АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 Физическая культура
1.1 Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» (углубленной
подготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический
цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
2. основы здорового образа жизни;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
1.
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
2.
подготовки к профессиональной деятельности и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
3.
организации и проведения индивидуального, коллективного и
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
4.активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общие компетенции:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: 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:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов
мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общие компетенции:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 Психология общения
1.1
Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС
по специальности 11.02.10 – Радиосвязь, радиовещание и телевидение
(углублѐнной подготовки).
1.2 Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы.
Дисциплина ОГСЭ. 03. «Психология общения» является вариативной и
входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
В результате освоения обязательной части учебного цикла ОГСЭ. 03.
Психология общения обучающийся должен уметь:
- применять техники и приѐмы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
-использовать
приѐмы
саморегуляции
поведения
в
процессе
межличностного общения.
В результате освоения обязательной части учебного цикла ОГСЭ. 03.
Психология общения обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- техники и приѐмы общения;
- правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
В процессе освоения дисциплины, у обучающихся по специальности
11.02.10 – Радиосвязь, радиовещание и телевидение (углублѐнной подготовки),
должны быть сформированы общие компетенции, включающие в себя
способность:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 Иностранный язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 11.02.10
Радиосвязь, радиовещание и телевидение (углубленной подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по
программам курсовой подготовки, переподготовки и повышения квалификации
по направлению 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;
- переводить со (словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 Православная культура
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Сформировать необходимый минимум знаний о религии как
мировоззренческой
сфере
общества,
необходимых
для
личностной
самоидентификации и формировании мировоззрения личности;
Способствовать выработке высокого ценностного отношения к духовному,
историческому и культурному наследию русского и других народов России;
Содействовать формированию нравственной культуры учащихся в
соответствии с принципами православной этики;
Способствовать развитию понимания ценностей человеческой личности,
взаимосвязи прав и обязанностей ее в семейной и общественной жизни;
Сформировать представления студентов о роли православия в истории
России, ее культуре, нравственных общественных устоев;
Содействовать в воспитании учащихся в духе благочестия, основанном на
осознании абсолютных ценностей бытия и необходимости их осуществления в
личной жизни.
Названные задачи решаются опорой на историческую, обществоведческую
и
культурологическую
подготовку
студентов,
полученную
в
общеобразовательной школе. Курс “Православная культура” строится по
проблемно-хронологическому или проблемно-поисковому принципу. Объектом
изучения является духовно-нравственные ценности Православия, которые
являются неотъемлемой частью национальной культуры. Курс построен так.
Чтобы было возможно проследить развитие православной культуры, начиная с ее
древнейших истоков, запечатленных в книгах Св. Писания Ветхого Завета, затем
ее основ, содержащихся в книгах Св. Писания Нового Завета, и, проследить
развитие православной культуры в исторической ретроспективе.
Спецификой данной образовательной области в отношении научного
религиоведения является ориентация, ее содержание на учебно-воспитательные
задачи, обеспечивающие не только накопления студентами рациональных знаний
о религии, но и приобщении их к имеющим общенациональное значение
ценностям православной культуры, формирование и развитие социального опыта
учащихся, российской мировоззренческой, культурной и гражданской
идентичности.
В результате изучения дисциплины «Православная культура» студент
должен приобрести начальные знания по составу и содержанию книг Св.
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Писания, христианской нравственности, истории церкви, ее праздников, таинств и
обрядов, роли православия в истории и культуре Отечества.
1.В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Уметь:

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать,
рассказывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия).
Предания об избрании Веры. История формирования и развития православной
культуры в России, византийское и другие явления. Православие в традиционной
и русской культуре – в быту, социальных отношениях, правовой и политической
культуре, хозяйстве, художественной культуре. Православная культура Киевской
Руси. Православная культура и Церковь в период ордынского нашествия и борьбы
за национальную независимость. Образование Русской Поместной Церкви,
Русское Патриаршество. Православный христианский уклад жизни общества в
Московском Царстве. Русский Домострой. Симфония государственнообщественного строя Московской Руси. Русская Православная Церковь в Смутное
время и в период восстановления Русского государств в XVII в. Православие на
юго-западе Руси. Латинский прозелитизм на Руси, униатство. Раскол 1666г., его
причины и последствия. Реформа отношений Церкви и государства при Петре I ,
ее протестантский характер. Церковь и государство в имперский период. Церковь
и православная культура во время революции 1917 г. и гражданской войны.
Восстановление патриаршества в Русской Поместной Церкви в начале XX в.
Русская Православная Церковь во время Великой Отечественной войны 19411945 гг., восстановление централизованного управления. Церковное возрождение
после Великой Отечественной Войны и новые гонения на Церковь. Празднование
1000-летия Крещения Руси. Политическое разделение русского православного
народа и канонической территории Московского Патриарха в 1991 г. Положение
русского православного народа и состояние православной культуры в странах
бывшего СССР, церковные расколы в Украине. Современная деятельность
Русской Православной Церкви на канонической территории Московского
Патриарха и за ее пределами. Патриарх Московский и всея Руси, Священный
Синод, Синодальные отделы. Епархии Русской Православной Церкви, экзархаты,
автокефальные Церкви. Русская Православная Церковь в РФ с 1991 г. по
настоящее время. Законодательство РФ о религии и Церкви. Отношения Русской
Православной Церкви с традиционными религиозными концессиями народов
России.

Сопоставлять, сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия,
выделяя их соотношения, общие и существенные различия. Древнерусское
государство, русские князья и Церковь. Русские цари и Патриархи.

