрового радиоприемника
5
Особенности построения гетеродинов цифровых радиоприемников
6
Варианты построения схем детекторов
7
Выбор узлов схемы питания приемника
Практические занятия:
1
Расчет входной цепи
2
Расчет апериодического УРЧ
3
Расчет трансформаторного УРЧ и автотрансформаторного УРЧ
4
Расчет преобразователя частоты:

5
6
7

20

20

-расчет элементов контура гетеродина,
-расчет смесительной части преобразователя
Расчет диодного детектора
Расчет частотного детектора
- расчет дифференциального детектора
Расчет частотного детектора
- расчет дробного детектора
Расчет автоматических регуляторов усиления

8
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям. Выполнение расчетных заданий. Оформление отчётов по выполненным работам.
Тема 5.3 Основы проектирования
Содержание учебного материала
радиопередающих
1
Общие вопросы проектирования радиопередающих устройств

20
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
устройств

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Выбор способа получения угловой (частотной), амплитудной модуляции (АМ) и однополосной
модуляции
2
Выбор способа получения заданной мощности передатчика.
3
Выбор способа обеспечения заданной стабильности частоты.
4
Расчет структурной схемы передатчиков с амплитудной и частотной модуляцией
Выбор и обоснование структурной схемы
5
Порядок расчета структурной схемы радиопередатчика с амплитудной модуляцией.
6
Порядок расчета структурной схемы радиопередатчика с частотной модуляцией.
7
Расчет структурной схемы однополосного передатчика
Ориентировочный расчет структурной схемы
8
Расчет балансного модулятора
9
Расчет амплитудно-модулированного передатчика дециметрового диапазона
Выбор и обоснование структурной схемы
10
Расчёт кварцевого автогенератора
Практические занятия:
1
Расчет синтезаторов частоты. Определение структуры синтезатора частоты.

Объем
часов

20

26

Спектральный синтезатор частоты. Синтезатор на кольце ФАП с трактом вычитания и
выбор схем отдельных узлов СЧ
Расчет каскадов с Амплитудной модуляцией
Расчет каскадов с угловой модуляцией (Расчет ЧМ и ФМ)
Проектирование структурных схем передатчиков.

2
3
4
5
Расчет транзисторного автогенератора на фиксированную частоту.
6
Расчет кварцевого автогенератора.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям. Выполнение расчетных заданий. Оформление отчётов по выполненным работам

Учебная практика

Виды работ:

20

144
Базовые станции
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Изучение конструкции БС
Регламентные работы по подготовке БС к эксплуатации
Включение и проверка напряжений блоков питания БС
Регистрация абонентских комплектов БС
Проверка (измерение, снятие показаний приборов контроля) выходной мощности
Проверка изоляции между проводами
Установка БС
Составление отчета по установке БС
Техническое обслуживание БС

10.

Функции централизованного бюро ремонта (ЦБР). Прием заявлений абонентов о
неисправности.
Получение оператором ЦБР данных о состоянии «заявленной» абонентской неисправности.
Контроль за проведением работ по устранению заявленных повреждений;
Установление проверочного соединения с контролируемой абонентской установкой (ОАТУ)
Определение состояния проверяемого абонентского комплекта (АК)
Измерение посторонних напряжений на абонентской линии (АЛ)
Определение сопротивления изоляции АЛ
Измерение емкости между проводами АЛ
Выдача абоненту-заявителю информации о результате проверки

Абонентское оборудование
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Текущее обслуживание

22.
23.
24.

Проверка основного и резервного оборудования перед началом сеансов связи
Перечень основных характеристик оборудования подлежащих измерению при
профилактических осмотрах. Периодичность измерения
Регламентированные (периодические) электрические измерения качественных показателей
стволов и каналов
Контроль работы оборудования и обеспечение заданных режимов излучения сигналов
Контроль уровня и частоты пилот-сигнала. Контроль отношения сигнал/шум.
Организация работы каналов связи. Контроль над соблюдением частотного плана.

25.

Проверка основного и резервного оборудования перед началом сеансов связи

19.
20.
21.

Профилактические осмотры
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26.
27.

Перечень основных характеристик оборудования подлежащих измерению при
профилактических осмотрах. Периодичность измерения
Регламентированные (периодические) электрические измерения качественных показателей
стволов и каналов
Контроль работы оборудования и обеспечение заданных режимов излучения сигналов
Контроль уровня и частоты пилот-сигнала. Контроль отношения сигнал/шум.
Организация работы каналов связи. Контроль над соблюдением частотного плана.

28.
29.
30.
Производственная практика, (по Виды работ
профилю специальности)
Оборудование подсистемы базовых станций (BSS)
Технология монтажа
МПУ Рябина. Изучение органов управления. Проверка работоспособности. Настройка на
1
заданную частоту
оборудования мобильной связи
МПУ Призма. Изучение органов управления. Проверка работоспособности. Настройка на
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

72

заданную частоту
МПУ Р391. Изучение органов управления. Проверка работоспособности. Настройка на заданную
частоту
Регулировка и настройка задающих генераторов радиопередающих устройств. Согласование ВЧ
генератора с антенной.
Регулировка и настройка усилителей радиочастоты. Регулировка линейного усилителя
Регулировка и настройка задающих генераторов радиопередающих устройств СМС. Настройка
генераторов большой мощности
Предварительная и комплексная настройка АМ-передатчика
Охрана труда при выполнении работ на антенно-фидерных сооружениях и техника безопасности
верхолазных работ
Монтаж и ориентировка антенны. Сборка и монтаж параболической антенны. Проверка
вертикальных мачт и башен
Программирование контроллера базовой станции
Временная альтернативная маршрутизация. Отмена прямой и альтернативной маршрутизации.
Регулирование процесса пропуска пучков
Запись специальных извещений
Блокировка кодов направлений
Закрепление линий за направлением в двухсторонних пучках
Выборочное резервирование линий
Настройка режимов работы и контроль параметров базовой станции «Aclatel-Lucent»
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18
19
20
Всего

Ознакомление с основами спутникового вещания и с компьютерной программой Aver TV
Ориентировка антенны на спутник связи и настройка приемника на выбранную программу
Выбор, монтаж и ориентировка коллективной телевизионной антенны в зависимости от местных
условий. Согласование коллективной телевизионной антенны с фидером

1092
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория систем мобильной связи - помещение для лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики.
Количество столов-24. Количество стульев-24.
Количество посадочных мест-24.
Настольная установка «Монтаж телекоммуникационных сетей», в том числе:
Panasonic (Проводной аналоговый телефон) KX-TS2382RU, Panasonic (Проводной
аналоговый телефон) KX-T7730RU, Panasonic KX -TEB308RU,
Системный блок HP-290 G1MT. Настольная установка «Кодирование и
модуляция информации» КиМИ-02 в том числе:
КО «Кодирование и модуляция информации», КиМИ-01, Ноутбук HP17-bs035ur
17.3" HD+/ Core i3-6006U/ 4GB/ 500GB HDD/ DVD-RW/ WiFi/ BT/ Win10, Hantek6022
(осциллограф). Тьютор зона.
Программное обеспечение в свободном доступе: Google Chrome, Oracle VM
Virtual Box, X-litе, WinRaR 5.70.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office.
Лаборатория цифровых систем электросвязи - помещение для лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики
Комплект лабораторных установок по изучению:
симметричных вибраторов, антенны «Волновой канал», логопериодической
антенны, зеркальной параболической антенны, рупорной антенны, Системы
спутниковой навигации GPS-NOTE, генераторов, регистраторов сигналов.
Интерактивная доска Flipbox 65" на мобильной стойке -1шт.
ПО для управления процессом обучения: LabSoft Classroom Manager (S020015A)
Кабинет основ телекоммуникаций - помещение для теоретических и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики
Количество столов-12. Количество стульев-24. Количество посадочных мест-24.
Учебно-лабораторный стенд «Транзисторный усилитель мощности». Учебнолабораторный стенд «Амплитудная модуляция». Учебно-лабораторный стенд
«Автогенераторы
гармонических
колебаний».
Учебно-лабораторный
стенд
«Амплитудный детектор». Учебно-лабораторный стенд «Преобразователь частоты».
Учебно-лабораторный стенд «Исследование ФАПЧ». Учебно-лабораторный стенд
«Транзисторный усилитель». Учебно-лабораторный стенд «Входные цепи». Учебнолабораторный
стенд
«Частотный
детектор».
Учебно-лабораторный
стенд
«Автоматическая регулировка усиления». Осциллограф двухканальный цифровой
ПрофКИП С8-2021. Рабочее место преподавателя, в том числе: Ноутбук ASUS
X751MD, МФУ Epson Expression Premium XP 600, Интерактивная доска
SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70. Рабочее место студента РМС.
Программное обеспечение в свободном доступе: Torrent, ABBYY FineReader 11,
Adobe Acrobat Reader DC – Russian, Adobe Flash Player 32 NPAPI, Adobe Flash Player 32
PPAPI, Classic Shell, EEsof License Tools, Epson Connect Guide, Epson Event Manager,
EPSON Scan, EPSON XP-600 Series Printer Uninstall, EpsonNet Print, Google Chrome,
Kaspersky Free, Kaspersky Secure Connection, Orbitum, SMART Ink
,
SMART
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Notebook.
Официальное ПО: Microsoft Office, Genesys.
Лаборатория систем мобильной связи - помещение для лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики
Количество столов-24. Количество стульев-24.
Количество посадочных мест-24.
Настольная установка «IP-телефония», в том числе: Panasonic (Проводной
аналоговый телефон) KX-TS2350RU, Panasonic (Проводной аналоговый телефон) KXTS2350RU, D-Link (IP-телефон), D-Link (VoIP Router) DVG-7111S, Yeastar (VoIP шлюз)
TA400 Yeastar (Голосовой маршрутизатор) TA410, клавиатура, мышь, Wi-Fi телефон
DMP 3302-Port USB KVM Switch with Audio Support KVM-221, Гарнитура
SENNHEISEP.
Настольная установка «Кодирование и модуляция информации» КиМИ-02 в
том числе: КО «Кодирование и модуляция информации», КиМИ-01, Ноутбук HP17bs035ur 17.3" HD+/ Core i3-6006U/ 4GB/ 500GB HDD/ DVD-RW/ WiFi/ BT/ Win10
Hantek6022 (осциллограф). Тьютор зона. Программное обеспечение в свободном
доступе: Google Chrome, Oracle VM Virtual Box, X-litе, WinRaR 5.70.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office.
Лаборатория систем мобильной связи - помещение для лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики
Количество столов-24. Количество стульев-24.
Количество посадочных мест-24.
Настольная установка «Беспроводные цифровые линии связи», в составе:
микроконтроллер Atmega 32, беспроводные линии связи, кабель USB 2.0 AM/BM. HP
Laptop. Тьютор зона. Системный блок HP (VL5VCPQ). Настольная установка
«Кодирование и модуляция информации» KиМИ-01. Учебный модуль KиМИ-01
«Кодирование и модуляция информации» Ноутбук HP.
Программное обеспечение в свободном доступе: Google Chrome, Oracle VM
Virtual Box, X-litе, WinRaR 5.70.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации :
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 240 с.
2.
Казарин, О. В. Программно-аппаратные средства защиты информации.
Защита программного обеспечения : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2016
3.
Нефедов,
В. И. Теория
электросвязи :
учебник
для
среднего
профессионального образования / В. И. Нефедов, А. С. Сигов ; под редакцией
В. И. Нефедова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 495 с.
4.
Берикашвили, В. Ш. Основы радиоэлектроники: системы передачи
информации : учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
105 с.
5.
Новожилов, О. П. Схемотехника радиоприемных устройств : учебное
пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 2-е изд.,
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испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с..
Интернет ресурсы:
1. Садомовский А.С. Приёмо-передающие радиоустройства и системы связи
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=45186, свободный.
2. Олифер
В.Г.
Основы
сетей
передачи
данных
[Электронный
ресурс]/В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. - М.: Интернет-Университет информационных
технологий -Режим доступа: http://old.intuit.ru/department/network/networkbasics/,
свободный.
3. Иверсен В.Б. Разработка телетрафика и планирование сетей [Электронный
ресурс]. -М.: Интернет-Университет информационных технологий, - Режим
доступа:http://old.intuit.ru/department/network/teletrafIlc/, свободный.
4. Сборник типовых инструкций по охране труда при проведении работ на
радиопредприятиях.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/vr-instrukcii/m1g.htm, свободный.
5. ЗАОЦентр-Телко" Общий обзор стандартов цифровой транкинговой
связи[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.telco.ru/switch.php?go=5,
свободный.
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4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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
средств мобильной
связи.

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Умение производить монтаж систем
мобильной связи: первичная
инсталляции оборудования
мобильной связи;
диагностику систем мобильной связи;
устранение аварий и повреждений
оборудования радиоэлектронных
систем мобильной связи; диагностика
и ремонта оборудования систем
мобильной связи;
Проведение мониторинга систем
мобильной связи;
Знание основ эксплуатации
радиоэлектронных систем мобильной
связи
Знание производственной
документации; особенности
организации систем связи в
различных диапазонах волн; основные
положения действующей
нормативной документации систем
мобильной связи; ресурсо- и
энергосберегающие технологии;
Уметь рассчитывать параметры
типовых электрических схем и
электронных устройств; основные
методы измерения параметров
электрических цепей систем
мобильной связи:
Знание классификации каналов и
линий связи; структурные и
принципиальные схемы аппаратуры
систем мобильной связи; организацию
интерфейса в системах мобильной
связи;
Знание основ планирования
электромагнитной совместимости
оборудования систем мобильной
связи; общие принципы построения
информационно коммуникационных
сетей связи

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы при
выполнении работ
на различных
этапах
производственной
практики
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся
в
процессе освоения
образовательной
программы
на
практических
занятиях
(при
выполнении
и
защите
лабораторных
работ, при решении
ситуационных
задач, при участии в
деловых играх, при
подготовке
и
участии
в
семинарах,
при
подготовке
рефератов,
докладов и т.д.)

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.
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Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
ОК.6
Работать в коллективе и
в команде, эффективно

Основные показатели оценки
результата
Активность студентов при
проведении учебновоспитательных мероприятий
профессиональной
направленности

Обоснование выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных
задач в области подготовки и
организации сетевого
взаимодействия на предприятиях

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертное
наблюдение и оценка
на практических и
лабораторных занятиях
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практик
Экспертное
наблюдение и оценка
на практических и
лабораторных занятиях
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практик

Демонстрация способности
обоснованность принимать
решения в стандартных и
нестандартных
профессиональных ситуациях и
нести за них ответственность в
области подготовки и
организации сетевого
взаимодействия на предприятиях
Оперативность поиска и
использования необходимой
информации для качественного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития. Широта
использования различных
источников, включая
электронные

Экспертное
наблюдение и оценка
на практических и
лабораторных занятиях
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практик

Оперативность, точность и
широта подготовки и
организации технологических
процессов с использованием
общего и специализированного
программного обеспечения

Экспертное
наблюдение и оценка
на практических и
лабораторных занятиях
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практик
Экспертное
наблюдение и оценка
на практических и

Коммуникабельность,
формирование и обоснование
задач, стоящих перед командой

Экспертное
наблюдение и оценка
на практических и
лабораторных занятиях
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практик
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общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

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

(коллективом), организация
взаимодействия внутри
коллектива (позиция
руководителя – позиция
подчиненного), обоснование
своих задач при общении с
обучающимися,
преподавателями, мастерами
производственного обучения и
руководителями практики в ходе
обучения
Ответственность за результат
выполнения заданий. Анализ
результатов собственной
деятельности и их коррекция

Планирование внеаудиторной
самостоятельной работы при
изучении профессионального
модуля, выполнение
дополнительных творческих
заданий при выполнении
домашних заданий

Проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной деятельности,
участие в проектной, конкурсной
деятельности

лабораторных занятиях
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практик

Экспертное
наблюдение и оценка
на практических и
лабораторных занятиях
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практик
Экспертное
наблюдение и оценка
на практических и
лабораторных занятиях
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практик
Экспертное
наблюдение и оценка
на практических и
лабораторных занятиях
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практик
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Приложение II.2
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами
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Профессионального модуля
ПМ.02 Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей в
системах мобильной связи

2020

243

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
ПРОГРАММЫ 3

1
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

7
18
21

244

1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей в
системах мобильной связи
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 11.02.08 - Средства связи с подвижными
объектами (базовой подготовки)
1.2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 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
ПК и
Виды профессиональной деятельности
ОК
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.
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 связи;
-разработки и создания информационно-коммуникационной сети с
предоставлением услуг связи;
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-подключения оборудования к точкам доступа;
-настройки, адресации и работы в сетях различной топологии;
-конфигурирования
сетевого
оборудования,
предназначенного
для
технологических сетей IP-телефонии: персональных ЭВМ, программных и аппаратных
коммутаторов, маршрутизаторов, шлюзов, программных и аппаратных телефонов;
-разработки и создания мультисервисной сети;
-управления взаимодействием телекоммуникационных сетей различных
технологий (SDH, WDM);
-осуществления
мониторинга
оборудования
информационнокоммуникационных сетей для оценки его работоспособности.
уметь:
-осуществлять конфигурирование сетей;
-уметь инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи;
-осуществлять организацию электронного документооборота;
-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, SIPT);
-осуществлять настройку адресации и топологии сетей;
-настраивать и осуществлять мониторинг локальных сетей;
-осуществлять администрирование сетевого оборудования с помощью
интерфейсов управления (WEB-интерфейс, Telnet, локальная консоль);
-производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP,
MSTP, ограничение доступа, параметры QoS) оборудования технологических
мультисервисных сетей;
-осуществлять взаимодействие телекоммуникационных сетей связи (VoIP, IPтелефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM);
-проводить мониторинг работоспособности оборудования информационнокоммуникационных сетей;
-анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие
действующим отраслевым нормам;
-осуществлять техническое обслуживание оборудования информационнокоммуникационных сетей.
знать:
-техническое и программное обеспечение персональных компьютеров;
-принципы построения компьютерных сетей, топологические модели;
-технологии с коммутацией пакетов;
-операционные системы Windows, Linux;
-приложения MS Office: Access, Excel, Groove, Info Path, One Note, Power Point,
Word, Visio;
-основы построения и администрирования ОС Linux.
-активное сетевое оборудование и методику его конфигурирования;
-оборудование широкополосного абонентского доступа;
-конфигурирование DSLAM и модемов;
-оборудование беспроводных сетей WI-FI,WI-MAX;
-конфигурирование точек доступа;
-аутентификация в сетях 802.11;
-шифрование WEP;
-технология WPA;
-принципы построения сетей NGN, 3G;
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-протоколы, применяемые в сетях NGN: H-323, SIP, SIP-T;
-архитектуру IMS;
-сетевые протоколы маршрутизации RIP, BGP, OSPF;
-протоколы построения магистралей
-информационно-коммуникационных сетей MPLS;
-программные коммутаторы в IP-сетях;
-назначение и функции программных и аппаратных IP -телефонов.
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
всего – 603 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 459 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 306 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 153 часов;
а также:
учебной практики - 108 часов
производственной практики - 36 часов
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля
Код
Наименования разделов
Всего Объем времени, отведенный на освоение
професпрофессионального модуля*
часов междисциплинарного курса (курсов)
(макс.
сиональ
Обязательная аудиторная
Самостоятельна
учебна
ных
учебная нагрузка
я работа
я
компете
обучающегося
обучающегося
нагруз Всег
нций
в т.ч.
в т.ч.,
Всего
в т.ч.,
ка и
о,
лабораторн курсова
,
курсовая
практи часов ые работы
часов
я
работа
ки)
и
работа
(проект),
часов
практическ (проект
ие занятия,
),
часов
часов
ПК 2.1. Раздел 1. Техническая эксплуатация
ПК 2.2. компьютерных информационноПК 2.3. коммуникационных сетей.
ПК 2.4. МДК.02.01. Технология монтажа и
207
138
66
69
ПК 2.5. обслуживания компьютерных сетей
ПК 2.6. Раздел 2. Техническая эксплуатация сетей
нового поколения NGN.
МДК 02.02. Технология монтажа и
108
72
36
36
обслуживания транспортных сетей систем
мобильной связи
МДК.02.03. Технология монтажа и
144
96
48
48
обслуживания мультисервисных сетей
Учебная практика
108
Производственная практика (по профилю
36
специальности), часов
Всего:
603
306
150
153

Практика
Учебная
,
часов

Производ
ственная
(по
профилю
специаль
ности),**
часов

108
36
108

36
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
разделов и тем
работа обучающихся.
Раздел 1. Техническая эксплуатация компьютерных информационно-коммуникационных сетей связи
МДК.02.01. Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Программное
обеспечение ПК
Системное программное обеспечение
Операционные системы (Windows, Linux).
Сервисные системы. Инструментальные программные средства
Прикладное программное обеспечение
Пакет прикладных программ Microsoft Office
Лабораторные работы:
Установка операционной системы
Установка пакетов прикладных программ
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Информационные
компьютерные сети

Объем
часов
207
207
8

8

32

Классификация и архитектура.
Виды сетей.
Модель ВОС.
Топологические модели сетей.
Адресация в компьютерных сетях связи.
Классы IP-адресов
Система доменных имен
Коммутация пакетов.
Методы передачи данных
Сети и сетевые технологии.
Техническое обеспечение сетей.
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Тема 1.3.
Построение
масштабируемых
компьютерных
сетей

Технология Ethernet
Технология Token Ring
Стек протоколов TCP/IP.
Работа протоколов сетевого уровня
Протоколы транспортного и прикладного уровней
Практические занятия
Топологические модели сетей
Расчет подсетей и хостов, вычисление масок подсети
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Подготовка сообщений, рефератов.
Содержание учебного материала

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 вариантов 802.11. Стандарты группы IEEE 802.11. Аппаратная
реализация сетей IEEE 802.11.
Защита информации в ЛВС.
Лабораторные работы:
Настройка ПК для доступа в сеть
Установление прямого соединения между двумя ПК
Работа с программой командная строка
Диагностика соединения ПК с помощью утилит командной строки
Создание доменов и рабочих групп
Анализ таблицы маршрутизации стека протоколов TCP/IP
Работа прикладных протоколов стека ТСРЛР

8

12

32

40
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Работа с программой Etherial
Анализ работы протоколов стека ТСРЛР
Сервер DNS. Установка, настройка и решение проблем
Сервер DHCP. Установка, настройка и решение проблем
Настройка службы NAT в Windows 2003 server
Создание WEB-узла
Создание FTP-узла
Изучение конструкции коммутатора 2 уровня
Подключение к коммутатору 2 уровня через локальную консоль
Подключение к WEB интерфейсу управления коммутатором
Конфигурирование портов коммутатора
Установка IP адреса коммутатора
Управление таблицей МАС-адресов коммутатора
Создание VLAN на коммутаторе
Конфигурирование симметричных VLAN
Конфигурирование STP протокола
Развертывание и конфигурирование офисных беспроводных сетей инфраструктурной
топологии
Практические занятия
1 Просмотр и анализ таблиц маршрутизации
2 Начальная настройка маршрутизатора
3 Настройка маршрутизации по протоколу состояния канала
4 Проектирование локальной компьютерной сети.
5 Конфигурирование ЛВС лаборатории
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Подготовка сообщений, рефератов. Выполнение расчетных заданий. Оформление
отчётов по выполненным работам.
Глобальные вычислительные сети
1 Объединение разнородных сетей, использующих разные сетевые приложения в
структуре сети.
2 Технологии глобальных сетей (IP, технологии виртуальных каналов).
3 Защита сетевого трафика.

10

69
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4 Маршрутизация и маршрутизаторы. Протоколы маршрутизации.
5 Конфигурирование различных протоколов маршрутизации.
6 Протоколы для Multicast маршрутизации
7 Версия IPv6, конфигурирование IPv6 адресов, реализация IPv6 в маршрутизации.
Раздел 2. Техническая эксплуатация сетей нового поколения NGN
МДК.02.02. Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей систем мобильной связи
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Транспортные сети
1 Основные термины и определения. Топологии ТС. Обзор технологий для транспортной сети (ТС).
2 Общие принципы построения ТС на базе PDH, SHD и WDM.
3 ТС для фиксированной связи. ТС для предоставления широкополосных услуг. ТС для корпоративных
сетей. Взаимодействие телекоммуникационных сетей различных технологий.
4 Проектирование телекоммуникационных сетей с различными технологиями передачи и
предоставлением современных услуг связи.
Задачи проектирования телекоммуникационных сетей.
5 Разработка рабочего проекта. Проектирование телекоммуникационных сетей SDH/WDM

Тема 2.2
Сети доступа

Практические занятия
Проект транспортной сети на базе оптических технологий.
Содержание учебного материала
1 Общие сведения о сетях доступа
Основные термины и определения. Назначение, классификация и принципы построения СД.
2 Технологии передачи по медным проводам хБ8Ь
Назначение технологии xDSL. Классификация технологии хDSL
3 Общие аспекты технологии хDSL. Помехозащищенность хDSL.
4 Технологии оптической передачи в волоконных световодах. Пассивная оптическая сеть (РОN)
5 Архитектура сети РОN
6 Технологии передачи APON
7 Технологии передачи BPON
8 Технологии передачи EPON
9 Технологии передачи GPON
10 Применение сценария FTTx
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11 Сети доступа на базе сети кабельного телевидения
12 Модель сети доступа на основе сети КТВ
13 Требования к оборудованию доступа
14 Технические параметры сети доступа на основе КТВ
Практические занятия:
Организация сети доступа на базе волоконно-оптической технологии передачи
Лабораторные работы
Монтаж линии кабельного телевидения и интернета
Отработка практических навыков коммутации кабельных телекоммуникационных систем
Установка и настройка ADSL- модема
Настройка линии DSL
Настройка параметров IPDSLAM
Конфигурация портов IPDSLAM
Построение локальных сетей
Исследование работы маршрутизатора
Исследование работы коммутаторов и принципов организации локальных сетей
Построение административных подсетей
Построение вертикальной магистральной линии
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Подготовка к выполнению лабораторных работ. Выполнение расчетных заданий.
Оформление отчётов по выполненным работам.
МДК.02.03. Технология монтажа и обслуживания мультисервисных сетей
Содержание учебного материала
Основные термины и определения. Услуги мультисервисных систем связи.
Принципы построения сетей NGN..
Функциональная модель. Архитектура сети
Организация управления NGN.
Обеспечение качества сетевого обслуживания (QoS).
Сети на основе Softswitch.
Программный коммутатор Softswitch. Структура Softswitch.
Протоколы и интерфейсы поддерживаемые Softswitch.

2
2
32
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
36

144
30
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Оборудование IP-телефонии.
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 видео компрессии.
Методы передачи IPTV- трафика.
Виды искажений сигнала в сети IPTV, контроль качества видеосигнала.
Управление мультисервисными сетями.
Подходы к управлению сетями нового поколения.
Биллинг услуг сетей нового поколения.
Лабораторные работы
1 Настройка ASTERISK как SIP-сервера.
2 Настройка IP-телефона. Настройка VoIP-шлюза.
3 Настройка связи по протоколу SIP между двумя ASTERISK.
4 Создание сети IP-телефония.
5 Реализация VOIP на основе программной АТС
6 Реализация VOIP на основе гибридной АТС
7 Настройка безопасности и качества обслуживания
8 Трансляция видео по сети
9 Настройка ASTERISK как SIP-сервера.
Содержание учебного материала
1 Технологии беспроводной связи
2 Классификация и технологии беспроводных сетей
3 Стандарты систем беспроводной связи. Технологии транкинговой радиосвязи
4 Мобильные сотовые технологии
5 Персональные беспроводные сети и сети широкополосного доступа
6 Спутниковые сети передачи информации
7 Стандарты третьего поколения и их сравнительная характеристика
8 Пути перехода систем второго поколения к третьему
9 Инфраструктура стандарта 4G. Перспективы 4G
Лабораторные работы

16

32
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1 Конфигурирование и настройка сети Wi-Fi с топологией BSS
2 Конфигурирование и настройка сети Wi-Fi с топологией IBSS (Ad-hoc)
3 Конфигурирование и настройка сети Wi-Fi с топологией ESS
4 Изучение анализатора протокола CommView for WiFi
5 Изучение процесса зондирования точки доступа в сетях Wi-Fi
6 Изучение процедуры ассоциирования с точкой доступа в сетях Wi-Fi
7 Изучение процедуры аутентификации в сетях Wi-Fi
8 Исследование механизмов защиты в беспроводных локальных сетях. Защита SOHO-сетей
48
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям. Работа с конспектом.
Виды трафика IPTV. Программное обеспечение IP-телефонов.
Проектирование проводной мультисервисной сети по заданию преподавателя;
Расчет основные параметры мультисервисных сетей
Самостоятельное выполнение расчетов по индивидуальному заданию: проектирование транкинговой сети;
проектирование сотовой сети связи; проектирование широкополосной сети беспроводного доступа;
проектирование спутниковой сети: составление схемы зоны проектирования, расчет оборудования зоновой и
магистральной транспортной сети.
72
Учебная практика. Виды работ:
Персональные ЭВМ в Безопасная организация рабочего места оператора ЭВМ.
профессиональной
Выполнение разборки и сборки системного блока, подключения периферийных устройств. Установка
деятельности.
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 Power Point.
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. Работа с программами защиты компьютера от несанкционированного доступа.
36
Учебная практика Виды работ:
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Мультисервисные
сети.

Производственная
практика

Всего:

Принципы построения сетей NGN, 3G;
Назначение программных коммутаторов в IP- сетях;
Назначение и функции программных и аппаратных IP-телефонов.
Подключение оборудования к точкам доступа
Осуществлять конфигурирование сетей;
Сетевые протоколы в сетях доступа и мультисервисных сетях (IP/MPLS, SIP, Н-323, SIP-T);
Работа с протоколами доступа компьютерных сетей ( SIP, Н-323)
Протоколы маршрутизации;
Принципы организации передачи голоса и видеоинформации по сетям IP;
Монтаж и обслуживание компьютерных сетей
Монтаж, инсталляция и обслуживание многоуровневых локальных вычислительных 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
Настройка оборудования абонентского доступа Настройка сервисов в сети IP-телефонии
Администрирование сетевого оборудования с помощью интерфейсов управления (локальная консоль);

36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория информационно-коммуникационных сетей связи - помещение для
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-8. Количество стульев-15. Количество посадочных мест-15.
Комплект оборудования «Исследование мультисервисных беспроводных сетей»
ТК-32, в том числе:
Аппаратно-программный комплекс из шести рабочих мест для проведения
лабораторно-практических занятий. Беспроводной адаптер для рабочих мест
обучающихся. Беспроводной адаптер для работы ПО для мониторинга. Коммутатор
Ethernet для подключения RADIUS-сервера - 1 шт. Количество портов 10/100 Mbps - 8
шт. Беспроводной маршрутизатор, - 3 шт. Ноутбук для планирования и мониторинга
сети Wi-Fi - 1 шт. Сервер RADIUS, - 1 шт. Рабочая станция (ноутбук), - 6 шт.
Программный анализатор протокола IEEE 802.11 со встроенным генератором трафика1 шт.
Программное обеспечение для мониторинга и планирования сети Wi-Fi наличие,
- 1 шт.
Анализатор пакетов Wireshark или «эквивалент» - 6 шт.
Тьютор-зона, в том числе: монитор HP(VH240a), Системный блок
(PRODESK).
Лицензионное программное обеспечение и свободного доступа: Microsoft
Windows 10 Pro (OEM00330-50000-00000-AAOEM), Microsoft Office, Google Chrome,
Microsoft Windows (Microsoft Campus 3), Wireshark (Freeware), Ekiga Softphone 4.0.2.
(Freeware), CommView for Wi-Fi, Ekiga Softphone 4.0.2.(Freeware)
Лаборатория систем мобильной связи - помещение для лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики
Количество столов-24. Количество стульев-24.
Количество посадочных мест-24.
Настольная установка «IP-телефония», в том числе:
Panasonic (Проводной аналоговый телефон) KX-TS2350RU, Panasonic
(Проводной аналоговый телефон) KX-TS2350RU, D-Link (IP-телефон), D-Link (VoIP
Router) DVG-7111S, Yeastar (VoIP шлюз) TA400 Yeastar (Голосовой маршрутизатор)
TA410, клавиатура, мышь, Wi-Fi телефон DMP 330 2-Port USB KVM Switch with Audio
Support KVM-221, Гарнитура SENNHEISEP.
Настольная установка «Кодирование и модуляция информации» КиМИ-02 в том
числе:
КО «Кодирование и модуляция информации», КиМИ-01, Ноутбук HP17-bs035ur
17.3" HD+/ Core i3-6006U/ 4GB/ 500GB HDD/ DVD-RW/ WiFi/ BT/ Win10
Hantek6022 (осциллограф). Тьютор зона
Настольная установка «Монтаж телекоммуникационных сетей» в составе:
Panasonic (Системный телефон KX-T7730RU), Panasonic (Телефон аналоговый KXTS2382RU), D-Link (Маршрутизатор беспроводной DIR-815), CMD (Усилитель
сигнала), D-Link (Коммутатор DES-1210-08P), D-Link (Коммутатор управляемый DES3200-28)
D-Link (Коммутатор этажей DGS-1005D), Panasonic (Мини АТС KXTEB308RU), HP (Системный блок)
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HP (Монитор), Мультиметр, Клещи.
Программное обеспечение в свободном доступе: Google Chrome, Oracle VM
Virtual Box, X-litе, WinRaR 5.70.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office.
Лаборатория мультисервисных сетей - помещение для лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики
Количество столов-8. Количество стульев-15. Количество посадочных мест-15.
Комплект оборудования «Исследование мультисервисных беспроводных сетей»
ТК-32, в том числе:
Аппаратно-программный комплекс из шести рабочих мест для проведения
лабораторно-практических занятий. Беспроводной адаптер для рабочих мест
обучающихся. Беспроводной адаптер для работы ПО для мониторинга. Коммутатор
Ethernet для подключения RADIUS-сервера - 1 шт. Количество портов 10/100 Mbps - 8
шт. Беспроводной маршрутизатор, - 3 шт. Ноутбук для планирования и мониторинга
сети Wi-Fi - 1 шт. Сервер RADIUS, - 1 шт. Рабочая станция (ноутбук) - 6 шт.
Программный анализатор протокола IEEE 802.11 со встроенным генератором трафика1 шт.
Программное обеспечение для мониторинга и планирования сети Wi-Fi наличие,
- 1 шт.
Анализатор пакетов Wireshark или «эквивалент» - 6 шт.
Тьютор-зона, в том числе: монитор HP(VH240a), Системный блок
(PRODESK).
Лицензионное программное обеспечение и свободного доступа: Microsoft
Windows, Microsoft Office (Microsoft Campus 3), Google Chrome, Wireshark (Freeware),
Ekiga Softphone 4.0.2. (Freeware), CommView for Wi-Fi, Ekiga Softphone 4.0.2.(Freeware)
1.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Самуйлов К. Е. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для СПО /
Самуйлов К. Е. [и др.] ; под ред. К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 363 с.
2. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в
ip-сетях в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 333 с.
3. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в
ip-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 351 с.
4. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации :
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с.
5. Казарин, О. В. Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита
программного обеспечения : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2016
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
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http://www.cisco.ru/ - сайт компании Cisco
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2. КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты
(освоенные
компетенции)
ПК 2.1 Выполнять
монтаж и
производить
настройку сетей
проводного и
беспроводного
абонентского
доступа.
ПК 2.2
Осуществлять
работы с сетевыми
протоколами.
ПК 2.3
Обеспечивать
работоспособность
оборудования
мультисервисных
сетей.

РЕЗУЛЬТАТОВ

Основные показатели оценки
результата

ОСВОЕНИЯ

Формы и методы
контроля и оценки

- изложение
последовательности
монтажа схем доступа;
- демонстрация получения доступа
к проводным и беспроводным сетям
через различные интерфейсы;
- получение доступа к Интернетресурсам и услугам IP-TV.

- демонстрация знаний сетевых
протоколов;
выполнение настроек сетевых
протоколов.
проектирование проводных и
беспроводных мультисервисных
сетей с учетом требований
нормативно-технической
документации;
изложение
последовательности настройки
программных телефонов, шлюзов и
программных коммутаторов;
- демонстрация работоспособности
и правильной настройки
программных телефонов, шлюзов и
программных коммутаторов.
ПК 2.4 Выполнять
- обоснование выбора
монтаж и
оборудования;
первичную
- изложение последовательности
инсталляцию
сборки сети;
компьютерных сетей -мониторинг работоспособности
оборудования компьютерной сети;
- изложение правил техники
безопасности.
ПК 2.5.
- изложение последовательности
Инсталлировать и
настройки компьютерных платформ;
настраивать
- демонстрация услуг связи,
компьютерные
организованных с применением
платформы для
различных компьютерных платформ.
организации услуг
связи.
ПК 2.6 Производить - изложение последовательности
администрирование настроек сетевого оборудования для
сетевого
различных топологий;
оборудования.
- установка связи с сетевым
оборудованием и просмотр его
текущей конфигурации с помощью

Индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий;
Контроль выполнения
индивидуальных и
групповых заданий;
Защита лабораторных
занятий;
Наблюдение и
экспертная оценка при
выполнении работ на
практике

Индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий;
Контроль выполнения
индивидуальных и
групповых заданий;
Защита лабораторных
занятий;
Наблюдение
и
экспертная оценка при
выполнении работ на
практике
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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
информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в
коллективе и в
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя

различных интерфейсов.
своевременное и качественное
применение компетенций, умений и
знаний, приобретенных в результате
освоения предшествующих
дисциплин, МДК, модулей
выбор и применение методов и
способов решения профессиональных
задач в области обеспечения
безопасности информации; оценка
эффективности и качества
выполнения самостоятельных и
домашних заданий

решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач по обеспечению безопасности
систем вещания
эффективный поиск необходимой
информации для решения задач в
области сетевой безопасности;
использование учебной, справочной
литературы, нормативно-правовых
источников и интернет-ресурсов.

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы:
- на практических
занятиях и
лабораторных работах;
- при решении
ситуационных задач,
при участии в деловых
играх, при подготовке и
участии в семинарах,
при подготовке
семинаров

работа с различными операционными
системами и средами, программноаппаратными и программными
средствами
взаимодействие с коллегами,
руководством, потребителями в ходе
обучения и во время
производственной практики; внесение
индивидуального вклада в
коллективное решение задач.
самоанализ и коррекция результатов
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ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных), за
результат
выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

собственной работы, оценка
деятельности по конечному
результату

планирование и организация
самостоятельного обучения при
освоении профессионального модуля

анализ инноваций в области
программного обеспечения, развития
отрасли; расширение кругозора в
профессиональной деятельности
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Приложение II.3
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля
ПМ.03 Обеспечение информационной безопасности систем мобильной связи

2020
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1
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
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 (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.08 Средства
связи с подвижными объектами
1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 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
С целью овладения видом профессиональной деятельности «Обеспечение
информационной безопасности систем мобильной связи» 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
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систем и информационно-коммуникационных сетей;
– конфигурирования автоматизированных систем и информационнокоммуникационных сетей;
– проверки защищенности автоматизированных систем и информационнокоммуникационных сетей;
– защиты баз данных;
– организации защиты в различных операционных системах и средах;
– шифрования информации.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен уметь:
– классифицировать угрозы информационной безопасности;
– проводить выборку средств защиты в соответствии с выявленными угрозами;
– определять возможные виды атак;
– осуществлять мероприятия по проведению аттестационных работ;
– разрабатывать политику безопасности объекта;
– выполнять расчет и установку специализированного оборудования для
максимальной защищенности объекта;
– использовать программные продукты, выявляющие недостатки систем
защиты;
– производить установку и настройку средств защиты;
– конфигурировать автоматизированные системы и информационнокоммуникационные 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.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 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;
– структуру систем условного доступа и принцип их работы;
– возможные способы, места установки и настройки программных продуктов;
– конфигурации защищаемых сетей;
– алгоритмы работы тестовых программ;
– собственные средства защиты различных операционных систем и сред;
– способы и методы шифрования информации.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов.
учебной практики – 36 часов.
производственной практики – 36 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1 Структура и тематический план профессионального модуля
Код
осваиваем
ых
профессио
нальных
компетен
ций

Наименования разделов профессионального
Модуля

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК3.3

Раздел 1. Технология применения
программноаппаратных средств защиты в
системах мобильной связи
Раздел 2. Технология применения
комплексной системы защиты информации
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Всего:

Всего
часов

54

90

Объём времени, отведенный на
освоение МДК
Обязательная
Самостояте
аудиторная учебная
ль-ная
нагрузка обучающегося
работа
обучающег
ося
Всего,
в т.ч.
Всего,
часов
лаборатор
часов
нопрактическ
ие занятия,
часов
14
36
18

60

34

Учебная Производ
практика,
стчасов
венная
практика,
часов

30

36
36
216

Практики

36
36
96

48

48

36

36
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2.2 Содержание обучения профессиональному модулю
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
разделов ПМ,
самостоятельная работа обучающихся
МДК и тем
Раздел 1 (МДК 03.01). Технология применения программно-аппаратных средств защиты информации в системах
мобильной связи
Тема 1.1. Основы Содержание:
информационной 1) Понятие информационной безопасности, характеристика ее составляющих. Место информационной
безопасности
безопасности в системе национальной безопасности. Концептуальная модель защиты информации.
Проблемы информационной безопасности в сфере телекоммуникаций: объекты защиты; виды защиты;
системы защиты информации.
2) Классификация и анализ угроз информационной безопасности в телекоммуникационных системах. Виды
уязвимости информации и формы ее проявления.
3) Понятие о конфиденциальной информации (грифы, закон о государственной тайне, закон о личной тайне,
закон о коммерческой тайне).
4) Уровни информационной безопасности – законодательно-правовой, административно организационный,
программно-технический. Принципы построения систем защиты информации
Практические занятия
Практическое занятие № 1 «Защита и обработка конфиденциальной документации»
Тема 1.2.
Содержание:
Правовое
1) Информация как объект права. Нормативно-правовые основы информационной безопасности в РФ.
обеспечение
Законодательно - нормативные акты в области обеспечения информационной безопасности, защиты
информационной государственной тайны и конфиденциальной информации.
безопасности
2) Конституционные гарантии прав граждан в области информационной безопасности. Понятие и виды
защищаемой информации по законодательству РФ.
3) Система защиты государственной тайны, правовой режим защиты государственной тайны.
4) Лицензирование и сертификация в области защиты информации. Стандартизация информационной
безопасности.
Практические занятия
Практическое занятие № 2 «Составление комплекта документации для лицензирования работ и услуг в
области защиты информации (ФСТЭК)»

Объём
часов
54
8

4
8

4
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Тема 1.3
Организационно
е обеспечение
информационной
безопасности

Содержание:
1) Сущность и сферы действия организационной защиты информации. Механизмы обеспечения
информационной безопасности. Разработка политики безопасности.
2) Проведение анализа угроз и расчета рисков в области информационной безопасности. Выбор механизмов
и средств обеспечения информационной безопасности. Модели защиты информационных систем.
3) Правила организации работ подразделений защиты информации. Разработка инструкций по работе со
средствами защиты. Организация работы персонала с конфиденциальной информацией.
Практические занятия
Практическое занятие № 3 «Разработка политики (положений) об использовании телекоммуникационных
компьютерных ресурсов организации»
Практическое занятие № 4 «Разработка положений о защите персональных данных работников предприятий
различных сфер деятельности (телекоммуникаций, банковских систем, систем массового обслуживания и
др.»
Самостоятельная работа студента при изучении раздела ПМ:
1) Оформление в виде конспекта:
- основных признаков несанкционированного доступа к информации;
- основных положений общеметодологических принципов формирования теории защиты;
- вопросов, касающихся понятия стратегии защиты информации и особенностей стратегических решений;
- основных положений механизма аутентификации;
- основных требований к средствам и методам выявления компьютерных вирусов;
- основных положений аутентификации в доменах Windows;
- основных положений аппаратных средств защиты информации;
- основных видов контроля безопасности;
- основных положений математической защиты информации;
- основных положений инженерно-технической защиты информации;
- основных видов потенциально опасных программ.
2) Составление схем подсистемы защиты от несанкционированного доступа, основных составляющих
политики безопасности.
3) Разработка схемы парольной аутентификации, защиты операционной системы.
4) Составление перечней:
- задач теории защиты;
- требований к сервисам безопасности;

6

6

18
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- стадий сетевых атак;
- методов кодирования информации;
- антивирусных программ.
5) Принципы построения защиты в сетях.
6) Разработка структуры процессов технологии управления подсистемой защиты ОС.
7) Разработка классификации моделей защиты.
8) Подготовка архитектурной модели управления доступом.
9) Определение типовой модели системы автоматизированного проектирования защиты информации.
10) Разработка модели защиты информации.
11) Подготовка плана Аудита.
12) Разработка алгоритма хеширования.
Тематика домашних заданий
1) Подготовка докладов на темы: «Критерии защиты информации», «Протоколы защищенных каналов»,
«Модель защиты Кларка-Вилсона», «Модель защиты Балла-Ла Падулы», «Обеспечение
конфиденциальности и целостности электронных документов».
2) Подготовка рефератов по темам «Линейная структура защиты информации», «Стандарты безопасности»,
«Резервное копирование», «Средства защиты СУБД Oracle», «Домен безопасности».
3) Составление схем «Классы защиты автоматизированных систем», «Нормативно-правовое регулирование
защиты информации», «Источник несанкционированного доступа к информации», «Ввод, хранение и учет
информации», «Аудит», «Архитектура средств безопасности IPSec»
4) Подготовка презентаций по темам «Несанкционированный доступ к информации», «Защита операционной
системы Windows», «Программы восстановления информации», «Межсетевое экранирование «Фильтрация
трафика», «Матрица доступа», «Аутентификация, авторизация и администрирование действий
пользователей».
Раздел 2 (МДК 03.02). Технология применения комплексной системы защиты информации
Тема 2.1
Содержание:
Программно1) Информационная безопасность в телекоммуникационных и информационно коммуникационных сетях.
аппаратные
2) Структурные схемы систем защиты информации в типовых информационных системах. Показатели
средства защиты защищенности телекоммуникационных систем.
информации
3) Сервисы, обеспечивающие информационную безопасность в многоканальных телекоммуникационных
системах и и сетях электросвязи: ограничение физического доступа к автоматизированным системам;
идентификация и аутентификация пользователей; ограничение доступа в систему; разграничение доступа;

90
12
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регистрация событий (аудит).
4) 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.
5) Типовые удаленные сетевые атаки и их характеристика. Компьютерные вирусы и защита от них.
Антивирусные программы и комплексы.
6) Построение систем антивирусной защиты телекоммуникационных систем и сетей.
Лабораторные работы
Лаб. работа № 1 «Программная аутентификация и идентификация в сетевой операционной системе
WINDOWS»
Лаб. работа № 2 «Методы разграничения доступа в сетевых операционных системах»
Лаб. работа № 3 «Регистрация и аудит в сетевой операционной системе WINDOWS»
Лаб. работа № 4 «Применение антивирусной защиты в информационных системах»
Лаб. работа № 5 «Программные решения механизмов межсетевого экранирования»
Лаб. работа № 6 «Программно-аппаратные решения механизмов межсетевого экранирования»
Тема 2.2
Содержание:
Администрирова 1) Технологии защиты данных. Принципы криптографической защиты информации (симметричные и
ние
асимметричные алгоритмы шифрования, электронная цифровая подпись, стеганография).
телекоммуникац 2) Различные технологии аутентификации. Технологии защиты межсетевого обмена данных. Технология
ионобеспечения безопасности сетевых операционных систем. Основы технологии виртуальных защищенных
ных систем и
сетей VPN.
информационно- 3) Технология обнаружения вторжений (анализ защищенности и обнаружения сетевых атак). Требования по
коммуникацион защите от несанкционированного доступа. Технические средства обеспечения безопасности многоканальных
ных сетей связи телекоммуникационных систем.
4) Многоуровневая защита корпоративных сетей. Режим функционирования межсетевых экранов и их
основные компоненты. Маршрутизаторы. Шлюзы сетевого уровня. Усиленная аутентификация. Основные
схемы сетевой защиты на базе межсетевых экранов. Применение межсетевых экранов для организации
виртуальных корпоративных сетей. Программные методы защиты информации. Защита компьютерных
систем от удаленных атак через сеть Intrnet.
5) Классификация способов защиты информации в компьютерных сетях. Понятие разрушающего
программного воздействия. Модели взаимодействия прикладной программы и программной закладки.
Методы перехвата и навязывания информации. Методы внедрения программных закладок.