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя
примеры). Православие-традиционная религия русского народа, православные
основы русской цивилизации. Святость как идеал народной жизни.
Знать:
 необходимый минимум знаний о религии как мировоззренческой сфере
культуры, знания о Православной культуре как о православном мировоззрении;
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 православные учения о человеке и мире, специфике православной
анторополигии;
 основание Христианской Церкви, Миссионерская деятельность Апостолов
Христа, гонение на Христиан, соборность и апостольская преемственность
Христианской Церкви, Христианская нравственность;
 православные учения о человеке и мире, специфику православной
антропологии. Православное мировоззрение и основы православной этики и
аксиологии,
 Православное просвещение славян, крещение Руси, перемещение центра
Православной цивилизации и культуры в Россию.
−
Роль Церкви в сохранении и укреплении русской культуры и
государственности. Значение теории «Москва-третий Рим », роль православия в
Смутное время России,
−
Православный календарь. Православные праздники (Пасха Христова,
двунадесятые и великие праздники), история и традиции их празднования в
Православной Церкви. Православные посты их духовный смысл.
−
Иконография как богословское и историкоцерковное изучение
святости. Типы икон, святости и почитание святых в Православии.
−
Православная христианская религия в современном мире.
Современная деятельность Русской Православной Церкви на канонической
территории Московского Патриархата и за ее пределами. Патриархат Московский
и всея Руси, Священный Синод. Законодательство РФ о религии и Церкви.
Возрождение Православной культуры.
−
Православное просвещение славян, крещение Руси, перемещение
центра Православной цивилизации и культуры в Россию.
−
Православное просвещение славян, крещение Руси, перемещение
центра Православной цивилизации и культуры в Россию.
Духовные ценности христианства, систему ценностных ориентаций. Цель
христианской жизни. Основные законы духовной жизни человека. Полнота
христианской жизни. Формирование и эволюция христианской жизни. Развитие
богослужебной практики. Христианские Таинства, символы и знаки.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общие компетенции:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
ЕН.00 Математический и общий естественно научный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
- решать дифференциальные уравнения;
знать:
- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятности
и математической статистики;
- основные методы дифференциального и интегрального исчисления;
- основные численные методы решения математических задач
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции:
Общие компетенции (ОК 1 - ОК 10):
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
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ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.2. Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского
доступа на базе систем радиосвязи и вещания.
ПК 2.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Компьютерное моделирование
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
программах повышения квалификации и переподготовки инженерных и
технических работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией цифровых
электронных систем, а также в профессиональной подготовке по специальностям,
связанным с вычислительной техникой, программированием.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина «Компьютерное моделирование» входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– использовать базовые системные продукты и пакеты прикладных
программ;
– осуществлять имитационное моделирование; решать задачи из теории
массового обслуживания;
– запускать, сохранять, открывать файлы в GPSS World: моделировать
задачи непроизводственных и производственных систем с применением GPSS
World.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные приемы и методы автоматизированной обработки информации;
– общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных
машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
– базовые системные продукты и пакеты прикладных программ;
– области применения имитационного моделирования;
– характеристики систем массового обслуживания различных типов;
– структуру GPSS World;
– состав и структуру главного меню;
– примеры непроизводственных и производственных систем.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы общие и профессиональные компетенции:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
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ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования
систем радиосвязи и вещания.
ПК 1.2
Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского
доступа на базе систем радиосвязи и вещания.
оборудования радиосвязи и вещания.
ПК 2.1
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных
сетей.
ПК 2.2
Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи.
ПК 2.3
Производить администрирование сетевого оборудования.
ПК 2.4
Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа.
ПК 2.5
Работать с сетевыми протоколами.
ПК 2.6
Обеспечивать
работоспособность
оборудования
мультисервисных сетей.
ПК 3.1
Использовать программно-аппаратные
средства
защиты
информации в системах радиосвязи и вещания.
ПК 3.2
Применять системы анализа защищенности для обнаружения
уязвимостей в сетевой инфраструктуре, давать рекомендации по их устранению.
ПК 3.3
Обеспечивать безопасное администрирование сетей вещания.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Информационные базы данных
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина «Информационные базы данных» входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Дисциплина «Информационные базы данных» имеет своей целью:

сформировать системное базовое представление, первичные знания,
умения и навыки студентов по основам построения систем управления базами
данных как научной и прикладной дисциплины, достаточные для дальнейшего
продолжения образования и самообразования их в области вычислительной
техники, информационных систем различного назначения.

дать представление о роли и месте баз данных в автоматизированных
системах, о назначении и основных характеристиках различных систем
управления базами данных, их функциональных возможностях.

овладеть навыками работы с СУБД для создания БД и организации
процесса обработки информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать различные виды отношений при проектировании баз
данных;

определять постреляционные модели баз данных;

проектировать базы данных;

создавать базу данных в приложении MS Office Access;

выполнять основные операции реляционной алгебры;

создавать базу данных Visual FoxPro;

организовывать ввод данных и их поиск;

создавать запросы различных видов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

виды отношений и типы моделей данных;

постреляционные модели данных;

методику проектирования баз данных;

методы создания баз данных в приложении MS Office Access;

назначение и принцип работы реляционной алгебры в базах данных;

методы создания базы данных Visual FoxPro;

средства сортировки и выборки данных;