14
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6) Компьютерные вирусы как особый класс разрушающих программных воздействия. Защита от
разрушающих программных воздействий. Антивирусная защита в сетях. Понятие изолированной
программной среды. Рекомендации по защите информации Internet
7) Организационные требования к системам информационной защиты ИС. Требования по обеспечению
информационной безопасности к аппаратным средствам и программному обеспечению. Требования по
применению способов, методов и средств защиты информации. Требования к документированию событий в
системе и выявлению несанкционированного доступа. Организация аудита информационной безопасности
ИС и предприятия в целом.
Лабораторные работы
Лаб. работа № 7 «Виды и конфигурирования VPN-туннелей (программные решения)»
Лаб. работа № 8 «Виды и конфигурирования VPN-туннелей (программно-аппаратные решения)»
Лаб. работа № 9 «Шифрование файловых систем ОС WINDOWS и генерация ключей (сертификатов)»
Лаб. работа № 10 «Защита информации с использованием криптографических шифров. Работа с
анализаторами перехвата данных. Настройка безопасности почтового клиента»
Лаб. работа № 11 «Восстановление зараженных файлов. Профилактика «троянских программ»»
Лаб. работа № 12 «Шифрующая файловая система EFS и управление сертификатами. Управление шаблонами
безопасности. Управление правами пользователей в Windows XP»
Лаб. работа № 13 «Назначение прав пользователей при произвольном управлении доступом. Настройка
параметров регистрации и аудита ОС»
Лаб. работа № 14 «Настройка и использование межсетевого экрана. Защита информации при реализации
информационных процессов. Защита от несанкционированного доступа и сетевых хакерских атак»
Самостоятельная работа студента:
1) Оформление в виде конспекта:
- основных положений криптографии;
- основных положений процесса генерации ключей;
- основных положений представления алфавита в двоичном коде;
- основ кодирования;
- материала по шифрованию методами замены;
- материала об абонентском шифровании;
- материала о криптоанализе;
2) Изучение структуры симметричной системы шифрования.
3) Составление схемы сервера приложений, функционирования электронных платежных систем,

20

30
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Учебная
практика

Абонентское шифрование.
4) Разработка схемы:
- Пакетное шифрование;
- Аутентификация данных;
- Однонаправленных хеш-функций;
- шифрования с открытым ключом;
- Матричной перестановки.
- Частотного анализа.
Тематика домашних заданий:
1) Подготовка докладов на темы: «Стандарт шифрования ГОСТ 28147-89», «О развитии криптографических
методов закрытия информации», «Российские системы шифрования», «Азбука Морзе».
2) Подготовка рефератов по темам «Абсолютный шифр», «Криптология», «Асимметричные криптосистемы
на базе эллиптических кривых», «Машинное кодирование», «Аутентификация абонентов при входе в
систему и при установлении соединения», «Асимметричное шифрование».
3) Составление схем «Простая замена», «Простая замена с ключом», «Система Цезаря с ключом»,
«Алгоритмы цифровой подписи»
4) Подготовка презентаций по темам «Криптоанализ», «Электронная цифровая подпись», «Операции с
ключами».
Виды работ:
1) Аутентификация, авторизация и администрирование действий пользователей
2) Методы аутентификации, использующие пароли.
3) Аутентификация на основе многократных паролей.
4) Аутентификация на основе одноразовых паролей.
5) Концепция электронного документооборота.
6) Защита баз данных. Методы преобразования данных
7) Защита конфиденциальности передаваемых или хранимых в памяти данных
8) Подтверждение целостности и подлинности данных.
9) Аутентификация абонентов при входе в систему и при установлении соединения.
10) Совокупность процедур и правил криптографических преобразований
11) Зашифрование информации. Расшифрование информации
12) Шифротекст. Ключ шифрования. Хэширование
13) Блочное шифрование. Поточное шифрование
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Производственн
ая
практика

Виды работ:
1) Установка, настройка специализированного оборудования по защите информации;
2) Выявление возможных атак на автоматизированные системы;
3) Установка и настройка программных средств защиты автоматизированных систем и информационно
коммуникационных сетей
4)
Конфигурирование автоматизированных систем и информационно-коммуникационных сетей;
5)
Проверка защищенности автоматизированных систем и информационно-коммуникационных сетей;
6) Организации защиты в различных операционных системах и средах

36
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3.УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория информационной безопасности - помещение для лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики
Количество столов-14. Количество стульев-28. Количество посадочных мест-28
Настольная установка «Криптографические системы»: моноблок в составе: Intel
Celeron® G3930/2.9 ГГц /4GB/60GB Linux®, каркас моноблока, интегрированный
вычислительный узел на базе Arch Linux®, переключатель KBM-типа D-Link® DKVM4U, неуправляемый коммутатор D-Link® DES-1005C,
модуль управления питанием и дистанционного контроля стенда, статическое
программное обеспечение управления модулем питания, установленное на
интегрированных вычислительных узлах, группа коммутационных портов, монитор
Philips® 19” 193V, клавиатура (USB), мышь, флеш-диск мультимедийного
методического пособия, паспорт стенда, патчкорд 40 см, категория 5Е, RJ-45, стол.
Тьютор-зона: компьютер персональный ® Intel Core 3.0 ГГц/Core i58500/8GB/1TB/Win10-PRO-64bit, клавиатура HP® USB, мышь HP® USB, сетевой
фильтр на 6 портов, Defender® DFS-601, патчкорд 100 см, категория 5Е, RJ-45, стол.
Лицензионное программное обеспечение: Win10-PRO, Kali-linux, Microsoft
Office, Microsoft Visio.
Программное обеспечение в свободном доступе: Oracle VM Virtual Box, Yandex,
Kaspersky free, White star Uml, Oracle data Modeler 19/x, Openserver Ultimate 5.3.5,
MySQL, Workbench 8.0, MSSM 18.4, PyCharm 2019.3 EDU, Zeal, Winscp 5.17
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации :
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 240 с.
2.
Казарин, О. В. Программно-аппаратные средства защиты информации.
Защита программного обеспечения : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2016
3.
Партыка Т.Л. Информационная безопасность: учебное пособие для студ.
учрежд. СПО /Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2016.
4.
Хорев П.Б. Программно-аппаратная защита информации: учебное пособие
для вузов. - М.: ФОРУМ, 2016.
5.
Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей:
учебное пособие для студ. учрежд. СПО. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.
6.
Гришина Н.В. Информационная безопасность предприятия: учебное пособие.
- 2-e изд., доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (вида профессиональной деятельности)
Результаты (освоенные
компетенции)
ПК 3.1. Использовать
программноаппаратные средства
защиты информации в
телекоммуникационных системах и
сетях 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

Основные показатели оценки
результата
- четкое понимание проблем
информационной безопасности в
сфере телекоммуникаций;
- грамотное выявление,
классификация и анализ угрозы
информационной безопасности и
форм их проявления;
- выбор механизмов и средств
обеспечения информационной
безопасности;
- грамотное оформление
документации для
лицензирования работ в области
информационной безопасности;
- разработка политики в области
информационной безопасности
- расчет рисков в области
информационной безопасности и
выдача рекомендаций по их
устранению;
- владение сервисами,
обеспечивающими
информационную безопасность в
телекоммуникационных системах
и сетях связи;
- владение технологией
аутентификации;
- обеспечение технологии защиты
межсетевого обмена данными;
- построение системы
антивирусной защиты систем
телекоммуникационных систем.
- 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.
своевременное и качественное
применение компетенций, умений
и знаний, приобретенных в
результате освоения
предшествующих дисциплин,

Формы и методы
контроля и оценки
Текущий контроль в
форме:
- защиты практических
и лабораторных работ;
- тестирования;
- контрольных работ по
темам МДК.
Зачеты по практике и
по каждому из МДК.
Квалификационный
экзамен по
профессиональному
модулю.
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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
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в
коллективе и в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

МДК, модулей
выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области обеспечения
безопасности информации;
оценка эффективности и качества
выполнения самостоятельных и
домашних заданий
решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач по
обеспечению безопасности
систем вещания
эффективный поиск необходимой
информации для решения задач в
области сетевой безопасности;
использование учебной,
справочной литературы,
нормативно-правовых
источников и интернет-ресурсов.

Индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий;
Контроль выполнения
индивидуальных и
групповых заданий;
Защита лабораторных
занятий;
Наблюдение и
экспертная оценка при
выполнении работ на
практике.

работа с различными
операционными системами и
средами, программноаппаратными и программными
средствами
взаимодействие с коллегами,
руководством, потребителями в
ходе обучения и во время
производственной практики;
внесение индивидуального вклада
в коллективное решение задач.
самоанализ и коррекция
результатов собственной работы,
оценка деятельности по
конечному результату
планирование и организация
самостоятельного обучения при
освоении профессионального
модуля
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ОК 9. Ориентироваться
в условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

анализ инноваций в области
программного обеспечения,
развития отрасли; расширение
кругозора в профессиональной
деятельности
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Приложение II.4
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля
ПМ.04 Участие в организации производственной деятельности малого
структурного подразделения
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1
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Участие в организации производственной
деятельности малого структурного подразделения
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля - является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 11.02.08 «Средства связи с подвижными объектами»
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), Участие в
организации производственной деятельности малого структурного подразделения в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

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:
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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:
процессностоимостные 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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 168 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося - 88 часов; производственной практики – 36 часов; самостоятельной
работы обучающегося - 44 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля
Код
Наименования разделов
Всего Объем времени, отведенный на освоение
профессиона профессионального
часов междисциплинарного курса (курсов)
льных
модуля
компетенций
Обязательная аудиторная учебная Самостоятельна
нагрузка обучающегося
я работа
обучающегося

ПК 4.1

ПК 4.2-4.3

Всего:

Раздел 1. Планирование и
организация работы
структурного
подразделения
Раздел 2. Современные
технологии управления
структурным
подразделением
Производственная
практика, (по профилю
специальности)

66

Всего в т.ч.
часов лабораторные
работы и
практически е
занятия, часов
22
44

66

44

22

в т.ч.,
курсовая
работа
часов

Всего,
часов

Учебная,
часов

Производс
твенная
(по
профилю
специальн
ости),
часов

В
т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

22

22

36

36

168

Практика

88

44

44

36
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Участие в организации производственной деятельности
малого структурного подразделения
Наименование
разделов
профессионального
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
Объем
модуля (ПМ),
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
часов
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
Раздел ПМ.04. Планирование и организация работы структурного подразделения
168
МДК .04.01. Планирование и организация работы структурного подразделения
66
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
18
Теоретические основы
1 Позиционирование структурного подразделения в рамках предприятия.
функционирования
Понятие «структурного подразделения». Виды структурных подразделений. Организационноструктурного
функциональное описания работы подразделения. Формирование организационноподразделения
распорядительной документации и базовых регламентов деятельности. Правовой статус
предприятия.
структурного подразделения. Роль структурного подразделения в достижении основных целей
предприятия.
2 Принципы функционирования структурного подразделения предприятия.
6
Документы, регламентирующие работу подразделения: положение о подразделении, штатное
расписание, должностные инструкции, положение об отчетности, оценке, мотивации персонала и
т.д. Порядок создания (образования) и ликвидации структурного подразделения. Принципы
формирования структуры отдельного подразделения. Задачи, функции, права и ответственность
структурного подразделения. Порядок взаимодействия подразделения с иными структурными
единицами предприятия.
3 Формирование показателей для диагностики состояния и оценки деятельности подразделений.
Понятие экономической эффективности в рамках отдельного подразделения. Структурное
подразделение как «центр формирования прибыли и учета затрат».
Практические занятия
1 Составление примерного Положения о структурном подразделении регионального предприятия
связи
6
2 Разработка таблицы группировки и классификации организационно-правовых форм организации
3 Оформление основных видов информационно-справочных материалов
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Тема 1.2 Система
планирования и
организации
деятельности малого
структурного
подразделения

Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 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.
Рефераты на тему: Особенности управления предприятием отрасли связи.
Содержание учебного материала
1 Особенности планирования в рамках малого структурного подразделения
Обоснование возможности планирования и прогнозирования на уровне малого структурного
подразделения. Формы и принципы планирования, виды планов. Детализация и доведение планов
организации до уровня структурного подразделения. Постановка целей и задач структурного
подразделения в соответствии со стратегическими и оперативными целями и задачами
организации. Миссия, функции, полномочия подразделения. Использование «дерева» целей,
SMART-принципов при формировании планов подразделения. Структурное планирование объемов
работ и календарное планирование Практический инструментарий разработки оперативной и
стратегической линии развития подразделения. Учет фактора неопределенности при разработке
планов подразделений.
2 Организация деятельности малого структурного подразделения
Принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов
монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования средств связи, в рамках малого
структурного подразделения организации связи. Функции и задачи руководителя малого
структурного подразделения в организации его деятельности. Выбор, формирование и оптимизация
структуры подразделения в рамках организационной структуры предприятия. Виды полномочий и
их эффективное делегирование на уровне структурного подразделения. Методы постановки задач
перед сотрудниками подразделения и организация контроля результатов, поддержание баланса
между делегированием полномочий и контролем.
3 Модели расчета оптимальной численности и состава персонала малого структурного
подразделения. Методы расчета показателей, характеризующих эффективность организации
обслуживания основного и вспомогательного оборудования в малом структурном подразделении.
Роль руководителя подразделения в отборе и адаптации персонала, распределении ответственности
сотрудников структурных подразделений за бизнес-процессы и ключевые показатели
результативности. Рациональная организация и обеспечение рабочих мест

6
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Тема 1.3
Мотивация персонала
малого структурного
подразделения

Практическое занятие
1 Формирование миссии структурного подразделения
2 Формирование структуры и плана работы структурного подразделения
3 Построение «дерева целей» структурного подразделения организации (предприятия связи)
4 Расчет нормативной численности персонала предприятия связи
5 Оформление первичных документов по учету рабочего времени
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
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. Анализ миссии предприятий
отрасли связи.
Содержание учебного материала
1 Мотивация персонала как фактор повышения эффективности работы малого структурного
подразделения
Основные принципы, факторы и механизмы мотивации. Мотивационные типы персонала. Цели и
принципы политики структурного подразделения в области мотивации и стимулирования
персонала. Поведенческие индикаторы проявления трудовой мотивации работников. Материальное
и нематериальное стимулирование. Стратегический подход к созданию системы мотивации.
Методики построения мотивационного профиля подразделения и Положения о стимулировании
персонала в отдельном подразделении. Модель индивидуальной и коллективной мотивации.
Определение критериев оценки эффективности труда в соответствии с бизнес-целями
подразделения.
2 Диагностические исследования мотивационной сферы и направленности личности. Тестовые
методики. Мониторинг и оценка уровня мотивации персонала. Методики повышения способностей
персонала к достижению целей организации. Использование матричного метода измерения
результативности работы персонала для построения системы мотивации персонала подразделения.
4 Основы построения системы мотивации и стимулирования.
Элементы внешней и внутренней среды, воздействующие на мотивацию труда персонала
подразделения. Алгоритм формирования системы мотивации персонала подразделения. Аудит
существующей системы мотивации в подразделении. Мотивационные ресурсы управления
организацией. Разработка мотивационного профиля сотрудников подразделения. Регламентация
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Тема 1.4
Значение и методы
контроля в
деятельности малого
структурного
подразделения

системы мотивации персонала. Разработка основных положений и инструкций по мотивации
персонала на уровне малого структурного подразделения.
Практическое занятие
1 Анализ мотивации персонала структурного подразделения
2 Разработка анкеты для диагностики мотивации персонала структурного подразделения
3 Разработка системы мотивации персонала структурного подразделения
Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 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.
Содержание учебного материала
1 Сущность и содержание контроля.
Основные причины необходимости контроля. Соответствие системы контроля целям и структуре
подразделения. Система внутреннего контроля подразделения: среда контроля, учетные системы и
контрольные процедуры . Связь контроля с содержанием других функций управления в
подразделении. Субъекты и объекты контроля в подразделении. Эффективное сочетание
различных видов контроля с учетом параметров малого структурного подразделения. Возможность
использования основных видов контроля: предварительного, текущего, заключительного в малом
структурном подразделении. Поведенческие аспекты и основные характеристики эффективного
контроля. Использование современных информационных технологий для контрольных измерений
в подразделении.
2 Процесс контроля в малом структурном подразделении
Этапы контроля в структурном подразделении: выработка стандартов и критериев контроля
деятельности подразделения, сопоставление с ними реальных результатов, принятие необходимых
корректирующих действий. Определение масштаба допустимых отклонений в рамках структурного
подразделения. Создание системы эффективного контроля. Оценка эффективности контроля в
структурном подразделении.
Самостоятельная работа:
Работа с конспектом, учебной, специальной научной литературой, со справочно-информационной
документацией и Интернет-ресурсами (поиск и анализ информации, составление схем, сводных
таблиц, диаграмм и т.п.), нормативно-правовой литературой. Ведение глоссария. Подготовка к
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практическим работам с использованием сборников методических рекомендаций преподавателей.
Подготовка к деловым играм, анализу и решению производственных ситуаций, кейс-стади.
Оформление отчетов по практическим работам. Разработка рефератов по актуальным вопросам оценки
конкурентоспособности организации. Выполнение индивидуальных заданий.
Раздел ПМ 2 Современные технологии управления структурным подразделением
МДК.01.02 Современные технологии управления структурным подразделением
Тема 2.1. Современная Содержание учебного материала
парадигма управления
1 Основные характеристики новой парадигмы управления организациями
предприятием
Эволюция и ретроспективный анализ систем управления предприятием. Характерные черты,
аспекты новой парадигмы управления: усложнение управленческих отношений, гуманизация
управления, направленность на непрерывность организационных изменений, инновационность,
всемерное развитие творческих возможностей работников, учет роли трансакционных издержек,
фундаментальной трансформации рыночных отношений во внутрифирменную иерархию, важность
институционального подхода. Качественное изменение объектов управления, включение в их
состав знаний и информации
2 Основные современные технологии, используемые в работе малого структурного
подразделения
Основные концепции управления, поддерживающие современные тенденции развития бизнеса на
разных уровнях управления: Процессно-ориентированный подход, Сбалансированная система
показателей (ССП). Метод ABC, Электронная коммерция, Информационные порталы, Менеджмент
качества, Менеджмент знаний, Концепция пульсирующего менеджмента, Теория самоорганизации,
Квантовая концепция менеджмента, Социокультурная теория менеджмента, Концепция
маркетингового управления, Реинжиниринг бизнес-процессов и другие. Кадровые технологии: от
использования человеческих ресурсов к организационному развитию
3 Использование современных информационных систем в менеджменте: корпоративные
информационные системы, использующие методологию ERP (Enterprise Resource Planning планирование ресурсов предприятия; программные продукты разных классов для моделирования и
анализа бизнес-процессов отдельных подразделений и предприятия в целом (Модели ARIS и
другие).
Характеристика современных форм и моделей организаций: модульных, виртуальных,
предпринимательских, инновационных, сетевых, атомистических.
Практические работы
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Выявление и описание бизнес-процессов структурного подразделения регионального оператора
связи
2 Подготовка и осуществление реинжиниринга бизнес-процесса регионального оператора связи
3 Регламентация документированных и недокументированных знаний работников структурного
подразделения предприятия связи
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Содержание учебного материала
1 Теоретические аспекты формирования трудовых ресурсов на предприятиях связи. Теоретические
аспекты формирования трудовых ресурсов на предприятиях, основные показатели их движения и
анализа эффективности их использования. Социальные характеристики и определение критериев
оценки эффективности, анализ ресурсов, технологий формирования малых трудовых коллективов и
создание эффективных команд в организациях. Подходы к их формированию и анализ основных
командообразующих признаков Методы оценки эффективности использования трудовых ресурсов,
состав, структура и динамика их движения; использование рабочего времени.
2 Командообразование как метод развития малого структурного подразделения предприятия
связи.
Командообразование как метод развития структурного подразделения предприятия связи,
предпосылки и история его появления, подходы к разработке. Этапы командообразования. Три
уровня проведения процессов формирования команд: индивидуальное консультирование;
непосредственно формирование команды; построение межкомандных взаимоотношений Основные
подходы к формированию команды: целеполагающий (основанный на целях; межличностный
(интерперсональный) Разработка стратегии формирования эффективной управленческой команды
для решения перспективных задач малого структурного подразделения и предприятия в целом.
3 Типология индивидуальных стилей руководителя в командоформировании.
Пути оптимизации индивидуального стиля руководителя в процессе формирования управленческой
команды малого структурного подразделения. Анализ существующих подходов к определению
эффективной управленческой команды. Определение параметров командной эффективности и
факторов, повышающих или снижающих эффективность
Практические занятия
1 Разработка тренинга формирования команды структурного подразделения
1

Тема 2.2. Теория и
практика
формирования
эффективной команды
малого структурного
подразделения
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Выявление и распределение ролевых функций в команде структурного подразделения предприятия
связи
3 Определение структуры группы и социально-психологического климата с помощью метода
социометрии
Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Содержание учебного плана
Основные понятия психологического компонента управленческой деятельности.
1
Психологические закономерности управленческой деятельности. Коллектив малого структурного
подразделения как объект управления и его психологические характеристики. Цели и задачи
психологической диагностики и самодиагностики работников малого подразделения. Методы
анализа ситуаций в структурном подразделении (концепт- анализ). Психодиагностика в оценке
управленческого персонала. Методы диагностики личностных качеств сотрудников. Система
диагностики Майерс-Бриггс.
2
Психология делового общения, его сущность и основные характеристики и правила.
Особенности межличностных коммуникаций в подразделении предприятия. Трудности в
осуществлении межличностных коммуникаций. Вербальная и невербальная коммуникация и ее
использование в процессе делового общения. Правила осуществления эффективных
коммуникаций в структурном подразделении. Основы коррекции и совершенствования
индивидуального стиля руководителя структурного подразделения в общении с сотрудниками
(алгоритм, получение обратной связи, активное слушанье). Психологические основы обучения,
развития, наставничества, коучинга в малом структурном подразделении. Базовая модель
индивидуального коучинга. T-GROW.
Конфликт и его сущность. Психологическая структура конфликта и его отличие от ссоры.
3
Конструктивные и деструктивные коммуникации в конфликте. Агрессивное, пассивное и
ассертивное поведение. Основные психологические модели выхода из конфликта: давление,
манипулирование, уход, отрицание и пр. Конфликт как полезный инструмент изменения и
развития.
Практические занятия
Диагностики личностных и профессиональных качеств сотрудников структурного подразделения
1
Тренинг «Деловое общение по телефону
2
Анализ поведения в конфликтной ситуации
3
2

Тема 2.3
Психологические
основы управления
структурным
подразделением
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Тема 2.4. Анализ
эффективности
деятельности малого
трудового коллектива

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Содержание учебного плана
1 Понятие «эффективность» и ее основные составляющие.
Главные сферы анализа и оценки эффективности деятельности малого трудового коллектива:
производство, управленческие, финансово-экономические и социально-психологические аспекты.
Разработка системы качественных и количественных показателей оценки результативности
деятельности малого трудового коллектива для всех сфер функционирования подразделения.
2 Обоснование целесообразности использования современных Систем управления
эффективностью бизнеса (ВРМ) в рамках малого структурного подразделения. Система
сбалансированных показателей - ССП (Balanced Scorecard - BSC) как одна из современных
разновидностей ВРМ-систем. Измерение достижения целей малого трудового коллектива с
помощью ключевых показателей результативности и эффективности деятельности (KPI).
Разработка финансовых и нефинансовых ключевых показателей KPI по производительности,
стоимости, длительности и качеству бизнес-процессов, по персоналу, информационной системе и
прочим важным ресурсам малого структурного подразделения. Определение целевых значений
KPI и их балансировка. Введение в управление эффективностью индексов удовлетворенности
заинтересованных сторон, индексов качества результатов и качества выполнения процессов
подразделения, индексов гибкости и сплоченности подразделения. Необходимость и основные
составляющие оценки качества управления малым трудовым коллективом. Методика оценки
качества управления и алгоритм ее проведения. Формирование системы показателей измерения
вклада малого структурного подразделения в снижение экологических рисков и ущерба
окружающей среде.
Практическое занятие
1 Разработка ключевых показателей результативности деятельности структурного подразделения
Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Работа с конспектом, учебной, специальной научной литературой, со справочно-информационной
документацией и Интернет-ресурсами (поиск и анализ информации, составление схем ,сводных
таблиц, диаграмм и т.п.), нормативно-правовой литературой. Ведение глоссария. Подготовка к
практическим работам с использованием сборников методических рекомендаций преподавателей.
Подготовка к деловым играм, анализу и решению производственных ситуаций, кейс-стадий.