виды запросов.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции:
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования
систем радиосвязи и вещания.
ПК 1.3
Контролировать качество предоставления услуг радиосвязи и
вещания.
ПК 3.1
Использовать программно-аппаратные
средства
защиты
информации в системах радиосвязи и вещания.
ПК 3.3
Обеспечивать безопасное администрирование сетей вещания.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС в рамках
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности
СПО 11.02.10. - «Радиосвязь, радиовещание и телевидение».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Изучением
дисциплины достигается формирование у студентов представления о единстве
успешной профессиональной деятельности с требованием защищенности и
безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение
действовать в экстремальных ситуациях, дает первичные знания для подготовке к
службе в рядах ВС РФ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной Деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения полученных профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Программа предполагает освоение следующих общих компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Быть готовым к смене технологий и профессиональной деятельности.
Программа предполагает освоение следующих профессиональных
компетенций:
ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования систем
радиовещания и вещания.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского
доступа на базе систем радиосвязи и вещания.
ПК 1.3. Контролировать качество предоставления услуг радиосвязи и
вещания.
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ПК 1.4. Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию
оборудования радиосвязи и вещания.
ПК 1.5. Определять места повреждений и выбирать методы восстановления
работоспособности оборудования систем радиосвязи и вещания.
ПК 2.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных
сетей.
ПК 2.2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи.
ПК 2.3. Производить администрирование сетевого оборудования.
ПК 2.4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа.
ПК 2.5. Работать с сетевыми протоколами.
ПК 2.6. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных
сетей.
ПК 3.1.
Использовать программно-аппаратные средства защиты
информации в системах радиосвязи и вещания.
ПК 3.2. Применять системы анализа защищенности для обнаружения
уязвимостей в сетевой инфраструктуре, давать рекомендации по их устранению.
ПК 3.3. Обеспечивать безопасное администрирование сетей вещания.
ПК 4.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения.
ПК 4.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 4.3. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Теория электрических цепей
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Теория электрических цепей» входит в состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– рассчитывать электрические цепи постоянного и переменного тока;
– определять виды резонансов в электрических цепях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– физические процессы в электрических цепях постоянного и переменного
тока;
– физические законы электромагнитной индукции;
– основные элементы электрических цепей постоянного и переменного
тока, линейные и нелинейные электрические цепи и их основные элементы;
– основные законы и методы расчета электрических цепей;
– явление резонанса в электрических цепях.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования систем
радиосвязи и вещания.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского
доступа на базе систем радиосвязи и вещания.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Электронная техника
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
программах повышения квалификации и переподготовки инженерных и
технических работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией
радиоэлектронных систем, а также в профессиональной подготовке по
специальностям, связанным с электронной техникой.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина Электронная техника входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– рассчитать параметры и элементы электрических и электронных
устройств;
– снимать частотную и амплитудную характеристики усилителей;
 анализировать работу усилителя;
 читать схемы усилителей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 физические процессы и способы управления потоками заряженных частиц
в электронных приборах;
 основные параметры, особенности и маркировку электронных
компонентов, приборов и усилителей.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общие и профессиональные компетенции:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.2. Обеспечивать выполнение различных видов монтажа.
ПК 1.3. Осуществлять контроль выполненных монтажных работ
ПК 3.2. Снимать и анализировать показания измерительных приборов.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Теория электросвязи
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
программах повышения квалификации и переподготовки инженерных и
технических работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией систем
передачи информации с помощью электрических сигналов, передаваемых по
линиям связи, по линиям электропередачи и радиоканалам, а также в
профессиональной подготовке по специальностям, связанным с применением
современных информационных технологий.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина Цепи и сигналы электросвязи входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– проводить исследования основных узлов связи;
– составлять структурные схемы системы передачи информации;
– определять уровень передачи сигналов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– виды электросвязи, используемые для передачи информации;
– роль электросвязи в системах радиосвязи, радиовещания и телевидения.
 виды информации и способы ее представления в системах радиосвязи,
радиовещания и телевидения.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общие и профессиональные компетенции:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2. Обеспечивать выполнение различных видов монтажа.
ПК 1.3. Осуществлять контроль выполненных монтажных работ
ПК 3.2. Снимать и анализировать показания измерительных приборов.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Вычислительная техника
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
программах повышения квалификации и переподготовки инженерных и
технических работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией цифровых
электронных систем, а также в профессиональной подготовке по специальностям,
связанным с вычислительной техникой, программированием.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина «Вычислительная техника» входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– выполнять перевод чисел из одной системы счисления в другую,
– определять логическое состояние на выходе цифровой схемы по
известным состояниям на ее входах;
– производить синтез и анализ цифровых схем;
 выбирать тип микросхемы по справочнику, исходя из заданных
параметров и условий использования;
 синтезировать цифровые устройства с расширенной разрядностью,
используя типовые ИМС;
 строить управляющие устройства различных типов;
 составлять программы реализации алгоритмов различных типов в
машинных кодах и на языке Ассемблера (тип микропроцессора – по выбору
учебного заведения);
 читать электрические схемы, построенные на цифровых микросхемах;
 использовать прикладное программное обеспечение.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 виды информации и способы представления ее в ЭВМ; системы
счисления, правила недесятичной арифметики;
 логические основы ЭВМ, элементарные логические функции;
 параметры и характеристики ИМС основных технологий;
 назначение, принцип работы и стандартные схемы включения основных
цифровых устройств комбинационного и последовательностного типа;
 классификацию, принципы построения устройств памяти, цифро–
аналоговых и аналого–цифровых преобразователей;
 принципы
построения
вычислительных
систем,
организацию
управляющих устройств различных типов;
 структуру и организацию работы устройств на базе микропроцессоров;
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 классификацию микропроцессоров, структуру, способы адресации,
основные команды, рабочий цикл микропроцессора (тип микропроцессора – по
выбору учебного заведения);
 организацию интерфейса микропроцессорных систем.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции:
ПК 1.1
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования
систем радиосвязи и вещания.
ПК 1.2
Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского
доступа на базе систем радиосвязи и вещания.
ПК 1.4
Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию
оборудования радиосвязи и вещания.
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Электрорадиоизмерения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
– дисциплина «Электрорадиоизмерения» входит в общепрофессиональный
цикл дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;
- анализировать результаты измерений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы действия основных электроизмерительных приборов и
устройств;
- основные методы измерения параметров электрических цепей;
- влияние измерительных приборов на точность измерений,
- автоматизацию измерений
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Основы телекоммуникаций
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы телекоммуникаций» входит в состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– определять напряженности поля электромагнитных волн;
– составлять схемы внутризоновых и местных сетей фиксированной
телефонной связи;
– составлять общие схемы построения сетей подвижной связи;
– составлять и рассчитывать наземные сети звукового и телевизионного
вещания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– классификацию и состав Единой сети электросвязи Российской
Федерации (ЕСЭ РФ);
– виды сетей связи и принципы их построения;
– физические процессы при излучении радиоволн и их распространение;
– виды проводных линий и радиолиний;
– принципы построения схем многоканальных систем передачи;
– виды и принципы построения сетей подвижной связи;
– принцип построения сетей звукового и телевизионного вещания;
– принцип построения и требования к сетям связи нового поколения.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования систем
радиосвязи и вещания.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского
доступа на базе систем радиосвязи и вещания.
ПК 1.4. Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию
оборудования радиосвязи и вещания.
ПК 2.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.
П.К 2.2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи.
ПК 2.3. Производить администрирование сетевого оборудования.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Энергоснабжение телекоммуникационных систем
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
– дисциплина «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» входит в
профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- вести оперативное обслуживание оборудования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- назначение устройств электропитания;
- схемы и устройство оборудования электропитания средств связи;
принципы
работы
выпрямителей,
стабилизаторов,
систем
гарантированного питания;
- правила технической эксплуатации оборудования и правила техники
безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт использования:
- средств улучшения качества электропитания;
- мер защиты от воздействия возмущений в сети;
- методов борьбы с электромагнитными полями;
- управлением режимами энергопотребления;
- энергосберегающих технологий;
- требований охраны труда и техники безопасности.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.
П.К 2.2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи.
ПК 2.3. Производить администрирование сетевого оборудования.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Управление персоналом
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
Программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке по специальности 11.02.10 «Радиосвязь,
радиовещание и телевидение»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования
организации управленческой работы
-осуществлять контроль деятельности персонала;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-систему управления трудовыми ресурсами в организации;
-принципы организации кадровой работы;
-методы и формы обучения персонала;
-методы планирования деловой карьеры;
-способы управления конфликтами и борьбы со стрессом;
-состав, функции и возможности использования информационных
технологий для решения задач управления персоналом;
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общие компетенции:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчѐты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приѐмы организации труда,
эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Прикладное программное обеспечение профессиональной
деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина «Прикладное программное обеспечение профессиональной
деятельности» входит в профессиональный цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с информационными ресурсами и информационными
технологиями отрасли;
- обслуживать
автоматизированные
информационные
системы
мониторинга и управления в телекоммуникациях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
виды операционных систем;
особенности программного обеспечения в различных операционных
средах;
- прикладные программные средства, используемые для создания
рекламы услуг.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общие и профессиональные компетенции:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования
систем радиосвязи и вещания.
ПК 1.2
Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского
доступа на базе систем радиосвязи и вещания.
ПК 1.3
Контролировать качество предоставления услуг радиосвязи и
вещания.
ПК 1.4
Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию
оборудования радиосвязи и вещания.
ПК 1.5
Определять места повреждений и выбирать методы
восстановления работоспособности оборудования систем радиосвязи и вещания.
ПК 2.1
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных
сетей.
ПК 2.2
Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи.
ПК 2.3
Производить администрирование сетевого оборудования.
ПК 2.4
Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа.
ПК 2.5
Работать с сетевыми протоколами.
ПК 2.6
Обеспечивать
работоспособность
оборудования
мультисервисных сетей.
ПК 3.1
Использовать программно-аппаратные
средства
защиты
информации в системах радиосвязи и вещания.
ПК 3.2
Применять системы анализа защищенности для обнаружения
уязвимостей в сетевой инфраструктуре, давать рекомендации по их устранению.
ПК 3.3
Обеспечивать безопасное администрирование сетей вещания.
ПК 4.1
Планировать
и
организовывать
работу
структурного
подразделения.
ПК 4.2
Руководить работой структурного подразделения.
ПК 4.3
Анализировать
процесс
и
результаты
деятельности
подразделения.
ПК5.1
Проводить маркетинговые исследования рынка услуг связи для
формирования бизнес-планов и бизнес-процессов.
ПК5.2
Выбирать технологии для предоставления различных услуг
связи в соответствии с заказами потребителей.
ПК5.3
Определять стратегию жизненного цикла услуг радиосвязи и
вещания.
ПК6.1
Выполнять монтаж, установку и настройку современного
оборудования радиосвязи.
ПК6.2
Проводить мониторинг сетей нового поколения.
ПК6.3
Управлять сетями нового поколения с целью учета их ресурсов
и планирования развития.
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ПК6.4
персонала.