6
10

4

2

4
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Производственная
практика

Оформление отчетов по практическим работам. Разработка рефератов по актуальным вопросам
продвижения услуг связи. Подготовка к реализации практической и исследовательской деятельности,
включающей ролевые игры, групповые обсуждения, направленную медитацию, командную и
индивидуальную работу над заданиями.
Виды работ:
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Ознакомление с организационно-правовой формой предприятия, историей
создания, уставом, учредительными документами.
Проведение анализа внутренней и внешней среды предприятия.
Исследование системы управления на предприятии.
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 социальнопсихологическими методами управления. 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.
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.
Всего

36

168
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3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин - помещение для
теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых
консультаций
Количество столов-15. Количество стульев-30. Количество посадочных мест-30
Ноутбук НP 15-Rb мультимедиапроектор переносной NEC NP40
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1.
Виханский О. С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник для студ. учрежд.
СПО - 2-е изд., перераб. и доп. / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М.: Магистр: ИНФРАМ, 2017.
2.
Воробьева И.П. Экономика и организация производства: учеб.пособие
СПО – М.: Издательство Юрайт, 2019
3.
Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебное пособие для студ.
учрежд. СПО /Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. - Стереотип, изд. - М.: Академия, 2016.
4.
Кнышова Е.Н. Менеджмент: учебное пособие для студ. учрежд. СПО. М.: ИНФРА-М, 2016.
5.
Кнышова Е.Н. Экономика организации: учебник для студ. учрежд. СПО.М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2015.
6.
Коргова М.А. Менеджмент. Управление организацией: учебное пособие
для СПО – Москва: издательство Юрайт, 2019
Дополнительная литература:
1. Афонин A.M. Креативный менеджмент. Социальные, психологические и
творческие аспекты экономики труда: учебное пособие / А.М.Афонин,
Ю.Н.Царегородцев и др. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015
2. Балашов А.П. Менеджмент: учебное пособие. - М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М, 2015.
3. Балашов А.П. Основы менеджмента: учебное пособие для вузов. - М.:
Вузовский учебник, 2016.
4. Басовский Л. Е. Менеджмент: учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2016.
5. Горфинкель В. Я. Экономика фирмы (организации, предприятия): учебник /
В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк; под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-е изд. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016.
6. Драчева, Е.Л. Менеджмент: практикум: учебное пособие для
СПО/Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. - М.: Академия, 2016.
7. Коротков Э.М. Менеджмент: учебник для СПО – М.: издательство Юрайт,
2019
8. Одинцов А.А. Основы менеджмента: учеб. пособие для СПО – М.:
издательство Юрайт, 2019
9. Туровец О.Г. Организация производства и управление предприятием:
учебник / О.Г. Туровец, В.Б.Родионов и др.; Под ред. О.Г.Туровца - 3-е изд. - М.:
ИНФРА-М, 2015.
10. Экономика предприятия: учебник для СПО / под общ.ред. С.П. Кирильчук –
М.: Издательство Юрайт, 2019
Интернет-ресурсы:
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1. Административно-управленческий
портал.
Электронная
библиотека
экономической и деловой литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.aup.ru/library/, свободный.
2. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: информационный сайт. Режим доступа: http://www.cfin.ru, свободный.
3. Федеральный
образовательный
портал
"Экономика.
Социология.
Менеджмент" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/,
свободный.
4. Библиотека ресурсов Интернет-индустрии - i2R. Менеджмент [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.i2r.ru/static/220/, свободный.
5. Бизнес-словарь. Около 13500 тысяч терминов современного бизнеса
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.businessvoc.ru/, свободный.
6. Развитие бизнеса.ру: Все лучшее о развитии бизнеса. Бизнес-энциклопедия
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.devbusiness.ru/headers/sitemap.htm, свободный.
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4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
(ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
Участвовать в
планировании и
организации работы
структурного
подразделения

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- 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;
аудирование;
- зачеты по
производственной
практике и по
каждому из МДК
квалификационный
экзамен по
профессиональному
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
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Участвовать в анализе
процесса и результатов
деятельности
подразделения

Понимать сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,

структурном подразделении;
- правильность выбора алгоритма
формирования системы мотивации
персонала подразделения.
- правильный выбор технологии
разработки ключевых показателей
результативности и эффективности
работ 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
- своевременное и качественное
применение компетенций, умений и
знаний, приобретенных в результате
освоения предшествующих тем,
разделов, дисциплин, МДК, модулей.
- выбор и применение методов и
способов решения профессиональных
задач в области телекоммуникаций.
- оценка эффективности и качества
выполнения самостоятельных и
домашних заданий.

- решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области телекоммуникаций
эффективный поиск необходимой
информации для решения задач в
области управления структурным
подразделением;
- использование учебной,
справочной литературы, нормативноправовых источников и интернетресурсов.

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;
аудирование;
-зачеты по
производственной
практике и по
каждому из МДК
квалификационный
экзамен по
профессиональному
модулю.
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профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий
Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

- работа с использованием
компьютерной техники, современного
программного обеспечения
экономической, коммерческой
деятельности и современной
оргтехники
- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения;
- внесение индивидуального вклада в
коллективное решение задач.
- самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

- организация самостоятельного
обучения при изучении
профессионального модуля;

- анализ инноваций в области
телекоммуникаций
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Приложение II.5
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих для получения
рабочей профессии «Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной
аппаратуры» (код 17553 по ОК016-94) является частью основной профессиональной
образовательной
программы
подготовки
специалистов
среднего
звена,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 11.02.08 Средства связи с
подвижными объектами.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих, и соответствующие ему общие и профессиональные
компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование результата освоения программы профессионального модуля
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), за
результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование результата освоения программы профессионального модуля
ПК 5.1 Выполнять работы по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной
аппаратуры.
ПК 5.2 Составлять электрические схемы соединений.
ПК 5.3 Контролировать качество монтажа.
ПК 5.4 Осуществлять тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку,
техническое обслуживание и ремонт узлов и блоков радиоэлектронной
аппаратуры.
ПК 5.5 Использовать информационные технологии как средство технологического
процесса настройки и технического обслуживания радиоэлектронной
аппаратуры
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В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

Уметь

Знать


монтажа систем радиосвязи;

первичной инсталляции оборудования радиосвязи;

диагностики систем радиосвязи;

устранения повреждений оборудования радиоэлектронных
систем связи;

диагностики и ремонта оборудования систем радиосвязи;

эксплуатации радиоэлектронных систем радиосвязи;

ведения технической документации
 определять работоспособность имеющихся инструментов,
приспособлений и технических средств для производства
электромонтажных работ;
 проверять исправность защитных средств;
 применять материалы при выполнении монтажных работ;
 определять работоспособность узлов и деталей
радиоэлектронной аппаратуры;
 читать схемы электромонтажных соединений;
 проводить лужение проводов;
 правильно выбирать необходимые в конкретном случае
провода, шнуры, кабели;
 расшифровывать маркировку основных типов проводов,
шнуров и кабелей;
 осуществлять пайку элементов радиоаппаратуры при
различных способах монтажа;
 работать с монтажными схемами печатного монтажа;
 пользоваться измерительными приборами для прозвонки
монтажных соединений;
 осуществлять монтаж соединений и концов проводов при
помощи монтажного инструмента;
 проводить работы по сверлению отверстий в монтажных
платах и металлических основаниях;
 осуществлять правильный выбор радиодеталей по их основным
параметрам;
 определять по маркировке параметры радиодеталей;
 пользоваться справочной литературой по радиодеталям;
 осуществлять проверку исправности радиодеталей и их замену;
 компоновать радиоэлементы на печатных платах с различными
способами формовки выводов;
 проверять работоспособность монтажных схем, определять и
устранять неисправности;
 определять параметры элементов схем
 сведения об электромонтажных изделиях;
 общие сведения об электромонтажных работах;
 организацию производства электромонтажных работ;
 виды монтажа;
 требования по подготовке проводов к монтажу;
 виды соединений;
 технологии и виды пайки электромонтажных соединений;
 виды припоя, флюсы;
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 виды нагревающих устройств;
 производство печатного монтажа;
 электроматериалы и компоненты в радиоэлектронной
аппаратуре;
 типы монтажных и обмоточных проводов, радиочастотных
кабелей;
 устройство и принцип действия полупроводниковых приборов
и интегральных микросхем;
 классификацию, основные параметры, маркировку основных
радиодеталей;
 правила подготовки радиокомпонентов под монтаж;
 узлы и детали радиоэлектронной аппаратуры;
 номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе монтажа;
 содержание рабочей документации, оформляемой по
результатам монтажа;
 общие теоретические сведения о контрольно-измерительных
приборах;
 классификацию и технические характеристики
радиоизмерительных приборов;
 методы электрорадиоизмерений
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего - 180 часов, в том числе:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа;
учебная практика – 108 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1 Тематический план профессионального модуля
Коды
профессиональны
х компетенций

Наименование
профессиональног
о модуля

Всего
часо
в

1
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5

2
Раздел 1 Монтаж
узлов и элементов
радиоэлектронной и
радиотелевизионно
й аппаратуры
Учебная практика
Всего:

3
72

108
180

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельна
учебная нагрузка обучающегося
я работа
обучающегося
Всего
в т.ч.
в т.ч.
Всего,
в т.ч.
,
лабораторны курсова часов курсовая
часов
е работы и
я работа
работа
практические (проект),
(проект),
часов
часов
занятия,
часов
4
5
6
7
8
48
24
24
-

48

24

24

Практика
Учебная
, часов

Производственна
я (по профилю
специальности),
часов

9
-

10

108
108

303

2.2 Содержание обучения профессионального модуля
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1 Монтаж узлов и
элементов радиоэлектронной и
радиотелевизионной аппаратуры
Тема 1.1. Основные положения
законодательства об охране труда

Виды работ, обеспечивающие практико-ориентированную подготовку
2
Монтаж узлов и элементов радиоэлектронной и радиотелевизионной аппаратуры
Содержание учебного материала
Введение. Техника безопасности при выполнении электро-монтажных работ. Виды защитных
средств.
Виды инструментов, приспособлений и материалов для производства электромонтажных
работ. Виды проводов, шнуров, кабелей.
Пайка монтажных схем. Раскладка проводов и сшивка жгута. Прозвонка и биркование жгута
различными способами. Монтаж соединений.
Основные виды радиодеталей. Монтажные схемы. Работоспособность и устранение
неисправностей монтажных схем
Лабораторные работы
Л/р №1 Классификация и маркировка проводов, шнуров, кабелей для монтажа
радиоэлектронной и радиотелевизионной аппаратуры
Л/р №2 Пайка элементов радиоаппаратуры при различных способах монтажа
Л/р №3 Изучение схем жгутов и таблицу соединений
Л/р №4 Изготовление шаблона для жгута
Л/р №5 Раскладка проводов и сшивку жгута
Л/р №6 Прозвонка и биркование жгута различными способами
Л/р №8 Сверлению отверстий в монтажных платах и металлических основаниях
Л/р №7 Монтаж соединений и концов проводов при помощи монтажного инструмента
Л/р №9 Проверка исправности радиодеталей и их замена
Л/р №10 Составление монтажных схем по готовой монтажной плате
Л/р №11 Разработка простейших монтажных схем по принципиальным схемам
Л/р №12 Работа и устранение неисправностей монтажных схем.
Самостоятельная работа

Объем
часов
3
72

18

24

20
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Тема 1.2
Инсталляция, регулировка,
настройка и техническое
обслуживание радиоэлектронной
аппаратуры.

Проработка конспектов занятий, учебной и технической литературы
Содержание учебного материала
Антенны: виды, характеристики, регулировка.
Средства радиосвязи.
Самостоятельная работа
Проработка конспектов занятий, учебной и технической литературы

6
4
Всего

72
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3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Мастерская электромонтажная - помещение для лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики
Количество столов-9. Количество стульев-17. Количество посадочных мест-17.
Состав оборудования: стол антистатический АЛЬЯНС АЛ-12-7 ESD – 14шт.;
табурет антистатический DOKA-CS110 ESD – 14 шт.; лупа со светодиодной подсветкой
настольная ПРОТЕХ 8606L (X8) -14 шт.; осциллограф цифровой АКИП-4115/2А – 14
шт.; мультиметр MY-64; генератор сигналов АКИП-3409/3 – 14 шт.; дымоуловитель
Актаком АТР-7011 – 14 шт.; беспаечная макетная плата WB-104+J – 14 шт.; перемычки
для макетных плат BBJ-65 – 14шт.; Паяльный комплекс Quick-713 ESD Lead Free – 14
шт.;термопинцет монтажный SMD МЕГЕОН – 14 шт.; клещи для зачистки проводов и
обжима контактов Rexant 12-4005 (HT-766) – 14 шт.; Бокорезы Inforce 160 мм 06-18-04
– 14 шт. круглогубцы 1PK-29 (130мм) – 14шт. пинцет прямой CT-14T – 14 шт.; пинцет
5-052 SMD – 14 шт. антистатический держатель для плат Weller ESF 120ESD – 14 шт.;
набор изолированных отверток КВТ НИО-06 55975 – 14 шт.; пожаробезопасная
монтажная поверхность – плитка керамическая 200х300 мм - 14 шт.; корзина круглая –
14 шт.; браслет антистатический тканевый с клеммой «крокодил» ELK-1006 – 14 шт.;
очки защитные открытые прозрачные ОЧК-001 – 14шт.; халат антистатический AT-40,
XL, зеленый 14шт.
Комплект для уборки совок и щетка-сметка -14шт.
Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Microsoft
Campus 3.
Слесарная мастерская - помещение для лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики
Индивидуальное рабочее место: Стальной однотумбовый верстак с длиной
столешницы 1240 мм для слесарных работ – 12 шт.
Набор измерительного инструмента – 12 шт. Набор ручного слесарного
инструмента – 12 шт. Токарный станок по металлу – 1шт. Станок заточной – 1шт.
Сверлильный станок с тисками – 3шт.
Мастерская электромонтажная - помещение для лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики
Комплект паяльная станция №1 – 16 шт. Стол регулировщика радиоаппаратуры
АРМ-4220 – 14шт.
Паяльная станция АТР-3101 – 2шт. Паяльник АТР-3101-Н2 1шт. Паяльник АТР3101-НЗ - 3шт. Светильник бестеневой кольцевой с линзой АТР-6537 – 16шт. Стол
вытяжной ЛК-1200 ШВ 1200*690*2000мм (белый) – 4 шт. Дымоуловитель АТР-7015
(69371) – 12шт. Станок сверлильный 1 шт
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
2. ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
3. ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль
качества. Общие требования.
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4. ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль
по альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
5. Нефедов,
В. И. Теория
электросвязи:
учебник
для
среднего
профессионального образования / В. И. Нефедов, А. С. Сигов; под редакцией
В. И. Нефедова. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 495 с.
6. Берикашвили, В. Ш. Основы радиоэлектроники: системы передачи
информации: учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. —
105 с.
7. Новожилов, О. П. Схемотехника радиоприемных устройств: учебное пособие
для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с..
Журналы:
Техника молодежи
Радио и связь
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 5.1 Выполнять
работы по монтажу
узлов и элементов
радиоэлектронной
аппаратуры

ПК 5.2 Составлять
электрические схемы
соединений.

ПК 5.3
Контролировать
качество монтажа.

Основные показатели оценки результата

- правильность организации рабочего места
для производства электромонтажных работ
- правильность использования основных
положений конструкторской, технологической
и другой нормативной документации.
- правильность использования нормативных
требований по проведению сборки и монтажа.
- правильность выполнения основных
операций монтажа и сборки функциональных
узлов в соответствии с принципиальной
схемой устройства.
- правильность применения безопасных
приёмов работы на рабочем месте по видам
деятельности.
- правильность использования материалов и
элементной базы для выполнения задания.
- правильность использования технологии
различных видов монтажа.
- точность применения инструментов и
приспособлений для производства
электромонтажных работ
- точность и скорость чтения электрических
схем соединений блоков и узлов
радиоэлектронной и радиотелевизионной
аппаратуры
- точность и скорость работы с монтажными
схемами печатного монтажа;
- правильность разработки печатных плат
простейших электронных устройств.
- правильность выбора радиодеталей по их
основным параметрам
- точность и скорость выполнения проверки
качества и правильности установки
компонентов;
- правильность устранения обнаруженных
дефектов;
- правильность определения параметров
элементов схем;
- точность расчета параметров и элементов
электрических и электронных устройств;
- правильность определения по маркировке
параметров радиодеталей;
- правильность использования справочной
литературы по радиодеталям;
- правильность использования

Формы и
методы
контроля и
оценки

Индивидуаль
ный и
фронтальный
опрос в ходе
аудиторных
занятий;
Контроль
выполнения
индивидуальн
ых и
групповых
заданий;
Защита
лабораторных
занятий;
Наблюдение
и экспертная
оценка при
выполнении
работ на
практике.
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ПК 5.4 Осуществлять
тестовую проверку,
профилактический
осмотр, регулировку,
техническое
обслуживание и
ремонт узлов и
блоков
радиоэлектронной
аппаратуры.
ПК 5.5 Использовать
информационные
технологии как
средство
технологического
процесса настройки и
технического
обслуживания
радиоэлектронной
аппаратуры

измерительных приборов в процессе
работы
- правильность использования правил
эксплуатации применяемого оборудования;
- точность и скорость тестовой проверки,
профилактического осмотра, регулировки,
технического обслуживания и ремонта узлов и
блоков радиоэлектронной аппаратуры;
- правильность ведения учета показателей и
режимов работы электронного оборудования
- демонстрация качества выполненных работ
- точность и скорость выбора пакета
прикладных программ, их установка,
выполнение тестирования;
- правильность конфигурирования
технических средств и обеспечения их
аппаратной совместимости;
- скорость и качество анализа полученной
информации о работе аппаратуры, выявление
и устранение неисправностей

Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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

Основные показатели оценки
результата

Индивидуаль
ный и
фронтальный
опрос в ходе
аудиторных
занятий;
Контроль
выполнения
индивидуальн
ых и
групповых
заданий;
Защита
лабораторных
занятий;
Наблюдение
и экспертная
оценка при
выполнении
работ на
практике.
Формы и
методы
контроля и
оценки

Демонстрация интереса к будущей
профессии.
Обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных
Демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач
Демонстрация способности
принимать решения в стандартных и
нестандартных производственных
ситуациях и нести за них
ответственность
Нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
Демонстрация навыков

Индивидуаль
ный и
фронтальный
опрос в ходе
аудиторных
занятий;
Контроль
выполнения
индивидуальн
ых и
групповых
заданий;
Защита
лабораторных
занятий;
Наблюдение и
экспертная
оценка при
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информационнокоммуникационные 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),
за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

использования информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности

выполнении
работ на
практике.

Взаимодействие с обучающимися и
мастерами в ходе обучения
Демонстрация способности брать на
себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Демонстрация способности
самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
Демонстрация способности
ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
профессиональной деятельности.
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Приложение III.1
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УП.01 Учебной практики
ПМ.01 Монтаж и техническая эксплуатация оборудования систем мобильной
связи

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПМ.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01
Монтаж и техническая эксплуатация оборудования систем мобильной связи является
частью основной программы среднего профессионального образования подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по
специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами, укрупненная
группа 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 144 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Монтаж и техническая эксплуатация
оборудования систем мобильной связи и соответствующими ему компетенциями и
необходимыми умениями и опытом практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
ПК1.1.
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования мобильной связи.
ПК1.2.
Проводить мониторинг и диагностику сетей мобильной связи.
ПК1.3.
Устранять аварии и повреждения оборудования средств мобильной связи.
ПК1.4.
Проводить диагностику и ремонт оборудования средств мобильной связи.
ПК1.5.
Решать технические задачи в области эксплуатации средств мобильной связи.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план
Коды
формируемых
компетенций
ПК1.1.
ПК1.2.
ПК1.3.
ПК1.4.
ПК1.5.
ОК1 – ОК9

Наименование
Объем времени,
профессионального отведенный на
модуля
практику
(в неделях, часах)
Монтаж и
4 недели – 144
техническая
часа
эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи

Сроки проведения

Концентрированно,
в рамках освоения
ПМ.01
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2.2. Содержание практики
Содержание учебной практики.
Наименование разделов тем ПМ

Содержание практики (видов работ)

Введение

Ознакомление с целями и задачами учебной практики. Инструктаж по технике
безопасности и пожарной безопасности. Знакомство с правилами внутреннего распорядка,
рабочим местом и руководителем практики.
Раздел 1 Технология монтажа оборудования систем мобильной связи
Тема 1.1
Основы монтажа систем мобильной связи;
Монтаж и первичная инсталляция
Правила первичной инсталляции оборудования мобильной связи;
оборудования мобильной связи
Программные продукты коммутационных центров;
Чтение принципиальных, монтажных и функциональных схем приемопередающего и
оконечного оборудования;
Классификация каналов и линий связи;
Организацию интерфейса в системах мобильной связи;
Общие принципы построения информационно-коммуникационных сетей связи.
Тема 1.2
Проведение мониторинга систем мобильной связи
Мониторинг и диагностика сетей
Особенности организации систем связи в различных диапазонах волн;
мобильной связи.
Основные методы измерения параметров электрических цепей систем мобильной связи;
Ресурсо- и энергосберегающие технологии;
Тема 1.3.
Определения мест повреждения оборудования систем мобильной связи;
Устранение аварий и повреждений
Устранение аварий и повреждений оборудования радиоэлектронных систем мобильной
оборудования средств мобильной
связи;
связи.
Тема 1.4.
Диагностика и ремонт
оборудования средств мобильной
связи.
Тема 1.5.

Основные методы диагностики и ремонта оборудования систем мобильной связи;
Использование измерительной и диагностической аппаратуры
Рассчет параметров типовых электрических схем и электронных устройств;
Структурные и принципиальные схемы аппаратуры систем мобильной связи;
Ведения технической и производственной документации;

Объем
часов
(недель)
4

132
30

20

30

30

22
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Решение технических задач в
области эксплуатации
радиоэлектронных систем

Использование ГОСТов, технической документацией, справочной литературы;
Основы планирования электромагнитной совместимости оборудования систем мобильной
связи;
Методы эксплуатации радиоэлектронных систем мобильной связи;

Раздел 2
Оформление документации по
практике
Квалификационные испытания

Оформление отчета по практике.
Дифференцированный зачет
Всего:

4

4
144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Требования к условиям проведения учебной практики
Для реализации программы учебной практики профессионального модуля
предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности
Лаборатория систем мобильной связи - помещение для лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики
Количество столов-24. Количество стульев-24.
Количество посадочных мест-24.
Настольная установка «IP-телефония», в том числе:
Panasonic (Проводной аналоговый телефон) KX-TS2350RU, Panasonic
(Проводной аналоговый телефон) KX-TS2350RU, D-Link (IP-телефон), D-Link (VoIP
Router) DVG-7111S, Yeastar (VoIP шлюз) TA400 Yeastar (Голосовой маршрутизатор)
TA410, клавиатура, мышь, Wi-Fi телефон DMP 330
2-Port USB KVM Switch with Audio Support KVM-221,
Гарнитура SENNHEISEP.
Настольная установка «Монтаж телекоммуникационных сетей» в составе:
Panasonic (Системный телефон KX-T7730RU), Panasonic (Телефон аналоговый KXTS2382RU), D-Link (Маршрутизатор беспроводной DIR-815), CMD (Усилитель
сигнала), D-Link (Коммутатор DES-1210-08P), D-Link (Коммутатор управляемый DES3200-28)
D-Link (Коммутатор этажей DGS-1005D), Panasonic (Мини АТС KXTEB308RU), HP (Системный блок)
HP (Монитор), Мультиметр, Клещи.
Программное обеспечение в свободном доступе: Google Chrome, Oracle VM
Virtual Box, X-litе, WinRaR 5.70.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
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Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.
Нефедов,
В. И. Теория
электросвязи :
учебник
для
среднего
профессионального образования / В. И. Нефедов, А. С. Сигов ; под редакцией
В. И. Нефедова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 495 с.
2. Берикашвили, В. Ш. Основы радиоэлектроники: системы передачи
информации : учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
105 с.
3. Новожилов, О. П. Схемотехника радиоприемных устройств : учебное пособие
для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с.
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
Журналы:
Техника молодежи
Радио и связь
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
Для выполнения программы учебной практики занятия рекомендуется
проводить при делении группы на две подгруппы, что способствует повышению
качества и индивидуализации обучения. Руководство подгруппами осуществляет
мастер производственного обучения.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими
картами и наглядными пособиями.
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном
заведении после ее окончания
3.6. Требования к руководителям практики от образовательного
учреждения.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также
общепрофессиональных дисциплин.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-должны соответствовать правилам и нормам.
3.4.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
Результаты
Формы и
(освоенные
методы
Основные показатели оценки результата
профессиональны
контроля и
е компетенции)
оценки
ПК1.1. Выполнять  умение
Экспертное
монтаж и
 пользоваться программным продуктом
наблюдение
первичную
коммутационных центров;
за ходом
инсталляцию
 читать принципиальные, монтажные и
выполнения
оборудования
функциональные схемы приемопередающего и
практики
мобильной связи.
оконечного оборудования;
Монтаж и
ПК1.2. Проводить
 осуществлять монтаж оборудования;
техническая
мониторинг и
 пользоваться ГОСТами, технической
эксплуатация
диагностику сетей документацией, справочной литературой;
оборудования
мобильной связи.
 тестировать аппаратуру основных средств
систем
ПК1.3. Устранять
систем мобильной связи;
мобильной
аварии и
 проводить диагностику аппаратуры систем
связи.
повреждения
мобильной связи;
оборудования
 пользоваться измерительной и
средств мобильной диагностической аппаратурой;
связи.
 определять места повреждения оборудования
ПК1.4. Проводить
систем мобильной связи;
диагностику и
 устранять повреждения средств мобильной
ремонт
связи;
оборудования
 вести производственную документацию;
средств мобильной  рассчитывать параметры типовых
связи.
электрических схем и электронных устройств;
ПК1.5. Решать
 знание
технические задачи  особенности организации систем связи в
в области
различных диапазонах волн;
эксплуатации
 основные положения нормативной
средств мобильной технической документации систем мобильной
связи.
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 информационнокоммуникационных сетей связи.
 действия монтажа систем мобильной связи;
первичной инсталляции оборудования мобильной
связи; проведения мониторинга систем мобильной
связи;
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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;
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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
информационнокоммуникационные 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),
за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Демонстрация интереса к будущей
профессии.
Обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач.
Демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач
Демонстрация способности принимать
решения в стандартных и
нестандартных производственных
ситуациях и нести за них
ответственность
Нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития

Наблюдение
и экспертная
оценка при
выполнении
работ на
практике

Демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности
Взаимодействие с обучающимися и
мастерами в ходе обучения
Демонстрация способности брать на
себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
Демонстрация способности

Наблюдение
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определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
Демонстрация способности
ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
профессиональной деятельности.

и экспертная
оценка при
выполнении
работ на
практике

4.2. Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист,
2.
Дневник-отчет.
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Приложение III.2
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УП.02 Учебной практики
ПМ.02 Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей в
системах мобильной связи

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02
Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей в системах
мобильной связи является частью основной программы среднего профессионального
образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными
объектами.
Сведения из учебного плана:
- объем времени на практику – 108 час.;
- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
1.2. Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Техническая эксплуатация информационнокоммуникационных сетей в системах мобильной связи и соответствующими ему
компетенциями
Код
Профессиональные компетенции
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
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций
ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК2.4
ПК2.5
ПК2.6
ОК1 – ОК9

Наименование
профессионального
модуля
ПМ.02 Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных
сетей в системах
мобильной связи

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)
3 недели – 108
часов

Сроки проведения

Концентрированно в
рамках освоения
ПМ.02
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2.2. Содержание практики
Содержание учебной практики
Наименование разделов тем ПМ

1
Раздел 1
Тема 1.1.
Ознакомление с предприятием
Тема 1.2
Техника безопасности
Раздел 2
Тема 2.1.
Монтаж и настройка сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа.

Тема 2.2.
Работа с сетевыми протоколами.

Содержание практики (видов работ)

2
Введение
Содержание:
Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха.
Содержание:
Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с измерительной
техникой и оборудованием на предприятии
Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей систем мобильной
связи
Содержание:
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 ЭВМ и соответствующего программного
обеспечения;
Анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие
действующим отраслевым нормам;
Содержание:
Работа с сетевыми протоколами
Работать с протоколами доступа компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, Н-323,
SIP-T);
Работа сетевых протоколов в сетях доступа и мультисервисных сетях;

Объем
часов
(недель)
3
4
2
2

32

6

5
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Протоколы маршрутизации;
Тема 2.3.
Обеспечение работоспособности
оборудования мультисервисных сетей.

Тема 2.4.
Монтаж и первичная инсталляция
компьютерных сетей.

Тема 2.5.
Инсталлирование и настройка компьютерной
платформы для организации услуг связи.

Тема 2.6.
Администрирование сетевого оборудования.

Содержание:
Разработка и создание мультисервисной сети;
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.
Содержание:
Принципы построения компьютерных сетей,
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");
Аутентификация в сетях 802.11;
Шифрование WEP;
Технология WPA;
Содержание:
Техническое и программное обеспечение персонального компьютера;
Инсталлирование и настройка компьютерной платформы для организации
услуг связи.
Методика мониторинга компьютерных платформ;
Производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP,
MSTP, ограничение доступа, параметры QoS) оборудования
Использование различные операционные системы ("Windows", "Linux");
Использование приложения MS Office:
"Access", "Excel", "Groove", "Info Path", "One Note", "Power Point", "Word",
"Visio";
Основы построения и администрирования операционная система "Linux";
Содержание:
Нормы на эксплуатационные показатели каналов и трактов;

5

6

5

5
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Квалификационные испытания.

Виды беспроводных сетей, их топологии, базовые зоны обслуживания;
Инструкция по эксплуатации точек доступа;
Методы подключения точек доступа;
Дифференцированный зачет
Всего:

4
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Требования к условиям проведения учебной практики
Для реализации программы учебной практики профессионального модуля
предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности
Лаборатория систем мобильной связи - помещение для лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики
Количество столов-24. Количество стульев-24.
Количество посадочных мест-24.
Настольная установка «IP-телефония». Настольная установка «Передача звука и
видео в компьютерных сетях» УП-641. Настольная установка «Беспроводные
цифровые линии связи. Настольная установка «Монтаж телекоммуникационных
сетей». Настольная установка «Кодирование и модуляция информации» КиМИ-02.
Монтаж телекоммуникационных сетей. Напольный стенд «Телекоммуникационная
техника» KL-900A в составе: учебный модуль KL-93001 для изучения передачи
аналоговых сигналов, учебный модуль KL-93002 для изучения амплитудной
модуляции, учебный модуль KL-93003 для изучения демодуляции, учебный модуль
KL-93004 для изучения частотной модуляции, учебный модуль KL-93005 для изучения
автоматической подстройки частоты, учебный модуль KL-93006 для изучения
мультиплексора TDM, учебный модуль KL-93007 для изучения мультиплексора FDM,
учебный модуль KL-93008 для изучения преобразователя сигнала, учебный модуль KL94001 для изучения аналогово-цифрового преобразователя, учебный модуль KL-94002
для изучения широтномодулированного сигнала, учебный модуль KL-94003 для
изучения частотной манипуляции, учебный модуль KL-94004 для изучения модуляции
с непрерывно изменяемой разностью фаз, учебный модуль KL-94007 для изучения
фазового демодулятора.
Программное обеспечение в свободном доступе: Google Chrome, Oracle VM
Virtual Box, X-litе, WinRaR 5.70.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
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 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники:
1.
Нефедов,
В. И. Теория
электросвязи :
учебник
для
среднего
профессионального образования / В. И. Нефедов, А. С. Сигов ; под редакцией
В. И. Нефедова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 495 с.
2. Берикашвили, В. Ш. Основы радиоэлектроники: системы передачи
информации : учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
105 с.
3. Новожилов, О. П. Схемотехника радиоприемных устройств : учебное пособие
для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с..
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
Журналы:
Техника молодежи
Радио и связь
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении
группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации
обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного
обучения.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и
наглядными пособиями.
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном
заведении после ее окончания
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
Результаты
(освоенные
профессиональ
ные
компетенции)
ПК 2.1.
Выполнять
монтаж и
производить
настройку сетей
проводного и
беспроводного
абонентского
доступа.

Основные показатели оценки результата

Формы и
методы
контроля и
оценки




Экспертное
наблюдение
за ходом
выполнения
практики
профессионал
ьного модуля
Техническая
эксплуатация
информацион
нокоммуникаци
онных сетей в
системах
мобильной
связи.

умение
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 (TP/MPLS, SIP, H-323, SIP-T);
ПК 2.2. Работать  осуществлять настройку адресации и топологии
с сетевыми
сетей;
протоколами.
 настраивать и осуществлять мониторинг
локальных сетей;
ПК 2.3.
 осуществлять организацию электронного
Обеспечивать
документооборота;
работоспособно  производить монтаж и настройку сетей
сть
проводного и беспроводного доступа;
оборудования
 подключать оборудование к точкам доступа;
мультисервисны  осуществлять администрирование сетевого
х сетей.
оборудования с помощью интерфейсов управления
(web-интерфейс, Telnet, локальная консоль);
ПК 2.4.
 осуществлять конфигурирование сетей;
Выполнять
 проводить мониторинг работоспособности
монтаж и
оборудования широкополосного абонентского
первичную
доступа с помощью ЭВМ и соответствующего
инсталляцию
программного обеспечения;
компьютерных
 анализировать результаты мониторинга и
сетей.
устанавливать их соответствие действующим
отраслевым нормам;
ПК 2.5.
 производить настройку интеллектуальных
Инсталлировать параметров (VLAN, STP, RSTP, MSTP, ограничение
и настраивать
доступа, параметры QoS) оборудования
компьютерные
технологических мультисервисных сетей;
платформы для
 осуществлять взаимодействие
организации
телекоммуникационных сетей связи (VoIP, IPуслуг связи.
телефонии, транспортных сетей на базе оборудования
SDH, WDM);
ПК 2.6.
 знание
Производить
 техническое и программное обеспечение
администрирова персонального компьютера;
ние сетевого
 принципы построения компьютерных сетей,
оборудования
топологические модели;
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технологии с коммутацией пакетов;
характеристики и функционирование локальных
и глобальных 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
операционной системы "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 XDSL, 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.
 действия
 данных с предоставлением услуг мобильной
связи;
 разработки и создания информационно332

коммуникационной сети с предоставлением услуг
мобильной связи;
 настройки, адресации и работы в сетях различной
топологии;
 конфигурирования сетевого оборудования,
предназначенного для технологических сетей IPтелефонии;
 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
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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
информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Демонстрация интереса к будущей
профессии.
Обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач.
Демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач
Демонстрация способности принимать
решения в стандартных и
нестандартных производственных
ситуациях и нести за них
ответственность
Нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития

Наблюдение
и экспертная
оценка при
выполнении
работ на
практике

Демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности
Взаимодействие с обучающимися и
мастерами в ходе обучения
Демонстрация способности брать на

Наблюдение
и экспертная
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ответственность за работу
членов команды (подчиненных),
за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

оценка при
выполнении
работ на
практике

Демонстрация способности
самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
Демонстрация способности
ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
профессиональной деятельности.

4.2. Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист,
2.
Дневник-отчет.
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Приложение III.3
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УП.03 Учебной практики
ПМ.03 Обеспечение информационной безопасности систем мобильной связи

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.03
Обеспечение информационной безопасности систем мобильной связи является частью
основной программы среднего профессионального образования подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по
специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами.
Сведения из учебного плана:
- объем времени на практику – 36 час.;
- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
1.2. Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение информационной безопасности
систем мобильной связи и соответствующими ему компетенциями и необходимыми
умениями и опытом практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
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.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ОК1 – ОК9

ПМ.03 Обеспечение
информационной
безопасности систем
мобильной связи

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)
1 недели – 36
часов

Сроки проведения

Концентрированно,
в рамках освоения
ПМ.03
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2.2. Содержание практики
Содержание учебной практики.
Наименование разделов тем ПМ
Раздел 1
Тема1
Ознакомление с предприятием
Тема 2.
Техника безопасности
Раздел 2
Тема 1.
Использование программно-аппаратных средств защиты
информации в системах мобильной связи.

Тема 2.
Системы анализа защищенности для обнаружения
уязвимости в сетевой инфраструктуре, рекомендации по их
устранению
Тема 3.
Обеспечение безопасного администрирования систем и сетей

Содержание практики (видов работ)
Введение
Содержание:
Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха.
Содержание:
Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с
измерительной техникой и оборудованием на предприятии
Технология применения комплексной системы защиты
информации
Содержание:
Выявление каналов утечки информации;
Определение необходимых средств защиты;
Установка и настройка программных средств защиты
автоматизированных
систем
и
информационнокоммуникационных сетей;
Конфигурирования автоматизированных систем и
информационно-коммуникационных сетей;
Проверка защищенности автоматизированных систем и
информационно-коммуникационных сетей;
Содержание:
Проведение аттестации объекта защиты (проверки уровня
защищенности);
Выявление возможных атак на автоматизированные системы;
Содержание:
Разработки политики безопасности для объекта защиты;
Установка, настройка специализированного оборудования по

Объем
часов
(недель)
2
2

20
10

10

10
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Квалификационные испытания
Всего:

защите информации;
Организации защиты в различных операционных системах и
средах;
Шифрования информации;
Защиты баз данных;
Дифференцированный зачёт

2
36

340

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Требования к условиям проведения учебной практики
Для реализации программы учебной практики профессионального модуля
предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности
Лаборатория информационной безопасности - помещение для лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики
Количество столов-14. Количество стульев-28. Количество посадочных мест-28
Настольная установка «Криптографические системы»: моноблок в составе: Intel
Celeron® G3930/2.9 ГГц /4GB/60GB Linux®, каркас моноблока, интегрированный
вычислительный узел на базе Arch Linux®, переключатель KBM-типа D-Link® DKVM4U, неуправляемый коммутатор D-Link® DES-1005C,
модуль управления питанием и дистанционного контроля стенда, статическое
программное обеспечение управления модулем питания, установленное на
интегрированных вычислительных узлах, группа коммутационных портов, монитор
Philips® 19” 193V, клавиатура (USB), мышь, флеш-диск мультимедийного
методического пособия, паспорт стенда, патчкорд 40 см, категория 5Е, RJ-45, стол.
Тьютор-зона: компьютер персональный ® Intel Core 3.0 ГГц/Core i58500/8GB/1TB/Win10-PRO-64bit, клавиатура HP® USB, мышь HP® USB, сетевой
фильтр на 6 портов, Defender® DFS-601, патчкорд 100 см, категория 5Е, RJ-45, стол.
Лицензионное программное обеспечение: Win10-PRO, Kali-linux, Microsoft
Office, Microsoft Visio.
Программное обеспечение в свободном доступе: Oracle VM Virtual Box, Yandex,
Kaspersky free, White star Uml, Oracle data Modeler 19/x, Openserver Ultimate 5.3.5,
MySQL, Workbench 8.0, MSSM 18.4, PyCharm 2019.3 EDU, Zeal, Winscp 5.17
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники:
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1.
Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации :
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 240 с.
2.
Казарин, О. В. Программно-аппаратные средства защиты информации.
Защита программного обеспечения : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2016
3.
Партыка Т.Л. Информационная безопасность: учебное пособие для студ.
учрежд. СПО /Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2018.
4.
Хорев П.Б. Программно-аппаратная защита информации: учебное пособие
для вузов. - М.: ФОРУМ, 2015.
5.
Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей:
учебное пособие для студ. учрежд. СПО. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
Журналы:
Техника молодежи
Радио и связь
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении
группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации
обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного
обучения.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и
наглядными пособиями.
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном
заведении после ее окончания
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
Результаты
(освоенные
профессиональ
ные
компетенции)
ПК 3.1.
Использовать
программноаппаратные
средства защиты
информации в
системах
мобильной
связи.

Основные показатели оценки результата



умение
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,
ПК 3.2.
выявляющие недостатки систем защиты;
Применять
 выполнять расчет и установку
системы анализа специализированного оборудования для
защищенности
максимальной защищенности объекта;
для
 производить установку и настройку средств
обнаружения
защиты;
уязвимости в
 конфигурировать автоматизированные системы
сетевой
и информационно-коммуникационные сети в
инфраструктуре, соответствии с политикой информационной
выдавать
безопасности;
рекомендации
 выполнять тестирование систем с целью
по их
определения уровня защищенности;
устранению.
 использовать программные продукты для
защиты баз данных;
ПК 3.3.
 применять криптографические методы защиты
Обеспечивать
информации;
безопасное
 -знание
администрирова  каналы утечки информации;
ние систем и
 назначение, классификацию и принципы работы
сетей.
специализированного оборудования;
 принципы построения информационнокоммуникационных сетей;
 возможные способы несанкционированного
доступа;
 законодательные и нормативные правовые 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;

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение
за ходом
выполнения
практики
профессионал
ьного модуля
Обеспечение
информацион
ной
безопасности
систем
мобильной
связи
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конфигурации защищаемых сетей;
алгоритмы работы тестовых программ;
средства защиты различных операционных
систем и сред;
 способы и методы шифрования информации.
 -действия
 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;
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Демонстрация интереса к будущей
профессии.
Обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач.
Демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач
Демонстрация способности
принимать решения в стандартных и
нестандартных производственных
ситуациях и нести за них
ответственность
Нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и

Наблюдение и
экспертная
оценка при
выполнении
работ на
практике
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задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные 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),
за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

личностного развития
Демонстрация навыков
использования информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
Взаимодействие с обучающимися и
мастерами в ходе обучения
Демонстрация способности брать на
себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Демонстрация способности
самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
Демонстрация способности
ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
профессиональной деятельности.

Наблюдение и
экспертная
оценка при
выполнении
работ на
практике

4.2. Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист
2.
Дневник-отчет.
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Приложение III.4
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УП.05 Учебной практики
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих Радиомеханик по обслуживанию и ремонту
радиотелевизионной аппаратуры (КОД 17553 ПО ОК016-94)
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.05
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры
(код 17553 по ОК016-94) является частью основной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 11.02.08 Средства связи с
подвижными объектами.
Сведения из учебного плана:
- объем времени на практику – 108 час.;
- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
1.2. Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих Радиомеханик по обслуживанию и
ремонту радиотелевизионной аппаратуры (код 17553 по ОК016-94) и
соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом
практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
ПК 5.1. Выполнять работы по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной
аппаратуры.
ПК 5.2. Составлять электрические схемы соединений.
ПК 5.3. Контролировать качество монтажа.
ПК 5.4. Осуществлять тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку,
техническое обслуживание и ремонт узлов и блоков радиоэлектронной
аппаратуры
ПК 5.5. Использовать информационные технологии как средство технологического
процесса настройки и технического обслуживания радиоэлектронной
аппаратуры.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
348

ОК 8.
ОК 9.

результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план
Коды
формируемых
компетенций
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.
ОК1 – ОК9

Наименование
профессионального
модуля
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
Радиомеханик по
обслуживанию и
ремонту
радиотелевизионной
аппаратуры (код 17553
по ОК016-94)

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)
4 недели – 108
часа

Сроки проведения

Концентрированно,
в рамках освоения
ПМ.05
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2.2. Содержание практики
Содержание учебной практики .
Наименование разделов
Содержание практики (видов работ)
тем ПМ
1
Введение

2
Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с измерительной техникой и
оборудованием
Монтаж узлов и элементов радиоэлектронной и радиотелевизионной аппаратуры

Объем
часов
(недель)
3
2
48

Раздел 1
Тема 1.1.
Выполнение работ по
монтажу узлов и
элементов
радиоэлектронной и
радиотелевизионной
аппаратуры

Содержание учебного материала
определять работоспособность имеющихся инструментов, приспособлений и технических средств для
производства электромонтажных работ;
проверять исправность защитных средств;
применять материалы при выполнении монтажных работ;
определять работоспособность узлов и деталей радиоэлектронной аппаратуры;
читать схемы электромонтажных соединений;
проводить лужение проводов;
правильно выбирать необходимые в конкретном случае провода, шнуры, кабели;
расшифровывать маркировку основных типов проводов, шнуров и кабелей;
осуществлять пайку элементов радиоаппаратуры при различных способах монтажа;
работать с монтажными схемами печатного монтажа;
разрабатывать печатные платы простейших электронных устройств;
составлять схему жгута и таблицу соединений;
изготавливать шаблон для жгута;
производить раскладку проводов и сшивку жгута;
производить прозвонку и биркование жгута различными способами;
пользоваться измерительными приборами для прозвонки монтажных соединений;
осуществлять монтаж соединений и концов проводов при помощи монтажного инструмента;
проводить работы по сверлению отверстий в монтажных платах и металлических основаниях;
осуществлять правильный выбор радиодеталей по их основным параметрам;

48
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Тема 2.1
Инсталляция,
регулировка, настройка и
техническое
обслуживание
радиоэлектронной
аппаратуры.