Повышать компьютерную и технологическую грамотность
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 Инженерная графика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД),
ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;
- оформлять технологическую и другую техническую документацию в
соответствии с требованиями ГОСТ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;
- основные положения разработки и оформления конструкторской,
технологической и другой нормативной документации
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 Охрана труда
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
программах повышения квалификации и переподготовки инженерных и
технических работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией систем
радиосвязи и сетей вещания, а также в профессиональной подготовке по
специальностям, связанным с системами радиосвязи и сетей вещания.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональные дисциплины
профессионального цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
- принимать меры для исключения производственного травматизма;
- применять защитные средства;
- пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения;
- применять безопасные методы выполнения работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности;
- правовые нормативные и организационные основы охраны труда в
организации;
- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
Программа предполагает освоение следующих общих и профессиональных
компетенций
ПК 1.1
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования
систем радиосвязи и вещания.
ПК 1.2
Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского
доступа на базе систем радиосвязи и вещания.
ПК 1.3
Контролировать качество предоставления услуг радиосвязи и
вещания.
ПК 1.4
Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию
оборудования радиосвязи и вещания.
ПК 1.5
Определять места повреждений и выбирать методы
восстановления работоспособности оборудования систем радиосвязи и вещания.
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ПК 2.1
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных
сетей.
ПК 2.2
Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи.
ПК 2.3
Производить администрирование сетевого оборудования.
ПК 2.4
Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа.
ПК 2.5
Работать с сетевыми протоколами.
ПК 2.6
Обеспечивать
работоспособность
оборудования
мультисервисных сетей.
ПК 3.1
Использовать программно-аппаратные
средства
защиты
информации в системах радиосвязи и вещания.
ПК 3.2
Применять системы анализа защищенности для обнаружения
уязвимостей в сетевой инфраструктуре, давать рекомендации по их устранению.
ПК 3.3
Обеспечивать безопасное администрирование сетей вещания.
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01
Техническая эксплуатация систем радиосвязи и вещания.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация систем радиосвязи и вещания и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования систем
радиосвязи и вещания.
2. Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского доступа
на базе систем радиосвязи и вещания.
3. Контролировать качество предоставления услуг радиосвязи и вещания.
4. Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию
оборудования радиосвязи и вещания.
5. Определять места повреждений и выбирать методы восстановления
работоспособности оборудования систем радиосвязи и вещания.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по рабочим профессиям:
Код по
Общероссийскому
классификатору профессий
Наименование профессий рабочих,
рабочих, должностей
должностей служащих
служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94)
1
2
10060
Антеннщик-мачтовщик
16019
Оператор связи
17553
Радиомеханик по обслуживанию и
ремонту радиотелевизионной аппаратуры
17556
Радиомеханик по ремонту
радиоэлектронного оборудования
17562
Радиомонтер приемных телевизионных
антенн
17568
Радиотехник
19872
Электромонтер приемопередающей
станции спутниковой связи
19876
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию аппаратуры и устройств связи
19878
Электромонтер станционного
оборудования радиорелейных линий связи
19880
Электромонтер станционного
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оборудования радиофикации
19885
Электромонтер станционного
радиооборудования
19887
Электромонтер станционного
телевизионного оборудования
27853
Электромеханик средств радио и
телевидения
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- установки антенно-фидерных устройств;
- установки и инсталляции приемопередающего оборудования;
- организации каналов и трактов сигналов звукового и телевизионного
вещания;
- настройки абонентского оборудования мультисервисных сетей на базе
систем радиосвязи и вещания;
- осуществления субъективного и объективного контроля каналов, трактов и
оборудования систем радиосвязи и вещания, определения их работоспособности;
- работы с измерительными приборами;
- ведения оперативно-технической документации;
уметь:
- производить выбор необходимого оборудования по его
характеристикам;
- производить сборку, разборку, установку и юстировку антенно-фидерных
устройств;
- производить подключение и инсталляцию приемопередающего
радиооборудования, оборудования каналов и трактов звукового и телевизионного
вещания;
- производить монтаж распределительных сетей, систем кабельного
телевидения и систем проводного вещания;
- организовывать звукоусиление и озвучение открытых и закрытых
пространств;
- формировать сигналы программ звукового и телевизионного вещания;
- пользоваться справочной, проектной и нормативно-технической
документацией, вести производственную документацию;
- производить выбор оптимального режима работы и расчет пропускной
способности цифровых систем радиосвязи и вещания;
- формировать многопрограммный транспортный поток, редактировать
таблицы с системной информацией;
- подключать абонентское оборудование к точкам доступа;
- осуществлять техническое обслуживание оборудования информационнокоммуникационных сетей;
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- производить эксплуатационные измерения основных электрических
характеристик оборудования радиосвязи и вещания, обрабатывать результаты
измерений и устанавливать их соответствие действующим нормативам;
- читать функциональные, структурные и принципиальные схемы
оборудования систем радиосвязи и вещания;
- производить расчет отдельных элементов схем оборудования радиосвязи и
вещания;
- искать и устранять неисправности;
- переходить на работу резервных каналов и трактов;
знать:
- принципы организации систем радиосвязи и вещания;
- принцип работы, состав и основные характеристики оборудования систем
радиосвязи и вещания;
- основные принципы и последовательность инсталляции оборудования
систем радиосвязи и вещания, необходимое программное обеспечение;
- особенности организации радиосвязи в различных диапазонах и условиях
распространения радиоволн;
- стандарты цифрового представления сигналов звукового и телевизионного
вещания, видео- и аудиокомпрессии, их области применения;
- структуру многопрограммного транспортного потока и этапы его
формирования;
- алгоритмы обработки данных и сигналов на каждом из этапов
формирования сигналов телевизионного и звукового вещания;
- системы цифрового вещания семейства DVB, DAB, DRM:
- технологии построения сетей кабельного телевидения;
- работу сетевых протоколов в сетях абонентского доступа;
состав системы IPTV: принципы организации, предоставляемые услуги,
используемые протоколы, виды трафика;
- технологии передачи данных в сетях кабельного телевидения;
- виды предоставляемых услуг системами радиосвязи и вещания;
- правила технической эксплуатации оборудования систем радиосвязи и
вещания;
- виды, средства и периодичность проведения технического контроля
систем радиосвязи и вещания;
- методы нахождения и устранения повреждений;
- принципы резервирования оборудования, каналов, трактов систем
радиосвязи и вещания
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Техническая эксплуатация систем радиосвязи и вещания, 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 систем
радиосвязи и вещания.
Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского
доступа на базе систем радиосвязи и вещания.
Контролировать качество предоставления услуг радиосвязи и
вешания.
Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию
оборудования радиосвязи и вещания.
Определять места повреждений и выбирать методы восстановления
работоспособности оборудования систем радиосвязи и вещания.
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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02
Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация информационно коммуникационных сетей связи и вещания и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК2.1 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей
ПК2.2 Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи
ПК2.3 Производить администрирование сетевого оборудования
ПК2.4 Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа
ПК2.5 Работать с сетевыми протоколами
ПК2.6 Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных
сетей
Примерная программа профессионального модуля может быть
использована
в
дополнительном
профессиональном
образовании
и
профессиональной подготовке работников в области программирования
компьютерных систем при наличии основного общего, среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- моделирования сети передачи данных с предоставлением услуг связи;
- разработки и создания инфокоммуникационной сети с предоставлением
услуг связи;
- подключения оборудования к точкам доступа;
- настройки, адресации и работы в сетях различной топологии;
- конфигурирования сетевого оборудования, предназначенного для
технологических сетей IP-телефонии: ПК, программных и аппаратных
коммутаторов, маршрутизаторов, шлюзов, программных и аппаратных телефонов
и т.п.;
- разработки и создания мультисервисной сети;
- управления взаимодействием телекоммуникационных сетей различных
технологий (SDH, WDM);
- осуществлять мониторинг оборудования инфокоммуникационных сетей
для оценки его работоспособности.
уметь:
- осуществлять конфигурирование сетей;
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- 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 ОС Linux;
- работать с протоколами доступа компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, H323, SIP-T);
- 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 инфокоммуникационных сетей связи (VoIP,
IP-телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM);
проводить
мониторинг
работоспособности
оборудования
инфокоммуникационных сетей;
- анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие
действующим отраслевым нормам;
осуществлять
техническое
обслуживание
оборудования
инфокоммуникационных сетей
знать:
- техническое и программное обеспечение персональных компьютеров;
- принципы построения компьютерных сетей,
- топологические модели;
- эталонную модель взаимосвязи открытых систем;
- технологию с коммутацией пакетов;
- адресацию канального и сетевого уровня;
- характеристики и функционирование локальных, глобальных (Интернет)
вычислительных сетей
- различные операционные системы;
- приложения MS Office: Access, Excel, Groove, InfoPath, One Note, Power
Point, Word, Visio;
- основы построения и администрирования ОС Linux;
- конструктивное исполнение коммутаторов и команды конфигурирования;
- протоколы интеллектуальных функций коммутаторов 2-го и 3-го уровней;
конструктивное
исполнение
маршрутизаторов
и
команды
конфигурирования;
- протоколы маршрутизации;
- назначение, классификацию и принцип построения оборудования
широкополосного абонентского доступа;
- технологии хDSL;
- настроечные параметры DSLAM и модемов;
- параметры установок и методику измерений уровней АDSL и АТМ;
- виды беспроводных сетей, их топологии, базовые зоны обслуживания;
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- инструкции по эксплуатации точек доступа, методы подключения точек
доступа.
- технологии построения сетей кабельного телевидения;
- состав системы IPTV, принцип организации, предоставляемые услуги,
используемые протоколы, виды трафика;
- технологии передачи данных в сетях кабельного телевидения;
- принципы организации передачи голоса и видеоинформации по сетям IP;
- принципы построения сетей NGN;
- назначение программных коммутаторов в IP-сетях;
- назначение и функции программных и аппаратных IP –телефонов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Техническая эксплуатация информационно - коммуникационных сетей
связи и вещания, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1

Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей
Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи
Производить администрирование сетевого оборудования
Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа
Работать с сетевыми протоколами
Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных
сетей
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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
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ОК 8
ОК 9

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03
Обеспечение информационной безопасности в телекоммуникационных
системах и сетях вещания
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
Обеспечение информационной безопасности в
телекоммуникационных системах и сетях вещания и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в
радиосвязи и вещания.
2. Применять системы анализа защищенности для обнаружения уязвимости
в сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению.
3. Обеспечивать безопасное администрирование сетей вещания.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области защиты информации в телекоммуникационных
системах и информационно-коммуникационных сетях связи при наличии
основного общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выявления каналов утечки информации;
- определения необходимых средств защиты;
- проведения аттестации объекта защиты (проверки уровня защищенности);
- разработки политики безопасности для объекта защиты;
- установки, настройки специализированного оборудования по защите
информации;
- выявления возможных атак на автоматизированные системы;
- установки и настройки программных средств защиты автоматизированных
систем и информационно-коммуникационных сетей;
- конфигурирования автоматизированных систем и информационнокоммуникационных сетей;
- проверки защищенности автоматизированных систем и информационнокоммуникационных сетей;
- защиты баз данных;
- организации защиты в различных операционных системах и средах;
шифрования информации;
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;
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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Обеспечение информационной безопасности в телекоммуникационных
системах и сетях вещания, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 3.1
Использовать
программно-аппаратные
средства
защиты
информации в системах радиосвязи и вещания.
ПК 3.2
Применять системы анализа защищенности для обнаружения
уязвимости в сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по
их устранению.
ПК 3.3
Обеспечивать безопасное администрирование сетей вещания.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
ОК 1
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
ОК 2
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
ОК 3
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
ОК 4
для
постановки
и
решения профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
ОК 5
для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
ОК 6
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
ОК 7
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
ОК 8
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
ОК 9
деятельности.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04
Организация производственной деятельности структурного подразделения
организации связи
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Организация производственной деятельности структурного
подразделения организации связи и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения.
2. Руководить работой структурного подразделения.
3. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников
в
области
эксплуатации
систем
телекоммуникаций
и
информационных технологий управления при наличии среднего (полного) общего
образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования и организации работы структурного подразделения
организации на основе знания психологии личности и коллектива;
- применения информационно-коммуникационных технологий для
построения деловых отношений и ведения бизнеса;
- участия в руководстве работой структурного подразделения;
- анализа процесса и результатов деятельности подразделения на основе
современных информационных технологий.
уметь:
- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке
кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;
- участвовать в оценке психологии личности и коллектива;
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации
обслуживания основного и вспомогательного оборудования;
- принимать и реализовывать управленческие решения;
- мотивировать работников на решение производственных задач;
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками.
знать:
- современные технологии управления организацией:
- процессно-стоимостные и функциональные;
- основы предпринимательской деятельности;
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- Гражданский Кодекс Российской Федерации; Федеральный закон "О
связи", "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.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Организация производственной деятельности структурного подразделения
организации связи, 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 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Планировать и организовывать работу структурного подразделения.
Руководить работой структурного подразделения.
Анализировать процесс и результаты 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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05
Продвижение услуг радиосвязи и вещания
1.1. Область применения программы
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Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Продвижение услуг радиосвязи и вещания и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Проводить маркетинговые исследования рынка услуг связи для
формирования бизнес-планов и бизнес-процессов.
2. Выбирать технологии для предоставления различных услуг связи в
соответствии с заказами потребителей.
3. Определять стратегию жизненного цикла услуг радиосвязи и вещания.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- применения методов изучения рынка отрасли связи и информатизации;
разработки маркетингового плана продвижения услуг связи, достижения
конкурентного преимущества на рынке;
- организации работы по продвижению услуг связи на рынке связи и
информатизации; составления рекламного продукта;
- решения практических задач рекламы услуг связи; поиска и привлечения
потенциальных клиентов; презентаций и продаж услуг связи;
- работы с жалобами клиентов и выхода из конфликтных ситуаций;
- выбора стратегии поведения на основе психологического типа клиента;
- обслуживания клиентов по телефону; получения данных от клиентов;
- решения практических задач методами экспертных оценок;
- выявления и использования конкурентных преимуществ на рынке услуг
связи и информатизации; расчета коэффициентов качества услуги связи;
- применения инструментария для построения деловых отношений через
Интернет;
- электронного ведения бизнеса;
- моделирования и анализа деятельности организации на основе
современных информационных технологий.
уметь:
- применять маркетинговый подход к исследованию рынка услуг связи и
информатизации;
- решать практические задачи методом экспертных оценок; выявлять
конкурентные преимущества;
- разрабатывать маркетинговый план;
- разрабатывать концептуальную модель бизнес-плана продвижения услуг
связи;
- разрабатывать и работать с компьютерной моделью бизнес-плана
продвижения услуг связи;
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- определять стратегию жизненного цикла услуг связи;
- определять и выбирать показатели для оценки качества услуг связи;
- владеть методикой определения уровня удовлетворенности потребителей
качеством предоставляемых услуг;
- разрабатывать рекламу услуг;
- определять и выбирать показатели для оценки качества услуг связи и
информатизации.
знать:
- методы изучения рынка отрасли связи и информатизации;
- методы изучения конкурентоспособности организации на рынке связи и
информатизации;
- перспективные технологии разработки бизнес-плана;
- стратегические и финансовые аспекты бизнес-плана и их влияние на
реализацию намерений и достижение целей организации;
- инструменты маркетингового "микса" и продвижение услуг связи;
- организацию работы по продвижению услуг связи на рынке;
- процессы жизненного цикла услуг связи и информатизации;
- методы ценообразования на рынках услуг связи и информатизации;
- методы контроля и оценки качества предоставляемых услуг;
- качество продукции и цели управления качеством;
- качество продукции и внедрение новых технологий;
- качество продукции и оценку качества услуг связи и информатизации;
- систему менеджмента качества;
- психологическое воздействие рекламного продукта при продвижении
услуг связи;
- PR-технологии и продвижение услуг связи;
- методы ценообразования на рынках услуг связи;
- современные информационные системы компаний;
современные технологии управления организации: процессностоимостные и функциональные.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Продвижение услуг радиосвязи и вещания, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 5.1