определять по маркировке параметры радиодеталей;
пользоваться справочной литературой по радиодеталям;
осуществлять проверку исправности радиодеталей и их замену;
компоновать радиоэлементы на печатных платах с различными способами формовки выводов;
монтировать основные коммутационные устройства;
проверять исправность коммутационных устройств, трансформаторов;
выполнять монтаж простейших сильноточных схем;
составлять монтажные схемы по готовой монтажной плате;
составлять карты напряжений, карты сопротивлений;
разрабатывать простейшие монтажные схемы по принципиальным схемам;
проверять работоспособность монтажных схем, определять и устранять неисправности;
определять параметры элементов схем;
работать с выпрямителями;
рассчитывать параметры контуров по резонансной характеристике;
рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств;
по заданным параметрам выбирать типовые электронные устройства;
использовать типовые средства вычислительной техники и программного обеспечения;
исследовать работу радиоэлектронных схем на персональном компьютере;
проектировать печатные платы на персональном компьютере;
выполнять работы по механической сборке блоков аппаратуры, установке крепежных деталей,
установке блоков и разъемов на каркасы аппаратуры;
анализировать параметры каналов и трактов;
выполнять монтаж каналов коммуникаций для подключения информационных технологий;
применять антивирусные средства защиты информации;
Содержание учебного материала
применять автоматические регулировки и системы управления в радиоприемнике;
проводить электрический расчет каскадов радиоприемников и радиопередатчиков;
проводить гармонический анализ токов и напряжений;
подбирать различные методы модуляции и многопозиционные методы манипуляции;
устранять влияние геофизических условий и земной атмосферы на распространение радиоволн
различных диапазонов;
рассчитывать характеристики антенн различных диапазонов;

52
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Квалификационные
испытания

проверять работоспособность радиостанции под действующими антеннами;
проводить комплексный ремонт и регулировку радиостанции под действующими антеннами;
снимать диаграммы направленности антенны;
пользоваться действующими стандартами и техническими условиями при инсталляции средств
радиосвязи;
выявлять и устранять неисправности в радиоэлектронной аппаратуре;
настраивать радиотелефоны;
подключать источники питания радиоэлектронной аппаратуры;
пользоваться действующими стандартами и техническими условиями при инсталляции средств
информационных технологий;
проводить контрольные измерения и проверки при инсталляции;
выбирать и использовать типовые технические средства информатизации;
выбирать рациональную конфигурацию в соответствии с решаемой задачей;
настраивать и регулировать системы информационных технологий;
осуществлять метрологическую проверку изделий и составлять дефектные ведомости.
пользоваться нормативно-технической документацией;
подключать источники питания радиотелевизионной аппаратуры;
проверять и настраивать аудиотехнику;
проводить ремонт аудиотехники;
проверять и настраивать видеотехнику;
проводить ремонт видеотехники;
осуществлять техническое обслуживание и ремонт приемных телевизионных антенн;
подключать и настраивать спутниковое телевидение;
подключать и настраивать кабельное телевидение;
проводить тестовые проверки узлов и блоков радиотелевизионной аппаратуры с использованием
информационных технологий;
отыскивать механические и электрические неисправности узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры.
Дифференцированный зачет
Всего

6
108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Требования к условиям проведения учебной практики
Для реализации программы учебной практики профессионального модуля
предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности
Слесарная мастерская - помещение для лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики
Индивидуальное рабочее место: Стальной однотумбовый верстак с длиной
столешницы 1240 мм для слесарных работ – 12 шт.
Набор измерительного инструмента – 12 шт. Набор ручного слесарного
инструмента – 12 шт. Токарный станок по металлу – 1шт. Станок заточной – 1шт.
Сверлильный станок с тисками – 3шт.
Мастерская электромонтажная.
Количество столов-9. Количество стульев-17. Количество посадочных мест-17.
Состав оборудования: стол антистатический АЛЬЯНС АЛ-12-7 ESD – 14шт.;
табурет антистатический DOKA-CS110 ESD – 14 шт.; лупа со светодиодной подсветкой
настольная ПРОТЕХ 8606L (X8) -14 шт.; осциллограф цифровой АКИП-4115/2А – 14
шт.; мультиметр MY-64; генератор сигналов АКИП-3409/3 – 14 шт.; дымоуловитель
Актаком АТР-7011 – 14 шт.; беспаечная макетная плата WB-104+J – 14 шт.; перемычки
для макетных плат BBJ-65 – 14шт.; Паяльный комплекс Quick-713 ESD Lead Free – 14
шт.;термопинцет монтажный SMD МЕГЕОН – 14 шт.; клещи для зачистки проводов и
обжима контактов Rexant 12-4005 (HT-766) – 14 шт.; Бокорезы Inforce 160 мм 06-18-04
– 14 шт. круглогубцы 1PK-29 (130мм) – 14шт. пинцет прямой CT-14T – 14 шт.; пинцет
5-052 SMD – 14 шт. антистатический держатель для плат Weller ESF 120ESD – 14 шт.;
набор изолированных отверток КВТ НИО-06 55975 – 14 шт.; пожаробезопасная
монтажная поверхность – плитка керамическая 200х300 мм - 14 шт.; корзина круглая –
14 шт.; браслет антистатический тканевый с клеммой «крокодил» ELK-1006 – 14 шт.;
очки защитные открытые прозрачные ОЧК-001 – 14шт.; халат антистатический AT-40,
XL, зеленый 14шт.
Комплект для уборки совок и щетка-сметка -14шт.
Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Microsoft
Campus 3.
Мастерская электромонтажная - помещение для лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики
Комплект паяльная станция №1 – 16 шт. Стол регулировщика радиоаппаратуры
АРМ-4220 – 14шт.
Паяльная станция АТР-3101 – 2шт. Паяльник АТР-3101-Н2 1шт. Паяльник АТР3101-НЗ - 3шт. Светильник бестеневой кольцевой с линзой АТР-6537 – 16шт. Стол
вытяжной ЛК-1200 ШВ 1200*690*2000мм (белый) – 4 шт. Дымоуловитель АТР-7015
(69371) – 12шт. Станок сверлильный 1 шт.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
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 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.
Самуйлов К. Е. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для
СПО / Самуйлов К. Е. [и др.] ; под ред. К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С.
Кулябова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 363 с.
2.
Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация
в ip-сетях в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 333 с.
3.
Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация
в ip-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 351 с.
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
Журналы:
Техника молодежи
Радио и связь
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении
группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации
обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного
обучения.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и
наглядными пособиями.
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном
заведении после ее окончания
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3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
Результаты
(освоенные
профессиональны
е компетенции)
ПК 5.1.Выполнять
работы по монтажу
узлов и элементов
радиоэлектронной
аппаратуры.
ПК 5.2.Составлять
электрические
схемы соединений.
ПК 5.3.
Контролировать
качество монтажа.
ПК 5.4.
Осуществлять
тестовую
проверку,
профилактический
осмотр,
регулировку,
техническое
обслуживание и
ремонт узлов и
блоков
радиоэлектронной
аппаратуры
ПК 5.5.
Использовать
информационные
технологии как
средство
технологического
процесса
настройки и
технического
обслуживания
радиоэлектронной
аппаратуры.

Основные показатели оценки результата



умение
определять работоспособность имеющихся
инструментов, приспособлений и технических
средств для производства электромонтажных работ;
 проверять исправность защитных средств;
 применять материалы при выполнении
монтажных работ;
 определять работоспособность узлов и деталей
радиоэлектронной аппаратуры;
 читать схемы электромонтажных соединений;
 проводить лужение проводов;
 правильно выбирать необходимые в конкретном
случае провода, шнуры, кабели;
 расшифровывать маркировку основных типов
проводов, шнуров и кабелей;
 осуществлять пайку элементов
радиоаппаратуры при различных способах монтажа;
 работать с монтажными схемами печатного
монтажа;
 разрабатывать печатные платы простейших
электронных устройств;
 составлять схему жгута и таблицу соединений;
 изготавливать шаблон для жгута;
 производить раскладку проводов и сшивку
жгута;
 производить прозвонку и биркование жгута
различными способами;
 пользоваться измерительными приборами для
прозвонки монтажных соединений;
 осуществлять монтаж соединений и концов
проводов при помощи монтажного инструмента;
 проводить работы по сверлению отверстий в
монтажных платах и металлических основаниях;
 осуществлять правильный выбор радиодеталей
по их основным параметрам;
 определять по маркировке параметры
радиодеталей;
 пользоваться справочной литературой по
радиодеталям;
 осуществлять проверку исправности
радиодеталей и их замену;
 компоновать радиоэлементы на печатных платах
с различными способами формовки выводов;
 монтировать основные коммутационные

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение
за ходом
выпонения
практики
профессиона
льного
модуля
Выполнение
работ по
монтажу
узлов и
элементов
радиоэлектр
онной и
радиотелеви
зионной
аппаратуры.
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устройства;
 проверять исправность коммутационных
устройств, трансформаторов;
 выполнять монтаж простейших сильноточных
схем;
 составлять монтажные схемы по готовой
монтажной плате;
 составлять карты напряжений, карты
сопротивлений;
 разрабатывать простейшие монтажные схемы по
принципиальным схемам;
 проверять работоспособность монтажных схем,
определять и устранять неисправности;
 определять параметры элементов схем;
 работать с выпрямителями;
 рассчитывать параметры контуров по
резонансной характеристике;
 рассчитывать параметры и элементы
электрических и электронных устройств;
 по заданным параметрам выбирать типовые
электронные устройства;
 использовать типовые средства вычислительной
техники и программного обеспечения;
 исследовать работу радиоэлектронных схем на
персональном компьютере;
 проектировать печатные платы на персональном
компьютере;
 выполнять работы по механической сборке
блоков аппаратуры, установке крепежных деталей,
установке блоков и разъемов на каркасы
аппаратуры;
 анализировать параметры каналов и трактов;
 выполнять монтаж каналов коммуникаций для
подключения информационных технологий;
 применять антивирусные средства защиты
информации;
 -знание
 общие сведения о строении материалов;
 общие сведения о полупроводниковых,
проводниковых, диэлектрических и магнитных
материалах и изделиях;
 сведения об электромонтажных изделиях;
 назначение, виды и свойства материалов;
 общие сведения об электромонтажных работах;
 организацию производства электромонтажных
работ;
 виды монтажа;
 требования по подготовке проводов к монтажу;
 виды соединений;
 технологии и виды пайки электромонтажных
соединений;
 виды припоя, флюсы;
358







виды нагревающих устройств;
производство печатного монтажа;
производство жгутового монтажа;
производство навесного (проводного) монтажа;
электроматериалы и компоненты в
радиоэлектронной аппаратуре;
 типы монтажных и обмоточных проводов,
радиочастотных кабелей;
 типы каналов коммуникаций для подключения
информационных технологий;
 устройство и принцип действия
полупроводниковых приборов и интегральных
микросхем;
 область применения основных радиодеталей;
 классификацию, основные параметры,
маркировку основных радиодеталей;
 классификацию видов сигналов, их спектры;
 кодирование сигналов и преобразование
частоты;
 виды нелинейных преобразований сигналов в
радиотехнике;
 классификацию видов модуляции;
 общие сведения о распространении радиоволн;
 основные сведения о полупроводниковых
приборах, выпрямителях, колебательных системах,
антеннах, усилителях, генераторах электрических
сигналов;
 принцип распространения сигналов в длинных
линиях;
 сведения о волоконно-оптических линиях;
 виды информации и способы представления ее в
ЭВМ;
 логические основы ЭВМ, основы
микропроцессорных систем;
 типовые узлы и устройства вычислительной
техники;
 взаимодействие аппаратного и программного
обеспечения в работе ЭВМ;
 цифровые способы передачи информации;
 принципы работы типовых электронных
устройств;
 принципы работы цифровых и
микропроцессорных устройств;
 правила подготовки радиокомпонентов под
монтаж;
 узлы и детали радиоэлектронной аппаратуры;
 номенклатуру работ, выполняемых на каждом
этапе монтажа;
 содержание рабочей документации,
оформляемой по результатам монтажа;
 общие теоретические сведения о контрольноизмерительных приборах;
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классификацию и технические характеристики
радиоизмерительных приборов;
 методы электрорадиоизмерени;
 виды погрешностей
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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
информационнокоммуникационные 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),
за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Демонстрация интереса к будущей
профессии.
Обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач.
Демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач
Демонстрация способности принимать
решения в стандартных и
нестандартных производственных
ситуациях и нести за них
ответственность
Нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития

Наблюдение
и экспертная
оценка при
выполнении
работ на
практике

Демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности
Взаимодействие с обучающимися и
мастерами в ходе обучения
Демонстрация способности брать на
себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

Наблюдение
и экспертная
оценка при
выполнении
работ на
практике

Демонстрация способности
самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
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повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

Демонстрация способности
ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

4.2.Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по практике,
- перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1. Аттестационный лист,
2. Дневник-отчет.
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Приложение III.5
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПП.01 Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.01 Монтаж и техническая эксплуатация оборудования систем мобильной
связи
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.01 Монтаж и техническая эксплуатация оборудования
систем мобильной связи является частью основной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 11.02.08 Средства связи с
подвижными объектами, укрупненная группа 11.00.00 Электроника, радиотехника и
системы связи.
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 72 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели производственной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Монтаж и техническая эксплуатация
оборудования систем мобильной связи и соответствующими ему компетенциями и
необходимыми умениями и опытом практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
ПК1.1.
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования мобильной связи.
ПК1.2.
Проводить мониторинг и диагностику сетей мобильной связи.
ПК1.3.
Устранять аварии и повреждения оборудования средств мобильной связи.
ПК1.4.
Проводить диагностику и ремонт оборудования средств мобильной связи.
ПК1.5.
Решать технические задачи в области эксплуатации средств мобильной связи.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1.Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

ПК1.1.
ПК1.2.
ПК1.3.
ПК1.4.
ПК1.5.
ОК1 – ОК9

Монтаж и
техническая
эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)
2 недели – 72
часа

Сроки проведения

Концентрированно,
в рамках освоения
ПМ.01

365

2.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем ПМ
Содержание практики (видов работ)
Введение

Ознакомление с целями и задачами учебной практики. Инструктаж по технике
безопасности и пожарной безопасности. Знакомство с правилами внутреннего распорядка,
рабочим местом и руководителем практики.
Раздел 1 Технология монтажа оборудования систем мобильной связи
Тема 1.1
Основы монтажа систем мобильной связи;
Монтаж и первичная инсталляция
Правила первичной инсталляции оборудования мобильной связи;
оборудования мобильной связи
Программные продукты коммутационных центров;
Чтение принципиальных, монтажных и функциональных схем приемопередающего и
оконечного оборудования;
Классификация каналов и линий связи;
Организацию интерфейса в системах мобильной связи;
Общие принципы построения информационно-коммуникационных сетей связи.
Тема 1.2
Проведение мониторинга систем мобильной связи
Мониторинг и диагностика сетей
Особенности организации систем связи в различных диапазонах волн;
мобильной связи.
Основные методы измерения параметров электрических цепей систем мобильной связи;
Ресурсо- и энергосберегающие технологии;
Тема 1.3.
Определения мест повреждения оборудования систем мобильной связи;
Устранение аварий и повреждений
Устранение аварий и повреждений оборудования радиоэлектронных систем мобильной
оборудования средств мобильной
связи;
связи.
Тема 1.4.
Диагностика и ремонт
оборудования средств мобильной
связи.
Тема 1.5.
Решение технических задач в

Основные методы диагностики и ремонта оборудования систем мобильной связи;
Использование измерительной и диагностической аппаратуры
Расчет параметров типовых электрических схем и электронных устройств;
Структурные и принципиальные схемы аппаратуры систем мобильной связи;
Ведения технической и производственной документации;
Использование ГОСТов, технической документацией, справочной литературы;

Объем
часов
(недель)
4

132
30

20

30

30

22
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области эксплуатации
радиоэлектронных систем
Раздел 2
Оформление документации по
практике
Квалификационные испытания

Основы планирования электромагнитной совместимости оборудования систем мобильной
связи;
Методы эксплуатации радиоэлектронных систем мобильной связи;
Оформление отчета по практике.
Дифференцированный зачет
Всего:

4

4
144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует указанной области профессиональной
деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1. Попов В. И., Скуднов В. А. Основы проектирования сотовых систем
мобильной связи - М.: Горячая Линия - Телеком, 2018.
2. Логвинов В.В. Приемники систем фиксированной и мобильной связи - М.:
СОЛОН - Пресс, 2018.
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в
выборке.
Журналы:
Техника молодежи
Радио и связь
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
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Во время прохождения производственной практики (по профилю
специальности)
обучающийся
пользуется
современным
технологическим
оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и
средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными комплексами и
обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей
производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) осуществляют руководители практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Монтаж и
техническая эксплуатация оборудования систем мобильной связи.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики (по профилю специальности)
Результаты
Основные показатели оценки результата
Формы и
(освоенные
методы
профессиональные
контроля и
компетенции)
оценки
ПК1.1. Выполнять
Экспертное
 умение
монтаж и
 пользоваться программным продуктом
наблюдение за
первичную
коммутационных центров;
ходом
инсталляцию
 читать принципиальные, монтажные и
выполнения
оборудования
функциональные схемы приемопередающего и
практики
мобильной связи.
оконечного оборудования;
профессиональ
ПК1.2. Проводить
 осуществлять монтаж оборудования;
ного модуля
мониторинг и
 пользоваться ГОСТами, технической
Монтаж и
диагностику сетей
документацией, справочной литературой;
техническая
мобильной связи.
 тестировать аппаратуру основных средств
эксплуатация
ПК1.3. Устранять
систем мобильной связи;
оборудования
аварии и
 проводить диагностику аппаратуры систем
систем
повреждения
мобильной связи;
мобильной
оборудования
 пользоваться измерительной и
связи.
средств мобильной
диагностической аппаратурой;
связи.
 определять места повреждения
ПК1.4. Проводить
оборудования систем мобильной связи;
диагностику и
 устранять повреждения средств мобильной
ремонт
связи;
оборудования
 вести производственную документацию;
средств мобильной
 рассчитывать параметры типовых
связи.
электрических схем и электронных устройств;
ПК1.5. Решать
 знание
технические задачи
 особенности организации систем связи в
в области
различных диапазонах волн;
эксплуатации
 основные положения нормативной
средств мобильной
технической документации систем мобильной
связи.
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.
 действия монтажа систем мобильной связи;
первичной инсталляции оборудования
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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;
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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
информационнокоммуникационные 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),
за результат выполнения
заданий.

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Демонстрация интереса к будущей
профессии.
Обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач.
Демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач
Демонстрация способности
принимать решения в стандартных и
нестандартных производственных
ситуациях и нести за них
ответственность
Нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Наблюдение и
экспертная
оценка при
выполнении
работ на
практике

Демонстрация навыков
использования информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
Взаимодействие с обучающимися и
мастерами в ходе обучения
Демонстрация способности брать на
себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

Наблюдение и
экспертная
оценка при
выполнении
работ на
практике
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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.

Демонстрация способности
самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
Демонстрация способности
ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
профессиональной деятельности.

4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности)
- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по практике,
- перечень документов, представляемых студентом после практики для допуска
его к государственной (итоговой) аттестации,
- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от организации;
2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3. Дневник-отчет.
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Приложение III.6
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПП.02 Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.02 Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей в
системах мобильной связи

2020

373

СОДЕРЖАНИЕ
СТР.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4
6
9
13

374

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.02 Техническая эксплуатация информационнокоммуникационных сетей в системах мобильной связи является частью основной
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности
11.02.08 Средства связи с подвижными объектами.
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 36 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Техническая эксплуатация информационнокоммуникационных сетей в системах мобильной связи и соответствующими ему
компетенциями.
Код
Профессиональные компетенции
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
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
375

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций
ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК2.4
ПК2.5
ПК2.6
ОК1 – ОК9

Наименование
профессионального
модуля
ПМ.02 Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных
сетей в системах
мобильной связи

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)
1 неделя – 36
часов

Сроки проведения

Концентрированно ,
в рамках освоения
ПМ.02
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2.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем ПМ
Содержание практики (видов работ)

1
Раздел 1
Тема 1.1.
Ознакомление с предприятием
Тема 1.2
Техника безопасности
Раздел 2
Тема 2.1.
Монтаж и настройка сетей
проводного и беспроводного
абонентского доступа.

Тема 2.2.
Работа с сетевыми протоколами.
Тема 2.3.
Обеспечение работоспособности

2
Введение
Содержание:
Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха.
Содержание:
Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с измерительной техникой и
оборудованием на предприятии
Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей систем мобильной связи
Содержание:
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 ЭВМ и соответствующего программного обеспечения;
Анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие действующим
отраслевым нормам;
Работа с сетевыми протоколами
Работать с протоколами доступа компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, Н-323, SIP-T);
Работа сетевых протоколов в сетях доступа и мультисервисных сетях;
Протоколы маршрутизации;
Содержание:
Разработка и создание мультисервисной сети;

Объем
часов
(недель)
3
4
2
2

32

6

5

5
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оборудования мультисервисных
сетей.
Тема 2.4.
Монтаж и первичная инсталляция
компьютерных сетей.

Тема 2.5.
Инсталлирование и настройка
компьютерной платформы для
организации услуг связи.

Тема 2.6.
Администрирование сетевого
оборудования.
Квалификационные испытания.

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.
Содержание:
Принципы построения компьютерных сетей,
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");
Аутентификация в сетях 802.11;
Шифрование WEP;
Технология WPA;
Содержание:
Техническое и программное обеспечение персонального компьютера;
Инсталлирование и настройка компьютерной платформы для организации услуг связи.
Методика мониторинга компьютерных платформ;
Производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP, MSTP,
ограничение доступа, параметры QoS) оборудования
Использование различные операционные системы ("Windows", "Linux");
Использование приложения MS Office:
"Access", "Excel", "Groove", "Info Path", "One Note", "Power Point", "Word", "Visio";
Основы построения и администрирования операционная система "Linux";
Содержание:
Нормы на эксплуатационные показатели каналов и трактов;
Виды беспроводных сетей, их топологии, базовые зоны обслуживания;
Инструкция по эксплуатации точек доступа;
Методы подключения точек доступа;
Дифференцированный зачет
Всего:

6

5

5

4
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области
профессиональной деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1. Самуйлов К. Е. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для СПО /
Самуйлов К. Е. [и др.] ; под ред. К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 363 с.
2. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в
ip-сетях в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 333 с.
3. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в
ip-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 351 с.
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
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ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в
выборке.
Журналы:
Техника молодежи
Радио и связь
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики (по профилю
специальности)
обучающийся
пользуется
современным
технологическим
оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и
средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными комплексами и
обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей
производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) осуществляют руководители практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики (по профилю специальности)
Результаты
(освоенные
профессиональн
ые
компетенции)
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
работоспособност
ь 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
администрирован
ие сетевого
оборудования

Основные показатели оценки результата



умение
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 (TP/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 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, IPтелефонии, транспортных сетей на базе
оборудования SDH, WDM);
 знание
 техническое и программное обеспечение
персонального компьютера;
 принципы построения компьютерных сетей,

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение
за ходом
выполнения
производстве
нной
практики
профессионал
ьного модуля
Техническая
эксплуатация
информацион
нокоммуникаци
онных сетей в
системах
мобильной
связи.
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топологические модели;
 технологии с коммутацией пакетов;
 характеристики и функционирование локальных
и глобальных 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
операционной системы "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 XDSL, 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.
 действия
 данных с предоставлением услуг мобильной
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связи;
 разработки и создания информационнокоммуникационной сети с предоставлением услуг
мобильной связи;
 настройки, адресации и работы в сетях
различной топологии;
 конфигурирования сетевого оборудования,
предназначенного для технологических сетей IPтелефонии;
 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

Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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
информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Демонстрация интереса к будущей
профессии.
Обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач.
Демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач
Демонстрация способности
принимать решения в стандартных и
нестандартных производственных
ситуациях и нести за них
ответственность
Нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Наблюдение и
экспертная
оценка при
выполнении
работ на
практике

Демонстрация навыков
использования информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
Взаимодействие с обучающимися и
мастерами в ходе обучения
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с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды (подчиненных),
за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

Демонстрация способности брать на
себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Демонстрация способности
самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
Демонстрация способности
ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
профессиональной деятельности.

Наблюдение и
экспертная
оценка при
выполнении
работ на
практике

4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по практике,
- перечень документов, представляемых студентом после практики для допуска
его к государственной (итоговой) аттестации,
- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от организации;
2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3. Дневник-отчет.
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Приложение III.7
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПП.03 Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.03 Обеспечение информационной безопасности систем мобильной связи

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.03 Обеспечение информационной безопасности систем
мобильной связи является частью основной программы среднего профессионального
образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными
объектами, укрупненная группа 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
Сведения из учебного плана:
- объем времени на практику – 36 час.;
- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение информационной безопасности
систем мобильной связи и соответствующими ему компетенциями и необходимыми
умениями и опытом практической работы.
Код
Профессиональные компетенции
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.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1.Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК1 – ОК9

ПМ.03 Обеспечение
информационной
безопасности систем
мобильной связи

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)
1 недели – 36
часов

Сроки проведения

Концентрированно,
в рамках освоения
ПМ.03
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2.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем ПМ
Содержание практики (видов работ)
Раздел 1
Тема1
Ознакомление с предприятием
Тема 2.
Техника безопасности
Раздел 2
Тема 1.
Использование программноаппаратных средств защиты
информации в системах мобильной
связи.