Проводить маркетинговые исследования рынка услуг связи для
формирования бизнес-планов и бизнес-процессов.
Выбирать технологии для предоставления различных услуг связи в
соответствии с заказами потребителей.
Определять стратегию жизненного цикла услуг радиосвязи и
вещания.

ПК 5.2
ПК 5.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.06
Конвергенция технологий и сервисов систем радиосвязи и сетей вещания.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Конвергенция технологий и сервисов систем радиосвязи и сетей вещания и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять монтаж, установку и настройку современного оборудования
радиосвязи.
2. Проводить мониторинг сетей нового поколения.
3. Управлять сетями нового поколения с целью учета их ресурсов и
планирования развития.
4. Повышать компьютерную и технологическую грамотность персонала.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- использования универсальных, открытых интерфейсов взаимодействия;
- интеграции оборудования в конвергентную сеть (2.5G/3G + IMS),
используя стандартные протоколы SS7 и оборудование для адаптации
сигнализации в IP-сетях;
- обслуживания сетей нового поколения.
уметь:
- выполнять монтаж, установку и настройку современного оборудования
связи;
- проводить мониторинг сетей нового поколения; управлять сетями нового
поколения с целью учета их ресурсов и планирования развития;
- ориентироваться в программных платформах персональных компьютеров,
электронных блокнотов и мобильных телефонов;
- обслуживать универсальные абонентские устройства с доступом в
Интернет на основе программной платформы;
- предоставлять услуги на программном уровне (на примерах IР-телефонии,
StreamingMedia).
знать:
- современные информационные технологии управления сетями связи;
- конвергенцию базовых технологий;
- конвергенцию услуг в технологических сетях;
- классификацию платформенного программного обеспечения;
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- сетевую конвергенцию с учетом номенклатуры доставляемых услуг;
- оптические прозрачные сети на базе технологии DWDM;
- специализированные шлюзы магистральных транспортных сетей на основе
технологий "IP поверх DWDM" или "IP поверх SDH";
- платформы телекоммуникационных приложений OSA + JAIN SLEE + IMS
= Next Generation Intelligent Networks;
- интерфейс прикладного программирования (API); версии V5 сетей
следующего поколения с новым доменом IMS (IP MultimediaSubsystem);
-технологии, обеспечивающие одновременную передачу разнообразной
информации (телефонию, передачу данных, видео) по информационнокоммуникационным сетям различного назначения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Конвергенция технологий и сервисов систем радиосвязи и сетей вещания. в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 6.1
ПК 6.2
ПК 6.3
ПК 6.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результата обучения
Выполнять монтаж, установку и настройку современного
оборудования радиосвязи.
Проводить мониторинг сетей нового поколения.
Управлять сетями нового поколения с целью учета их ресурсов и
планирования развития.
Повышать компьютерную и технологическую грамотность
персонала.
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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.
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ОК 8
ОК 9