Тема 2.
Системы анализа защищенности для
обнаружения уязвимости в сетевой
инфраструктуре, рекомендации по
их устранению
Тема 3.
Обеспечение безопасного
администрирования систем и сетей
Квалификационные испытания
Всего:

Введение
Содержание:
Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха.
Содержание:
Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с измерительной техникой и
оборудованием на предприятии
Технология применения комплексной системы защиты информации
Содержание:
Выявление каналов утечки информации; Определение необходимых средств защиты;
Установка и настройка программных средств защиты автоматизированных систем и
информационно-коммуникационных сетей;
Конфигурирования автоматизированных систем и информационно-коммуникационных
сетей;
Проверка защищенности автоматизированных систем и информационно-коммуникационных
сетей;
Содержание:
Проведение аттестации объекта защиты (проверки уровня защищенности);
Выявление возможных атак на автоматизированные системы;
Содержание:
Разработки политики безопасности для объекта защиты;
Установка, настройка специализированного оборудования по защите информации;
Организации защиты в различных операционных системах и средах;
Шифрования информации; Защиты баз данных;
Дифференцированный зачёт

Объем
часов
2
2

20
10

10

10

2
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует указанной области профессиональной
деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.
Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации :
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 240 с.
2.
Казарин, О. В. Программно-аппаратные средства защиты информации.
Защита программного обеспечения : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2016
3.
Партыка Т.Л. Информационная безопасность: учебное пособие для студ.
учрежд. СПО /Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2016.
4.
Хорев П.Б. Программно-аппаратная защита информации: учебное пособие
для вузов. - М.: ФОРУМ, 2015.
5.
Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей:
учебное пособие для студ. учрежд. СПО. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.
Нормативные документы:
7.
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
8.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
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9.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль
качества. Общие требования.
10.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный
контроль по альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в
выборке.
Журналы:
Техника молодежи
Радио и связь
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется
современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами,
вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые
находятся в соответствующей производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой осуществляют
руководители практики от организации и от образовательного учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики (по профилю специальности)
Формы и
Результаты
методы
(освоенные
Основные показатели оценки результата
контроля и
компетенции)
оценки
ПК 3.1.
Экспертное
 умение
Использовать
 классифицировать угрозы информационной наблюдение за
программнобезопасности;
ходом
аппаратные
 проводить выбор средств защиты в
выполнения
средства защиты
соответствии с выявленными угрозами;
производственно
информации в
 определять возможные виды атак;
й практики
системах
 осуществлять мероприятия по проведению
Обеспечение
мобильной связи.
аттестационных работ;
информационно
ПК 3.2. Применять  разрабатывать политику безопасности
й безопасности
системы анализа
объекта;
систем
защищенности для  использовать программные продукты,
мобильной связи
обнаружения
выявляющие недостатки систем защиты;
уязвимости в
 выполнять расчет и установку
сетевой
специализированного оборудования для
инфраструктуре,
максимальной защищенности объекта;
выдавать
 производить установку и настройку средств
рекомендации по
защиты;
их устранению.
 конфигурировать автоматизированные
ПК 3.3.
системы и информационно-коммуникационные
Обеспечивать
сети в соответствии с политикой
безопасное
информационной безопасности;
администрировани  выполнять тестирование систем с целью
е систем и сетей.
определения уровня защищенности;
 использовать программные продукты для
защиты баз данных;
 применять криптографические методы
защиты информации;
 -знание
 каналы утечки информации;
 назначение, классификацию и принципы
работы специализированного оборудования;
 принципы построения информационнокоммуникационных сетей;
 возможные способы несанкционированного
доступа;
 законодательные и нормативные правовые
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;
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конфигурации защищаемых сетей;
алгоритмы работы тестовых программ;
средства защиты различных операционных
систем и сред;
 способы и методы шифрования
информации.
 -действия
 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 информационнокоммуникационных сетей;
 защиты баз данных;
 организации защиты в различных
операционных системах и средах;
 шифрования информации;
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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,

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Демонстрация интереса к
будущей профессии.
Обоснование выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач.
Демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач
Демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и нестандартных
производственных ситуациях и
нести за них ответственность
Нахождение и использование
информации для эффективного

Наблюдение и
экспертная оценка
при выполнении
работ на практике
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необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные 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), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных технологий
в профессиональной
деятельности
Взаимодействие с
обучающимися и мастерами в
ходе обучения
Демонстрация способности
брать на себя ответственность
за работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
Демонстрация способности
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
Демонстрация способности
ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной
деятельности.

Наблюдение и
экспертная оценка
при выполнении
работ на практике

4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по практике,
- перечень документов, представляемых студентом после практики для допуска
его к государственной (итоговой) аттестации,
- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от организации;
2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3. Дневник-отчет.
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Приложение III.8
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПП.04 Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.04 Участие в организации производственной деятельности малого
структурного подразделения

2020
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СОДЕРЖАНИЕ
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

СТР.
4
6
10
14
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.04 Участие в организации производственной
деятельности малого структурного подразделения организации связи является частью
основной программы среднего профессионального образования подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по
специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами, укрупненная
группа 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 36 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели производственной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Участие в организации производственной
деятельности малого структурного подразделения организации связи и
соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом
практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
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.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

ПК4.1
ПК4.2
ПК 4.3
ОК1-9

ПМ.04 Участие в
организации
производственной
деятельности малого
структурного
подразделения
организации связи

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)
1 недели – 36
часов

Сроки проведения

Концентрированно в
рамках освоения
ПМ.04
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3.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем ПМ
Содержание практики (видов работ)
Раздел 1
Тема1
Ознакомление с предприятием
Тема 2.
Техника безопасности
Раздел 2
Тема 1.
Планирование и организация
работы структурного
подразделения

Введение
Содержание:
Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики. Организация и
методика ее проведения. Рекомендации по оформлению отчетов по работам. Ознакомление
со структурой предприятия, отдела, цеха.
Содержание:
Ознакомление с правилами техники безопасности. Основные правила техники безопасности
оборудования
Участие в организации производственной деятельности малого структурного подразделения
Содержание:
1.Основы организации производства
2.Типы и организационные формы предприятий
3.Организация производственного процесса
4.Производственная структура предприятия
5.Технологический процесс
6.Организационные формы производственных процессов
7.Организация, нормирование, оплата труда
8.Планирование и контроль производственно-хозяйственной деятельности предприятия
–
Планирование и организация работы структурного подразделения организации на
основе знания психологии личности и коллектива;
–
Применение информационно-коммуникационных технологий для построения
деловых отношений и ведения бизнеса;
–
Рационально организовывать рабочие места,
–
Анализ процесса и результатов деятельности подразделения на основе современных
информационных технологий;
–
Рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации

Объем
часов
(недель)
1

1

30
18
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Тема 2.
Современные технологии
управления структурным
подразделением

Квалификационные испытания
Всего:

обслуживания основного и вспомогательного оборудования;
Содержание:
1.Основы управления структурным подразделением
2.Мотивация в системе менеджмента
3.Принятие управленческих решений
4.Власть и партнерство
5.Деловое и управленческое решение
6.Упраление конфликтами и стрессами
–
Участие в руководстве работой структурного подразделения;
–
Участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;
–
Участвовать в оценке психологии личности и коллектива;
–
Мотивировать работников на решение производственных задач;
–
Принимать и реализовывать управленческие решения;
–
Принципы делового общения в коллективе;
–
Основы конфликтологии;
–
Деловой этикет.
–
Менеджмент в области профессиональной деятельности;
–
Практику формирования команды;
–
Современные технологии управления подразделением организации;
–
Принципы, формы и методы организации производственного и технологического
процессов
эксплуатации
телекоммуникационных
систем
и
информационнокоммуникационных сетей связи;
Дифференцированный зачёт

12

4
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственной практики (по профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области
профессиональной деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа производственной практики;

договор с организацией на организацию и проведение практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
●
перечень утвержденных заданий по производственной практике;
●
перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
●
рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
●
рекомендации по выполнению отчетов по практики;
●
рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
Основные источники:
1.Паклина О.В. Организация производственной деятельности на предприятиях
инфокоммуникационных технологий и систем связи. Учебник. / О.В Паклина. — М. :
Издательский центр «Академия», 2016.
2.Паклина О.В. Организация производственной деятельности персонала
структурных подразделений, отвечающих за предоставление телематических услуг
Учебник. / О.В Паклина. — М. : Издательский центр «Академия», 2017.
Дополнительные источники:
1.Гражданский кодек Российской Федерации (с изм. и доп.)
2.Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
3.Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (в ред. от 27.07.2015г.).
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется
современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами,
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вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые
находятся в соответствующей производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по
всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также
общепрофессиональных дисциплин.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от
организации и от образовательного учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Участие в
организации производственной деятельности малого структурного подразделения
организации связи.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.

402

4.КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики (по профилю специальности)
Результаты
Формы и методы
(освоенные
Основные показатели оценки
контроля и оценки
профессиональные
результата
компетенции)
ПК 4.1. Участвовать в
Экспертное
 умение
планировании и
 рационально организовывать
наблюдение за ходом
организации работы
рабочие места, участвовать в
выполнения
структурного
расстановке кадров, обеспечивать их
производственной
подразделения.
предметами и средствами труда;
практики Участие в
ПК 4.2. Участвовать в
 участвовать в оценке психологии
организации
руководстве работой
личности и коллектива;
производственной
структурного
 рассчитывать показатели,
деятельности малого
подразделения.
характеризующие эффективность
структурного
ПК 4.3. Участвовать в
организации обслуживания основного подразделения
анализе процесса и
и вспомогательного оборудования;
организации связи
результатов
 принимать и реализовывать
деятельности
управленческие решения;
подразделения.
 мотивировать работников на
решение производственных задач;
 управлять конфликтными
ситуациями, стрессами и рисками;
 -знание
 современные технологии
управления организацией: процессностоимостные и функциональные;
 основы предпринимательской
деятельности;
 Гражданский кодекс Российской
Федерации;
 Закон Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите
прав потребителей";
 Федеральный закон от 7 июля
2003 г. N 126-ФЗ "О связи";
 особенности менеджмента в
области профессиональной
деятельности;
 -действия
 планирования и организации
работы структурного подразделения
организации на основе знания
психологии личности и коллектива;
 применения информационнокоммуникационных технологий для
построения деловых отношений и
ведения бизнеса;
 участия в руководстве работой
структурного подразделения;
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анализа процесса и результатов
деятельности подразделения на основе
современных информационных
технологий;
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.

Демонстрация интереса к будущей
профессии.

Обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач в области
монтажа, разработки технологических
процессов технического обслуживания
и наладки приборов и систем
автоматики.
Демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач
ОК 3. Принимать
Демонстрация способности принимать
решения в стандартных решения в стандартных и
и нестандартных
нестандартных производственных
ситуациях и нести за
ситуациях и нести за них
них ответственность.
ответственность
ОК 4. Осуществлять
Нахождение и использование
поиск и использование информации для эффективного
информации,
выполнения профессиональных задач,
необходимой для
профессионального и личностного
эффективного
развития
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
Демонстрация навыков использования
информационноинформационно-коммуникационных
коммуникационные
технологий в профессиональной
технологии в
деятельности
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в
Взаимодействие с обучающимися и
коллективе и команде, мастерами в ходе обучения
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
Демонстрация способности брать на
ответственность за
себя ответственность за работу членов
работу членов команды команды (подчиненных), за результат
(подчиненных), за
выполнения заданий.

Экспертная оценка
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
деятельности
обучающегося
Экспертная оценка
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
деятельности
обучающегося
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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.

Демонстрация способности
самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации

Экспертная оценка
деятельности
обучающегося

Демонстрация способности
ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
профессиональной деятельности.

Экспертная оценка
деятельности
обучающегося

4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3.
Дневник-отчет.
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Приложение III.9
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПДП. Производственной практики (преддипломной)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПДП. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) ПДП.
Преддипломная практика является частью основной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 11.02.08 Средства связи с
подвижными объектами, укрупненная группа 11.00.00 Электроника, радиотехника и
системы связи.
Сведения из учебного плана:
- объем времени на практику – 144 час.;
- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
1.2. Цели производственной практики (преддипломной)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Монтаж и техническая эксплуатация
оборудования систем мобильной связи, Техническая эксплуатация информационнокоммуникационных сетей в системах мобильной связи., Обеспечение информационной
безопасности систем мобильной связи, Участие в организации производственной
деятельности малого структурного подразделения организации связи, Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и
необходимыми умениями и опытом практической работы
Код
ПК1.1.

ПК4.2.

Профессиональные компетенции
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования мобильной
связи.
Проводить мониторинг и диагностику сетей мобильной связи.
Устранять аварии и повреждения оборудования средств мобильной связи.
Проводить диагностику и ремонт оборудования средств мобильной связи.
Решать технические задачи в области эксплуатации средств мобильной
связи.
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования мобильной
связи.
Работать с сетевыми протоколами..
Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей.
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.
Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации
услуг связи.
Производить администрирование сетевого оборудования.
Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в
системах мобильной связи.
Применять системы анализа защищенности для обнаружения уязвимости в
сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению
Обеспечивать безопасное администрирование систем и сетей
Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.
.
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК4.3.
ПК 5.1.

Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
Выполнять работы по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной

ПК1.2.
ПК1.3.
ПК1.4.
ПК1.5.
ПК2.1.
ПК2.2.
ПК2.3.
ПК2.4.
ПК2.5.
ПК2.6.
ПК3.1.
ПК3.2.
ПК3.3.
ПК4.1.
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ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.

Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

аппаратуры.
Составлять электрические схемы соединений.
Контролировать качество монтажа.
Осуществлять тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку,
техническое обслуживание и ремонт узлов и блоков радиоэлектронной
аппаратуры
Использовать информационные технологии как средство технологического
процесса настройки и технического обслуживания радиоэлектронной
аппаратуры.
Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
2.1.Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

ПК1.1 - ПК1.5
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.3
ПК4.1 - ПК4.3
ПК5.1 – ПК5.5
ОК1 – ОК9

Производственная
практика
(преддипломная)

ПДП.Преддипломная
практика

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)
4 недели – 144
часа

Сроки проведения

Концентрировано, в
рамках освоения
ПДП.Преддипломна
я практика
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2.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (преддипломной).
Наименование разделов тем
Содержание практики (видов работ)
ПМ
1
2
Тема 1.
Содержание:
Выполнение работ по монтажу Основы монтажа систем мобильной связи;
и технической эксплуатация
Правила первичной инсталляции оборудования мобильной связи;
оборудования систем
Программные продукты коммутационных центров;
мобильной связи
Чтение принципиальных, монтажных и функциональных схем приемопередающего и
оконечного оборудования;
Классификация каналов и линий связи;
Организацию интерфейса в системах мобильной связи;
Общие принципы построения информационно-коммуникационных сетей связи.
Проведение мониторинга систем мобильной связи
Особенности организации систем связи в различных диапазонах волн;
Основные методы измерения параметров электрических цепей систем мобильной связи;
Ресурсо- и энергосберегающие технологии;
Определения мест повреждения оборудования систем мобильной связи;
Устранение аварий и повреждений оборудования радиоэлектронных систем мобильной связи;
Основные методы диагностики и ремонта оборудования систем мобильной связи;
Использование измерительной и диагностической аппаратуры
Рассчет параметров типовых электрических схем и электронных устройств;
Структурные и принципиальные схемы аппаратуры систем мобильной связи;
Ведения технической и производственной документации;
Использование ГОСТов, технической документацией, справочной литературы;
Основы планирования электромагнитной совместимости оборудования систем мобильной связи;
Методы эксплуатации радиоэлектронных систем мобильной связи;
Тема 2.
Содержание:
Выполнение работ по
Техническое и программное обеспечение персонального компьютера;
технической эксплуатация
Производить монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного доступа;

Объем
часов
3
36

36
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информационнокоммуникационных сетей
в системах мобильной связи.

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 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
Использование различные операционные системы ("Windows", "Linux");
Использование приложения MS Office:
"Access", "Excel", "Groove", "Info Path", "One Note", "Power Point", "Word", "Visio";
Основы построения и администрирования операционная система "Linux"; Работа с сетевыми
протоколами
Работа сетевых протоколов в сетях доступа и мультисервисных сетях;
Протоколы маршрутизации;
Работа сетевых протоколов в сетях доступа и в мультисервисных сетях;
Аутентификация в сетях 802.11;
Шифрование WEP;
Технология WPA; Содержание:
Разработка и создание мультисервисной сети;
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.
Принципы построения компьютерных сетей,
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, Н-323, SIP-T);
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Тема 3.
Выполнение работ по
обеспечению информационной
безопасности систем
мобильной связи

Тема 4.
Выполнение работ по участию
в организации
производственной
деятельности малого
структурного подразделения

Инсталлирование и настройка компьютерной платформы для организации услуг связи.
Методика мониторинга компьютерных платформ;
Нормы на эксплуатационные показатели каналов и трактов;
Виды беспроводных сетей, их топологии, базовые зоны обслуживания;
Инструкция по эксплуатации точек доступа;
Методы подключения точек доступа;.
Содержание:
Выявление каналов утечки информации;
Определение необходимых средств защиты;
Установка и настройка программных средств защиты автоматизированных систем и
информационно-коммуникационных сетей;
Конфигурирования автоматизированных систем и информационно-коммуникационных сетей;
Проверка защищенности автоматизированных систем и информационно-коммуникационных
сетей; Проведение аттестации объекта защиты (проверки уровня защищенности);
Выявление возможных атак на автоматизированные системы; Разработки политики
безопасности для объекта защиты;
Установка, настройка специализированного оборудования по защите информации;
Организации защиты в различных операционных системах и средах;
Шифрования информации;
Защиты баз данных;
Содержание:
Цели и задачи практики.
1.Основы организации производства
2.Типы и организационные формы предприятий
3.Организация производственного процесса
4.Производственная структура предприятия
5.Технологический процесс
6.Организационные формы производственных процессов
7.Организация, нормирование, оплата труда
8.Планирование и контроль производственно-хозяйственной деятельности предприятия
–
Планирование и организация работы структурного подразделения организации на основе
знания психологии личности и коллектива;

36

26
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Оформление документации по
практике систем
Квалификационные испытания
Всего:

–
Применение информационно-коммуникационных технологий для построения деловых
отношений и ведения бизнеса;
–
Рационально организовывать рабочие места,
–
Анализ процесса и результатов деятельности подразделения на основе современных
информационных технологий;
–
Рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации обслуживания
основного и вспомогательного оборудования;
1.Основы управления структурным подразделением
2.Мотивация в системе менеджмента
3.Принятие управленческих решений
4.Власть и партнерство
5.Деловое и управленческое решение
6.Упраление конфликтами и стрессами
–
Участие в руководстве работой структурного подразделения;
–
Участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;
–
Участвовать в оценке психологии личности и коллектива;
–
Мотивировать работников на решение производственных задач;
–
Принимать и реализовывать управленческие решения;
–
Принципы делового общения в коллективе;
–
Основы конфликтологии;
–
Деловой этикет.
–
Менеджмент в области профессиональной деятельности;
–
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;
Содержание:
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики
Дифференцированный зачет
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3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики
(преддипломной)
Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях,
направление
деятельности
которых
соответствует
указанной
области
профессиональной деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа производственной практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1. Попов В. И., Скуднов В. А. Основы проектирования сотовых систем
мобильной связи - М.: Горячая Линия - Телеком, 2018.
2. Логвинов В.В. Приемники систем фиксированной и мобильной связи - М.:
СОЛОН - Пресс, 2018.
3. Сомов, А. М. Антенно-фидерные устройства: учебное пособие для
вузов/А.М.Сомов, Р.В.Кабетов, В.В.Старостин. - М.: Горячая линия-Телеком, 2017.
4. Бабков, В. Ю. Сотовые системы мобильной радиосвязи: учебное пособие
/В.Ю.Бабков, И.А.Цикин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2016.
5. Гольдштейн, Б.С. Сети связи: учебник/Б.С.Гольдштейн, Н.А.Соколов,
.Г.Яновский. - СПб.: БХВ-Петербург, 2017.
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
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ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
Журналы:
Техника молодежи
Радио и связь
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики (преддипломной)
обучающийся пользуется современным технологическим оборудованием, оснасткой,
инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и средствами обработки
данных (компьютерами, вычислительными комплексами и обрабатывающими
программами), которые находятся в соответствующей производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой (преддипломной)
осуществляют руководители практики от организации и от образовательного
учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы практики
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки
Формы и
компетенции)
результата
методы
контроля и
оценки
ПК1.1. Выполнять монтаж и  умение
Экспертное
первичную инсталляцию
 пользоваться программным
наблюдение за
оборудования мобильной
продуктом коммутационных центров; ходом
связи.
 читать принципиальные,
выполнения
ПК1.2. Проводить
монтажные и функциональные схемы профессиональн
мониторинг и диагностику
приемопередающего и оконечного
ого
модуля
сетей мобильной связи.
оборудования;
Монтаж
и
ПК1.3. Устранять аварии и
 осуществлять монтаж
техническая
повреждения оборудования
оборудования;
эксплуатация
средств мобильной связи.
 пользоваться ГОСТами,
оборудования
ПК1.4. Проводить
технической документацией,
систем
диагностику и ремонт
справочной литературой;
мобильной
оборудования средств
 тестировать аппаратуру
связи.
мобильной связи.
основных средств систем мобильной
ПК1.5. Решать технические
связи;
задачи в области
 проводить диагностику
эксплуатации средств
аппаратуры систем мобильной связи;
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;
 знание
 особенности организации систем
связи в различных диапазонах волн;
 основные положения
нормативной технической
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
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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

связи;
 организацию интерфейса в
системах мобильной связи;
 основы планирования
электромагнитной совместимости
оборудования систем мобильной
связи;
 общие принципы построения
информационно-коммуникационных
сетей связи.
 действия 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;
 умение
 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 (TP/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;

Экспертное
наблюдение за
ходом
выполнения
профессиональн
ого
модуля
Техническая
эксплуатация
информационно
коммуникацион
ных сетей в
системах
мобильной
связи.
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подключать оборудование к
точкам доступа;
 осуществлять
администрирование сетевого
оборудования с помощью
интерфейсов управления (webинтерфейс, Telnet, локальная
консоль);
 осуществлять конфигурирование
сетей;
 проводить мониторинг
работоспособности оборудования
широкополосного абонентского
доступа с помощью 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);
 знание
 техническое и программное
обеспечение персонального
компьютера;
 принципы построения
компьютерных сетей,
топологические модели;
 технологии с коммутацией
пакетов;
 характеристики и
функционирование локальных и
глобальных 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 операционной
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системы "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 XDSL, 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 IPтелефонов.
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действия
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 информационнокоммуникационных сетей для оценки
его работоспособности
ПК 3.1. Использовать
 умение
программно-аппаратные
 классифицировать угрозы
средства защиты
информационной безопасности;
информации в системах
 проводить выбор средств защиты
мобильной связи.
в соответствии с выявленными
ПК 3.2. Применять системы угрозами;
анализа защищенности для
 определять возможные виды
обнаружения уязвимости в
атак;
сетевой инфраструктуре,
 осуществлять мероприятия по
выдавать рекомендации по
проведению аттестационных работ;
их устранению.
 разрабатывать политику
ПК 3.3. Обеспечивать
безопасности объекта;
безопасное
 использовать программные
администрирование систем и продукты, выявляющие недостатки
сетей.
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

Экспертное
наблюдение за
ходом
выполнения
профессиональн
ого
модуля
Обеспечение
информационно
й безопасности
систем
мобильной
связи
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продукты для защиты баз данных;
 применять криптографические
методы защиты информации;
 -знание
 каналы утечки информации;
 назначение, классификацию и
принципы работы
специализированного оборудования;
 принципы построения
информационно-коммуникационных
сетей;
 возможные способы
несанкционированного доступа;
 законодательные и нормативные
правовые 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.
 -действия
 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
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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;
ПК 4.1. Участвовать в
 умение
планировании и организации  рационально организовывать
работы структурного
рабочие места, участвовать в
подразделения.
расстановке кадров, обеспечивать их
ПК 4.2. Участвовать в
предметами и средствами труда;
руководстве работой
 участвовать в оценке психологии
структурного
личности и коллектива;
подразделения.
 рассчитывать показатели,
ПК 4.3. Участвовать в
характеризующие эффективность
анализе процесса и
организации обслуживания
результатов деятельности
основного и вспомогательного
подразделения.
оборудования;
 принимать и реализовывать
управленческие решения;
 мотивировать работников на
решение производственных задач;
 управлять конфликтными
ситуациями, стрессами и рисками;
 -знание
 современные технологии
управления организацией:
процессно-стоимостные и
функциональные;
 основы предпринимательской
деятельности;
 Гражданский кодекс Российской
Федерации;
 Закон Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите
прав потребителей";
 Федеральный закон от 7 июля
2003 г. N 126-ФЗ "О связи";
 особенности менеджмента в
области профессиональной
деятельности;
 -действия
 планирования и организации
работы структурного подразделения

Экспертное
наблюдение за
ходом
выполнения
профессиональн
ого
модуля
Участие
в
организации
производственн
ой деятельности
малого
структурного
подразделения
организации
связи
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ПК 5.1 Выполнять работы
по монтажу узлов и
элементов
радиоэлектронной
аппаратуры

ПК 5.2 Составлять
электрические схемы
соединений.

организации на основе знания
психологии личности и коллектива;
 применения информационнокоммуникационных 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;
- правильность организации рабочего
места для производства
электромонтажных работ
- правильность использования
основных положений
конструкторской, технологической и
другой нормативной документации.
- правильность использования
нормативных требований по
проведению сборки и монтажа.
- правильность выполнения основных
операций монтажа и сборки
функциональных узлов в
соответствии с принципиальной
схемой устройства.
- правильность применения
безопасных приёмов работы на
рабочем месте по видам
деятельности.
- правильность использования
материалов и элементной базы для
выполнения задания.
- правильность использования
технологии различных видов
монтажа.
- точность применения инструментов
и приспособлений для производства
электромонтажных работ
- точность и скорость чтения
электрических схем соединений
блоков и узлов радиоэлектронной и
радиотелевизионной аппаратуры
- точность и скорость работы с
монтажными схемами печатного
монтажа;
- правильность разработки печатных
плат простейших электронных
устройств.
- правильность выбора радиодеталей
по их основным параметрам

Экспертное
наблюдение за
ходом
выполнения
профессиональн
ого модуля
Выполнение
работ по одной
или нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

424

ПК 5.3 Контролировать
качество монтажа.