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.07
Выполнение работ по профессии
19887 «Электромонтер станционного телевизионного оборудования»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
Обеспечение информационной безопасности в
телекоммуникационных системах и сетях вещания и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
- Выполнение работ по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной и
радиотелевизионной аппаратуры
- Инсталляция, регулировка, настройка и техническое обслуживание
радиоэлектронной аппаратуры
- Инсталляция, регулировка, настройка и техническое обслуживание
радиотелевизионной аппаратуры.
Область
профессиональной
деятельности
электромонтера
станционного телевизионного оборудования: сборка, монтаж, ремонт,
настройка и регулировка сложных приборов, узлов и блоков радиоэлектронной и
радиотелевизионной аппаратуры, приемных телевизионных антенн.
Объектами
профессиональной
деятельности
электромонтера
станционного телевизионного оборудования являются: узлы и блоки
радиоэлектронной аппаратуры; радиотелевизионная аппаратура; персональные
ЭВМ (ПК), мультимедиатехника и устройства периферии; приемные
телевизионные
антенны;
радиостанции,
радиоустройства
и
другие
электроприборы, измерительные приборы, инструменты и приспособления;
техническая документация.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-чтения электрических структурных, функциональных, принципиальных,
монтажных схем блоков и узлов радиотелевизионной аппаратуры;
- проведения тестовой проверки, профилактического осмотра, регулировки,
технического обслуживания и ремонта узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры;
- техники телевизионных измерений;
-измерения параметров телевизионного сигнала и телевизионного тракта;
- конфигурирования и взаимозамены технических средств
радиотелевизионной аппаратуры и обеспечения их совместимости;
-ведения учета показателей и режимов работы узлов и блоков
радиотелевизионной аппаратуры;
- подключения контрольно-измерительной аппаратуры;
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-экранирования отдельные звенья настраиваемых устройств, узлов и блоков
радиотелевизионной аппаратуры, приемных телевизионных антенн и других
приборов;
уметь:
- пользоваться нормативно-технической документацией;
- соблюдать требования электробезопасности труда, пожарной
безопасности, правила личной гигиены и внутреннего распорядка.
- производить сборку и разборку радиотелевизионной аппаратуры;
- подключать источники питания радиотелевизионной аппаратуры;
- проверять и настраивать аудиотехнику и видеотехнику;
- проводить ремонт аудиотехники и видеотехники;
- осуществлять техническое обслуживание и ремонт приемных
телевизионных антенн;
- подключить и настроить спутниковое телевидение;
- подключить и настроить кабельное телевидение;
- проводить тестовые проверки узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры с использованием информационных технологий;
- измерять режимы работы по постоянному и переменному току;
- проверять исправность и основные параметры радиоэлементов;
- выявлять причины неисправностей узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры;
- производить ремонт печатных плат, блоков и узлов радиотелевизионной
аппаратуры;
- проверять работоспособность отремонтированных узлов, блоков и всей
аппаратуры в целом.
- пользоваться измерительными приборами;
знать:
- основные законы радиотехники и их применение в схемах
радиотелевизионной аппаратуры;
- элементную базу современной радиотелевизионной аппаратуры, находить
еѐ зарубежные аналоги.
- конструкцию и принцип действия радиотелевизионной аппаратуры;
- принцип магнитной звуко- и видеозаписи информации;
- методы магнитной видеозаписи;
- построение сетей телевизионного вещания;
- характеристики сигналов телевизионного вещания, оценку их качества;
- способы формирования сигналов телевизионного вещания;
- распределение полос частот для телерадиовещания;
- особенности телевизионного приема;
- способы распределения программ телевизионного вещания;
- основы цифрового телевизионного вещания;
- этапы ремонта радиотелевизионной аппаратуры;
- структуру построения телевизоров цветного изображения;
- функциональные возможности телевизоров цветного изображения;
- структуру построения видеомагнитофонов;
- функциональные возможности видеомагнитофонов;
- функциональные возможности формата DVD;
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- структуру построения видеокамер;
- функциональные возможности видеокамер;
- системы цветного телевидения;
- состав оборудования радиотелевизионных передающих станций;
- вещательные системы цветного телевидения; цифровое телевидение;
- способы организации системы кабельного телевидения;
- мультисервисные услуги в сетях кабельного телевидения;
- методы и средства цифровой обработки сигналов:
- алгоритмы цифровой обработки сигналов:
- методы цифровой обработки и кодирования сигналов;
- сжатие информации;
- канальное кодирование;
- виды модуляции и демодуляции в цифровых системах;
- методы поиска неисправностей узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры;
- особенности поиска неисправностей узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры;
- устройства передачи сигналов звукового и телевизионного вещания по
кабелю;
- техническое обслуживание систем КТВ;
- способы передачи по кабельным и волоконно-оптическим сетям сигналов
телевидения высокой четкости, цифровых сигналов и дополнительной
информации
- виды телевизионных испытательных сигналов и их применение для
проверки работоспособности и настройки радиотелевизионной аппаратуры.
- основные виды неисправностей в отдельных узлах и в аппаратуре в целом,
их проявление, методы контроля и методы устранения.
Для закрепления теоретических и развития практических навыков и умений
примерной программой предусмотрены практические занятия.
Практические занятия проводятся с целью овладения методикой решения
практических задач и способствуют закреплению теоретических положений
данной дисциплины.
Обучение проводится на современном оборудовании в лабораториях.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Электромонтер станционного телевизионного оборудования, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 7.1

Выполнять работы по монтажу и ремонту узлов и элементов
радиоэлектронной аппаратуры.
Выполнять техническое обслуживание узлов и блоков передающих
станций систем вещания.
Выполнять техническое обслуживание оборудования аппаратностудийного комплекса.
Выполнять техническое обслуживание оборудования транспортных
сетей на базе спутниковых и радиорелейных систем передачи.
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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.

ПК 7.2
ПК 7.3
ПК 7.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки) в части освоения основных видов профессиональной
деятельности(ВПД): Техническая эксплуатация систем радиосвязи и вещания
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования систем
радиосвязи и вещания.
2. Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского доступа
на базе систем радиосвязи и вещания.
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам
освоения учебной практики
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения практики должен:
иметь практический опыт:
- установки антенно-фидерных устройств;
- установки и инсталляции приемопередающего оборудования;
- настройки абонентского оборудования мультисервисных сетей на базе
систем радиосвязи и вещания;
- работы с измерительными приборами;
- ведения оперативно-технической документации;
уметь:
- производить выбор необходимого оборудования по его характеристикам;
- производить сборку, разборку, установку и юстировку антенно-фидерных
устройств;
- производить монтаж распределительных сетей, систем кабельного
телевидения и систем проводного вещания;
- организовывать звукоусиление и озвучение открытых и закрытых
пространств;
- пользоваться справочной, проектной и нормативно-технической
документацией, вести производственную документацию;
- подключать абонентское оборудование к точкам доступа;
- читать функциональные, структурные и принципиальные схемы
оборудования систем радиосвязи и вещания;
знать:
- принципы организации систем радиосвязи и вещания;
- принцип работы, состав и основные характеристики оборудования систем
радиосвязи и вещания;
- основные принципы и последовательность инсталляции оборудования
систем радиосвязи и вещания, необходимое программное обеспечение;
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- особенности организации радиосвязи в различных диапазонах и условиях
распространения радиоволн;
- стандарты цифрового представления сигналов звукового и телевизионного
вещания, видео- и аудиокомпрессии, их области применения;
- структуру многопрограммного транспортного потока и этапы его
формирования;
- алгоритмы обработки данных и сигналов на каждом из этапов
формирования сигналов телевизионного и звукового вещания;
- системы цифрового вещания семейства DVB, DAB, DRM:
- технологии построения сетей кабельного телевидения;
- работу сетевых протоколов в сетях абонентского доступа;
состав системы IPTV: принципы организации, предоставляемые услуги,
используемые протоколы, виды трафика;
- технологии передачи данных в сетях кабельного телевидения;
- виды предоставляемых услуг системами радиосвязи и вещания;
- правила технической эксплуатации оборудования систем радиосвязи и
вещания;
- виды, средства и периодичность проведения технического контроля
систем радиосвязи и вещания;
- методы нахождения и устранения повреждений;
- принципы резервирования оборудования, каналов, трактов систем
радиосвязи и вещания
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися
общими и профессиональными компетенциями:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результата практики
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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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
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ОК 8
ОК 9
ПК 1.1