ПК 5.4 Осуществлять
тестовую проверку,
профилактический осмотр,
регулировку, техническое
обслуживание и ремонт
узлов и блоков
радиоэлектронной
аппаратуры.

ПК 5.5 Использовать
информационные
технологии как средство
технологического процесса
настройки и технического
обслуживания
радиоэлектронной
аппаратуры
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

- точность и скорость выполнения
проверки качества и правильности
установки компонентов;
- правильность устранения
обнаруженных дефектов;
- правильность определения
параметров элементов схем;
- точность расчета параметров и
элементов электрических и
электронных устройств;
- правильность определения по
маркировке параметров
радиодеталей;
- правильность использования
справочной литературы по
радиодеталям;
- правильность использования
измерительных приборов в процессе
работы
- правильность использования правил
эксплуатации применяемого
оборудования;
- точность и скорость тестовой
проверки, профилактического
осмотра, регулировки, технического
обслуживания и ремонта узлов и
блоков радиоэлектронной
аппаратуры;
- правильность ведения учета
показателей и режимов работы
электронного оборудования
- демонстрация качества
выполненных работ
- точность и скорость выбора пакета
прикладных программ, их установка,
выполнение тестирования;
- правильность конфигурирования
технических средств и обеспечения
их аппаратной совместимости;
- скорость и качество анализа
полученной информации о работе
аппаратуры, выявление и устранение
неисправностей
Демонстрация интереса к будущей
профессии.
Обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач в области
монтажа, разработки

Наблюдение и
экспертная
оценка при
выполнении
работ на
практике и
защите
практики
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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
информационнокоммуникационные
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), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

технологических процессов
технического обслуживания и
наладки приборов и систем
автоматики.
Демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач
Демонстрация способности
принимать решения в стандартных и
нестандартных производственных
ситуациях и нести за них
ответственность
Нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
Демонстрация навыков
использования информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
Взаимодействие с обучающимися и
мастерами в ходе обучения

Демонстрация способности брать на
себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Демонстрация способности
самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации

Наблюдение и
экспертная
оценка при
выполнении
работ на
практике и
защите
практики

Демонстрация способности
ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
профессиональной деятельности.

4.2. Форма отчета по производственной практике (преддипломной)
Требования к отчету по практике:
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указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3.
Дневник-отчет.
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Приложение IV.
к ООП 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2020
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Общие положения
Программа государственной итоговой аттестации является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 11.02.08
«Средства связи с подвижными объектами».
Нормативная база:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
2.
Приказ от 16.08.2013 г. № 968 (утв. в Минюсте России 1.11.2013 г. №
30306) Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования;
3.
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
4.
Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. «О внесении изменений
в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968»;
5.
Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 г. Москва «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464»
6.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 74, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
05 марта 2014 г., регистрационный № 31524 «Изменения в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
7.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
1138 от 17 ноября 2017 г. «О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968;
8.
Положение о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального
образования;
9.
Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в МТКП
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 11.02.08 «СРЕДСТВА
СВЯЗИ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ»
КВАЛИФИКАЦИИ ТЕХНИК.
Область применения программы государственной (итоговой) аттестации
Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) –
является частью основной профессиональной образовательной программой в
соответствии с ФГОС по специальности 11.02.08 «Средства связи с подвижными
объектами». Квалификация - техник.
В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации техник, освоивший
ППССЗ по специальности 11.02.08 «Средства связи с подвижными объектами» должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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
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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.
Техник
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности представленными в таблице 1.
Таблица 1
Наименование основных видов
Профессиональные компетенции
деятельности
Монтаж и техническая
ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную
эксплуатация оборудования
инсталляцию оборудования мобильной связи.
систем 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.
Выполнять монтаж и производить ПК 2.1. Выполнять монтаж и производить
настройку сетей проводного и
настройку сетей проводного и беспроводного
беспроводного абонентского
абонентского доступа.
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.
Обеспечение информационной
ПК 3.1. Использовать программно-аппаратные
безопасности систем мобильной
средства защиты информации в системах
связи.
мобильной связи.
ПК 3.2. Применять системы анализа защищенности
для обнаружения уязвимости в сетевой
инфраструктуре, выдавать рекомендации по их
устранению.
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ПК 3.3. Обеспечивать безопасное
администрирование систем и сетей.
Участие в организации
ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации
производственной деятельности
работы структурного подразделения.
малого структурного
ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой
подразделения
структурного подразделения.
организации связи.
ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и
результатов деятельности подразделения.
Выполнение работ по одной или
ПК 5.1 Выполнять работы по монтажу узлов и
нескольким профессиям рабочих, элементов радиоэлектронной аппаратуры
должностям служащих.
ПК 5.2 Составлять электрические схемы
соединений.
ПК 5.3 Контролировать качество монтажа.
ПК 5.4 Осуществлять тестовую проверку,
профилактический осмотр, регулировку,
техническое обслуживание и ремонт узлов и блоков
радиоэлектронной аппаратуры.
ПК 5.5 Использовать информационные технологии
как средство технологического процесса настройки
и технического обслуживания радиоэлектронной
аппаратуры
Форма государственной итоговой аттестации
Формой государственной итоговой аттестации выпускников специальности
СПО 11.02.08 «Средства связи с подвижными объектами» является выпускная
квалификационная работа (ВКР) в виде дипломного проекта и демонстрационного
экзамена. Проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной
итоговой аттестации регламентируется положением о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена по программам среднего
профессионального образования.
Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию
Объем времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС СПО
по специальности – 6 недель, в том числе:
- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации: с 20.01.(17.02.)20__ г.
по 28.02.20__ г.
В соответствии с п.5.6 и п.5.7 Положения об организации и проведении
государственной итоговой аттестации установлены дополнительные сроки
прохождения аттестации:
- лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.
- дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в сроки не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.
Основные мероприятия при подготовке и защите ВКР
Основные мероприятия при подготовке и защите ВКР представлены в таблице 2.
Таблица 2
Мероприятия
Часы
Ознакомление обучающихся с требованиями, предъявляемыми к
6
выпускной квалификационной работе.
Составление плана выпускной квалификационной работы и календарного
12
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графика ее выполнения. (Приложение 1)
Консультации и собеседования по вопросам содержания и последовательности
выполнения выпускной квалификационной работы в процессе работы над
ВКР.
Помощь обучающимся по формулированию выводов, которые должны
быть дополнены практическими рекомендациями.
Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в
соответствии с установленными требованиями.
Представление чернового варианта выпускной квалификационной работы
руководителю. Корректирование текста работы по замечаниям
руководителя.
Представление работы руководителю. Устранение указанных в работе
замечаний. Последующее рецензирование.
Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
Консультирование обучающихся по подготовке вступительного слова на
защите.
Всего (подготовка ВКР)

36

18
18
24

18
12

144
(4 недели)
Защита ВКР
72
(2 недели)
Условия подготовки, форма и процедура проведения государственной
итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 11.02.08
«Средства связи с подвижными объектами» является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе
среднего профессионального образования.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики.
Выпускная квалификационная работа
Выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме дипломного проекта. ВКР
способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе.
Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Обязательное
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей:
ПМ.01. Монтаж и техническая эксплуатация оборудования систем мобильной
связи
ПМ.02. Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.03. Обеспечение информационной безопасности систем мобильной связи
ПМ. 04. Участие в организации производственной деятельности малого
структурного подразделения
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ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Перечень тем по ВКР:
- разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов (МДК) в
рамках профессиональных модулей специальности 11.02.08 «Средства связи с
подвижными объектами», а также с учетом заданий демонстрационного экзамена по
компетенции «Электроника», утвержденных Правлением союза "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)", рассматривается на заседании ПЦК, утверждается
заместителем директора по учебной работе после предварительного положительного
заключения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО). Перечень тем представлен в
приложении 2.
Обучающемуся
предоставляется
право
выбора
темы
выпускной
квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием
целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной
работы каждому обучающемуся назначаются руководитель и консультанты.
Требования к выпускной квалификационной работе
Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным
работам (далее дипломному проекту) студентов МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана
устанавливаются общие требования к структуре, оформлению и объему в соответствии
с требования ЕСКД ГОСТ 7.32 -2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу «Отчет по научно-исследовательской работе».
Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна быть представлена в виде
дипломного проекта, который состоит из пояснительной записки и графической части.
В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в
проекте решений и включает в себя расчётно-технологическую и экономическую
аргументацию актуальности данного проекта. В графической части принятое решение
представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм.
Структура дипломного проекта состоит из последовательно расположенных
следующих элементов:
1. титульный лист;
2. индивидуальный план задание выполнения проекта;
3. качественные характеристики деятельности студента при выполнении ВКР
(отзыв руководителя, рецензия на ВКР);
4.
содержание пояснительной записки дипломного проекта включает:
- введение
- основная часть
- заключение
- библиографический список
- приложения.
На титульном листе указывается наименование вышестоящей организации,
наименование образовательного учреждения, специальность, тема дипломного проекта,
фамилия, имя отчество, подпись научного руководителя, консультанта (ов), фамилия,
имя, отчество, подпись студента.
В содержании документа по разделам последовательно излагаются названия
разделов, подразделов, названия пунктов и подпунктов пояснительной записки.
Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Все заголовки
указываются без точки в конце. Напротив, последнего слова каждого заголовка у
правой границы листа содержания указывается номер страницы, с которых начинается
каждый раздел, пункт или подпункт.
Во введении дается краткое обоснование исследуемой проблемы, целей, задач,
методов и направлений разработки избранной темы. В нем содержится оценка
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современного состояния решаемой проблемы, основание и исходные данные для
разработки темы. Также, во введении должна быть показана актуальность и новизна
темы.
В основной части приводятся данные, отражающие сущность, методику и
основные результаты выполнения дипломного проекта.
Основная часть содержит несколько разделов, каждый из которых в свою
очередь делится на 2-3 пункта (параграфа). По содержанию основная часть
корректируются в зависимости от профиля специальности, и включает в себя
специальный, технологический и экономический разделы.
В специальной части приводится информация о технических требованиях,
конструкции и назначении исследуемого объекта, выполняются расчёты,
подтверждающие гипотезу данного исследования.
Технологическая часть характеризует выбор методов, материалов, этапов и
операций, необходимых для решения технологических аспектов данной проблемы.
Экономическая часть обосновывает ожидаемые технико-экономическими показателями
изготовления объекта исследования. Каждый из разделов занимает пропорциональную
часть по отношению ко всему объему пояснительной записки.
В разделе «Заключение» пояснительной записки содержатся итоги работы,
важнейшие выводы, к которым пришел автор характеризующие итоги работы в
решении поставленных во введении задач, формулируются общие выводы по всем
разделам, рассматривается и оценивается выполнение поставленных задач и
достигнутые при этом результаты.
Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке
фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилий автора.).
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне листов белой бумаги
формата А4 (210x297 мм). Текст ВКР печатается шрифтом Times New Roman размером
14, интервал между строками 1,5, без интервала пере6д и после абзаца. Страницы
нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.
Номер страницы проставляется в нижней части листа. Объем пояснительной записки
должен составлять не менее 50 и не более 100 страниц машинописного текста и
корректируются в зависимости от профиля специальности. Титульный лист, отзыв и
рецензия, задание на дипломный проект, включаются в общую нумерацию страниц, но
номер страницы на них не проставляется. Номера страниц также не проставляются на
страницах содержания и первой страницы введения. Цифры номеров страниц
проставляются со страницы «Содержание». Иллюстрации, таблицы, расположенные на
отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.
Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы, подразделы,
пункты и если необходимо на подпункты. Разделы и подразделы должны иметь
заголовки и кратко отражать содержание раздела, их нумеруют арабскими цифрами.
Например: Раздел 1, подраздел 1.1, пункт 1.1.1, подпункт 1.1.1.1, не более 4 цифр.
Цифры разделяются точками, после последней цифры точка не ставится. Слово
«Раздел», «Подраздел» не пишется. Заголовки: «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются. Заголовки
разделов,
а
также
«СОДЕРЖАНИЕ»,
«ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует выравнивать по
центру и печатать заглавными буквами, без точки в конце, не подчеркивая. Переносы
слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, то они
разделяются точкой. Запрещается оставлять заголовок подраздела или пункта на одной
странице, а текст переносить на другую страницу. Заголовки и подзаголовки
отделяются от текста одной свободной строкой. Каждый раздел, «СОДЕРЖАНИЕ»,
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«ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК»,
«ПРИЛОЖЕНИЕ» начинаются с новой страницы.
Дипломный проект должен быть сброшюрован в твердый переплёт.
Электронная копия дипломного проекта на диске должна быть вложена в конверт и
сброшюрована вместе с дипломным проектом после последнего листа приложения.
Государственная экзаменационная комиссия
Для
проведения
государственной
итоговой
аттестации
создается
Государственная экзаменационная комиссия в соответствии с предусмотренным
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от
16.08.2013 N 968). В состав Государственной экзаменационной комиссии входят
представители предприятий – социальных партнеров (по согласованию).
Защита выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до
45 минут) включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут) с демонстрацией
презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии,
ответы обучающегося.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается
председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с
членами комиссии и включает доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии,
вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.
При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в
формезащиты выпускной квалификационной работы заседания государственной
экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая
оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые
мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной
комиссии подписываются секретарям и членами комиссии. Результаты защиты ВКР
объявляются в тот же день.
На заседание государственной экзаменационной комиссии предоставляют
следующие документы:
требования ФГОС СПО и дополнительные требования техникума по
специальности;
распоряжение директора техникума о допуске студентов к ГИА;
сведения об успеваемости студентов;
зачетные книжки студентов;
бланки протоколов заседаний ГЭК.
Выпускник имеет возможность представить портфолио своих достижений
(свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ, дополнительные
сертификаты ит.д.)
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки
При определении оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника,
ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя.
Оценка «отлично»- выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта
по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента;
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при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов
темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует
иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко
отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда ВКР:
носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным
изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными
предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и
рецензента; при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы,
оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный
(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений
отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно»- выставляется в случаях, когда ВКР:
носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается
поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме,
характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными
предложениями;
в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по
содержанию работы и методам исследования;
при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные
вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.
Оценка «неудовлетворительно»- выставляется в случаях, когда ВКР:
не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением
материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замечания;
- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные
ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья установлен положением о порядке проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций
Порядок подачи и рассмотрения апелляций установлен положением о порядке
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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№

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Приложение 1
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
Московский техникум космического приборостроения
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по УР
____________________/ Н.Н.Ковзель
( подпись)
ГРАФИК
написания и оформления ВКР
Ф.И.О. обучающегося ________________________________________________
Тема ВКР__________________________________________________________
Мероприятие
Сроки
Отметка
руководителя
о
выполнения
выполнении
Подбор литературы и электронных источников
из Интернет, их изучение и обработка.
ноябрь
Составление библиографии по основным
источникам.
Составление плана выпускной
квалификационной работы (ВКР)
декабрь
и согласование его с руководителем ВКР.
Разработка и представление на проверку первой январь
главы.
Накопление, систематизация и анализ
январь
практических материалов.
Выполнение эскизов практической части ВКР и
январь
согласование их с руководителем.
Разработка и представление на проверку второй январь
главы.
Разработка и представление на проверку третьей январьглавы.
февраль
Выполнение практической части ВКР
январь-февраль
Согласование с руководителем выводов и
февраль
предложений.
Переработка (доработка) ВКР в соответствии с
февраль
замечаниями и представление в учебную часть.
Разработка тезисов доклада на защите.
1-10.02.20__
Ознакомление с отзывом и рецензией.
До 12.02.20__
Завершение подготовки к защите с учетом
До 17.02.20__
отзыва и рецензии.
Ознакомлен обучающийся с предоставлением копии
_______________________
__________________
(подпись обучающегося) (расшифровка подписи)
«_______»__________20___г.
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Приложение 2
ОДОБРЕНО:
на заседании предметно-цикловой комиссии
Протокол №
от « » января 20
года
Председатель ПЦК
_________________/М.К. Гордеева

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МТКП МГТУ
им. Н.Э. Баумана _______ В.А. Киреев

Темы выпускных квалификационных работ по программе подготовки
специалистов среднего звена для специальности 11.02.08 Средства связи с
подвижными объектами. Квалификация - техник
№
Тема выпускной
Наименование
Наименование
п/п квалификационной
компетенций и модулей профессиональных
работы
ДЭ,
модулей,
отражаемых в работе
отражаемых в работе
1 Разработка охранных Компетенция Электроника, ПМ.02. Техническая
систем сигнализации с М 1.Проектирование
эксплуатация
управлением по 4G аппаратного
информационносети для предприятия обеспечения
коммуникационных сетей в
М 3. Поиск
системах мобильной связи
неисправностей, ремонт и
ПМ.03. Обеспечение
измерения
информационной
безопасности систем
мобильной связи
2 Проектирование
Компетенция Электроника, ПМ.02. Техническая
беспроводной
М 1.Проектирование
эксплуатация
ведомственной сети на аппаратного
информационнобазе стандарта 802.11 обеспечения
коммуникационных сетей в
(Wi-Fi)
на М 3. Поиск
системах мобильной связи
предприятии
неисправностей, ремонт и
ПМ.03. Обеспечение
измерения
информационной
безопасности систем
мобильной связи
3 Проектирование
Компетенция Электроника, ПМ.01. Монтаж и
системы IP-телефонии М 1.Проектирование
техническая эксплуатация
на предприятии
аппаратного
оборудования систем
обеспечения
мобильной связи
М 3. Поиск
ПМ.02. Техническая
неисправностей, ремонт и
эксплуатация
измерения
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
4 Проектирование сети с Компетенция Электроника, ПМ.01. Монтаж и
удаленными
М 1.Проектирование
техническая эксплуатация
филиалами
аппаратного
оборудования систем
предприятия
обеспечения
мобильной связи
М 3. Поиск
ПМ.02. Техническая
неисправностей, ремонт и
эксплуатация
измерения
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
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5

Проектирование сети Компетенция Электроника,
PON
в
городской М 1.Проектирование
местности
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

6

Проектирование сети Компетенция Электроника,
PON
в
сельской М 1.Проектирование
местности
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

7

Проектирование
волоконно-оптической
линии передачи между
населенными
пунктами

Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

8

Проектирование
подвесной волоконнооптической линии
связи для предприятия

Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

9

Проектирование
корпоративной
информационной
системы предприятия

Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

10

Проектирование
системы IP-телефонии

Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.03. Обеспечение
информационной
безопасности систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.03. Обеспечение
информационной
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11

Проектирование
магистрального канала
передачи данных
территориальной сети
предприятия

Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

12

Создание сети
технологии FTTB

13

Развертывание
Компетенция Электроника,
спутникового канала М 1.Проектирование
связи
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

14

Модернизация
телефонной сети
использованием
цифровой АТС

Компетенция Электроника,
с М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

15

Модернизация
телефонной сети
использованием
технологии VOIP

Компетенция Электроника,
с М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

16

Проектирование
Компетенция Электроника,
систем
мобильной М 1.Проектирование
связи 4G
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск

по Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

безопасности систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.03. Обеспечение
информационной
безопасности систем
мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
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неисправностей, ремонт и
измерения

17

Проектирование
усиления
сотовой
связи GSM/3G/4G в
бизнес-центре.

Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

18

Модернизация
и
расширение
сети
телекоммуникаций с
использованием
возможностей
системы
беспроводного
доступа

Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

19

Моделирование
сотовой
сети
стандарта
GSM
с
применением
технологий 3G/4G для
право-охранительных
органов
региона.

Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

20

Построение и анализ
модели
предоставления услуг
Triple Play в сетях
следующего
поколения NGN.

Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

21

Построение
ведомственной
сети
передачи данных на
основе
технологии
WIMAX

Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

22

Проектирование сети Компетенция Электроника,
следующего
М 1.Проектирование
поколения на базе аппаратного

эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
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технологии

IMS. обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

23

Модернизация
сети
доступа при переходе
к NGN для систем
связи
правоохранительных
органов
региона.

Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

24

Моделирование
сотовой
сети
стандарта
GSM
с
применением
технологий 3G/4G для
населенных пунктов
сельской местности.

Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

25

Проектирование сети
доступа оператора на
базе технологии PON

Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

26

Проектирование сети
доступа оператора на
базе технологии FFTx

Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

27

Проектирование сетей
транспортного уровня
нового поколения на
базе технологии MPLS

Компетенция Электроника,
М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

28

Проектирование сетей Компетенция Электроника,

мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
ПМ.01. Монтаж и
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транспортного уровня
нового поколения на
базе
технологии
DWDM

29

30

М 1.Проектирование
аппаратного
обеспечения
М 3. Поиск
неисправностей, ремонт и
измерения

техническая эксплуатация
оборудования систем
мобильной связи
ПМ.02. Техническая
эксплуатация
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
Проектирование
Компетенция Электроника, ПМ.01. Монтаж и
сотовой
сети М 1.Проектирование
техническая эксплуатация
стандарта
GSM
с аппаратного
оборудования систем
применением
обеспечения
мобильной связи
технологий 3G/4G
М 3. Поиск
ПМ.02. Техническая
неисправностей, ремонт и
эксплуатация
измерения
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
Проектирование сети
Компетенция Электроника, ПМ.01. Монтаж и
доступа оператора на
М 1.Проектирование
техническая эксплуатация
базе технологии PON
аппаратного
оборудования систем
обеспечения
мобильной связи
М 3. Поиск
ПМ.02. Техническая
неисправностей, ремонт и
эксплуатация
измерения
информационнокоммуникационных сетей в
системах мобильной связи
.
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Приложение 3
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
Московский техникум космического приборостроения
Срок окончания проекта____________________________
Зав. отделением_______________ Дата_______
(Подпись)

ЗАДАНИЕ
на выполнение дипломного проекта
Студенту
(Фамилия, имя, отчество)

Тема проекта
Данные по проекту___________________________________________________
1 Пояснительная записка
1.1 Специальная часть

1.2 Расчетная часть

1.3 Технологическая часть

1.4 Экономическая часть

2 Графическая часть
Лист 1
Лист 2
Лист 3
Лист 4
Дата выдачи задания _____________________
Руководитель дипломного проекта ______________ И.О. Фамилия
Дата____________
Консультант технологической части _____________ И.О. Фамилия
Дата____________
Консультант экономической части________________ И.О. Фамилия
Дата____________
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Приложение 4
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
Московский техникум космического приборостроения
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
_________ Н.Н. Ковзель

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
по теме: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Пояснительная записка
Специальность: 11.02.08
Дизайн (по отраслям)
Председатель предметной (цикловой)
комиссии

М.К. Гордеева
(подпись, дата)

Руководитель от техникума

(подпись, дата)

Рецензент

(подпись, дата)

Руководитель от предприятия

(подпись, дата)

Консультант технологической части
Консультант экономической части

(подпись, дата)
(подпись, дата)

Консультант графической части

И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф

(подпись, дата)

Студент

(подпись, дата)

И.О.Ф

Москва 20__
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Приложение 5
ОТЗЫВ
руководителя на выпускную квалификационную работу
_____________________________________________________________________
(тема выпускной квалификационной работы)
Выпускника
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Группа
______________________Специальность
______________________________
Выбор темы по согласованию с работодателем __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________ (согласована – не согласована), указать работодателя.
Работа была выполнена) __________________________________________
(указать базу преддипломной практики)
Оценка
работы
студента
над
ВКР
:
_____________________________________________________________________
Недостатки и замечания:
_____________________________________________________________________
Выводы: ВКР рекомендована к защите по специальности
____________________________________________________________________
Руководитель
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)
(подпись)
«___»___________20___г.
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Приложение 6
Рецензия
на выпускную квалификационную работу
________________________________________________________________
(тема выпускной квалификационной работы)
обучающегося___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Группа _______________Специальность_____________________________
Актуальность работы:
__________________________________________________________
Отличительные положительные стороны работы:
Практическое значение:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Недостатки и замечания:
________________________________________________________________
Оценка образовательных достижений обучающегося:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Выводы: рекомендована к защите, оценка за ВКР _____________
(_______________).
Рецензент
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)
(подпись)
__________________________________________________________
()
«___»___________20__г.
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