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.
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования систем
радиосвязи и вещания.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01.01
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки) в части освоения основных видов профессиональной
деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация систем радиосвязи и вещания
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования систем
радиосвязи и вещания.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского
доступа на базе систем радиосвязи и вещания.
ПК 1.3. Контролировать качество предоставления услуг радиосвязи и
вещания.
ПК 1.4. Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию
оборудования радиосвязи и вещания.
ПК 1.5. Определять места повреждений и выбирать методы восстановления
работоспособности оборудования систем радиосвязи и вещания.
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения учебной практики
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения практики должен:
иметь практический опыт:
- установки антенно-фидерных устройств;
- установки и инсталляции приемопередающего оборудования;
- организации каналов и трактов сигналов звукового и телевизионного
вещания;
- настройки абонентского оборудования мультисервисных сетей на базе
систем радиосвязи и вещания;
- осуществления субъективного и объективного контроля каналов, трактов и
оборудования систем радиосвязи и вещания, определения их работоспособности;
- работы с измерительными приборами;
- ведения оперативно-технической документации;
уметь:
- производить выбор необходимого оборудования по его характеристикам;
- производить сборку, разборку, установку и юстировку антенно-фидерных
устройств;
- производить подключение и инсталляцию приемопередающего
радиооборудования, оборудования каналов и трактов звукового и телевизионного
вещания;
- производить монтаж распределительных сетей систем кабельного
телевидения и систем проводного вещания;
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- организовывать звукоусиление и озвучение открытых и закрытых
пространств; формировать сигналы программ звукового и телевизионного
вещания;
- пользоваться справочной, проектной и нормативно-технической
документацией, вести производственную документацию;
- производить выбор оптимального режима работы и расчет пропускной
способности цифровых систем радиосвязи и вещания;
- формировать многопрограммный транспортный поток, редактировать
таблицы с системной информацией;
- подключать абонентское оборудование к точкам доступа;
- осуществлять техническое обслуживание оборудования информационнокоммуникационных сетей;
- производить эксплуатационные измерения основных электрических
характеристик оборудования радиосвязи и вещания, обрабатывать результаты
измерений и устанавливать их соответствие действующим нормативам;
- читать функциональные, структурные и принципиальные схемы
оборудования систем радиосвязи и вещания;
- производить расчет отдельных элементов схем оборудования радиосвязи и
вещания: искать и устранять неисправности;
- переходить на работу резервных каналов и трактов;
знать;
- принципы организации систем радиосвязи и вещания;
- принцип работы, состав и основные характеристики оборудования систем
радиосвязи и вещания;
- основные принципы и последовательность инсталляции оборудования
систем радиосвязи и вещания, необходимое программное обеспечение;
- особенности организации радиосвязи в различных диапазонах и условиях
распространения радиоволн;
- стандарты цифрового представления сигналов звукового и телевизионного
вещания, видео- и аудиокомпрессии, их области применения;
- структуру многопрограммного транспортного потока и этапы его
формирования;
- алгоритмы обработки данных и сигналов на каждом из этапов
формирования сигналов телевизионного и звукового вещания;
- системы цифрового вещания семейства DVB, DAB, DRM;
- технологии построения сетей кабельного телевидения;
- работу сетевых протоколов в сетях абонентского доступа;
- состав системы IPTV: принципы организации, предоставляемые услуги,
используемые протоколы, виды трафика;
- технологии передачи данных в сетях кабельного телевидения;
- виды предоставляемых услуг системами радиосвязи и вещания;
- правила технической эксплуатации оборудования систем радиосвязи и
вещания;
- виды, средства и периодичность проведения технического контроля
систем радиосвязи и вещания;
- методы нахождения и устранения мест повреждений;
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- принципы резервирования оборудования, каналов, трактов систем
радиосвязи и вещания
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения производственной практики является овладение
обучающимися общими и профессиональными 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 освоения практики
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования систем
радиосвязи и вещания.
Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского
доступа на базе систем радиосвязи и вещания.
Контролировать качество предоставления услуг радиосвязи и
вешания.
Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию
оборудования радиосвязи и вещания.
Определять места повреждений и выбирать методы восстановления
работоспособности оборудования систем радиосвязи и вещания.
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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02.01
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки) в части освоения основных видов профессиональной
деятельности (ВПД):
- Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа
- Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей.
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения учебной практики
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения практики должен:
иметь практический опыт:
− моделирования сети передачи данных с предоставлением услуг связи;
− разработки и создания информационно-коммуникационной сети с
предоставлением услуг связи; − подключения оборудования к точкам доступа;
− настройки, адресации и работы в сетях различной топологии;
− конфигурирования сетевого оборудования, предназначенного для
технологических сетей IP-телефонии и IP-телевидения:
- персональных ЭВМ, программных и аппаратных коммутаторов,
маршрутизаторов, шлюзов, абонентского оборудования;
− разработки и создания мультисервисной сети;
− управления взаимодействием телекоммуникационных сетей различных
технологий (SDH, WDM);
− мониторинга оборудования информационно-коммуникационных сетей
для оценки его работоспособности;
уметь:
− осуществлять конфигурирование сетей;
− 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);
− работать с протоколами доступа компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, H323, SIP-T);
− осуществлять настройку адресации и топологии сетей;
− настраивать и осуществлять мониторинг локальных сетей;
− осуществлять администрирование сетевого оборудования с помощью
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интерфейсов управления (WEB-интерфейс, Telnet, локальная консоль);
− производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP,
MSTP, ограничения доступа, параметров оборудования технологических
мультисервисных сетей);
− осуществлять взаимодействие телекоммуникационных сетей связи (VoIP,
IP-телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM);
−
проводить
мониторинг
работоспособности
оборудования
широкополосного абонентского доступа с помощью ЭВМ и соответствующего
программного обеспечения, анализировать результаты мониторинга и
устанавливать их соответствие действующим отраслевым нормам;
− осуществлять техническое обслуживание оборудования информационнокоммуникационных сетей;
знать:
− техническое и программное обеспечение персонального компьютера
(ПК);
− принципы построения компьютерных сетей, топологические модели;
− эталонную модель взаимосвязи открытых систем;
− технологии с коммутацией пакетов;
− адресацию канального и сетевого уровня;
− характеристики и функционирование локальных и глобальных (Интернет)
вычислительных сетей;
− различные операционные системы («Windows», «Linux»);
− приложения MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info Path», «One
Note», «Power Point», «Word», «Visio»;
− основы построения и администрирования операционной системы ОС
«Linux»; − конструктивное исполнение коммутаторов и команды
конфигурирования;
− протоколы интеллектуальных функций коммутаторов 2-го и 3-го
уровней;
− конструктивное исполнение маршрутизаторов и команды
конфигурирования;
− протоколы маршрутизации;
− назначение, классификацию и принципы построения оборудования
широкополосного абонентского доступа;
− линейные коды и виды аппаратуры широкополосного абонентского
доступа;
− возможности предоставления услуг связи средствами сетей
высокоскоростного абонентского доступа;
− технологии хDSL;
− виды типовых соединений, функционирование сети с точки зрения
протоколов;
− настроечные параметры DSLAM и модемов. Анализатор MC2+;
− параметры установок и методику измерений уровней ADSL и ATM;
− возможности программного обеспечения оборудования ADSL;
− нормы на эксплуатационные показатели каналов и трактов;
− виды беспроводных сетей, их топологии, базовые зоны обслуживания;
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− инструкцию по эксплуатации точек доступа, методы подключения точек
доступа;
− аутентификация в сетях 802.11;
− шифрование WEP;
− технология WPA;
− работу сетевых протоколов в сетях доступа и в мультисервисных сетях; −
технологии построения сетей кабельного телевидения;
− состав системы IP-TV, принципы организации, предоставление услуги,
используемые протоколы, виды трафика;
− технологии передачи данных в сетях кабельного телевидения.
− принципы организации передачи голоса и видеоинформации по сетям IP;
− принципы построения сетей NGN, 3G;
− принципы организации сетевых потоков;
− назначение программных коммутаторов в IP-сетях;
− назначение и функции программных и аппаратных IP –телефонов;
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися
общими и профессиональными компетенциями:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 2.4

Наименование результата практики
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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.
Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
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ПК 2.6

беспроводного абонентского доступа
Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных
сетей
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 ПО МДК.02.01
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки) в части освоения основных видов профессиональной
деятельности(ВПД):
– выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию
локальных компьютерных сетей.
– выполнение работ по подключению к глобальным компьютерным сетям.
– обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
– аппаратное и программное обеспечение локальных и глобальных
компьютерных сетей;
– персональный компьютер;
– серверы;
– информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей;
– компьютерная оргтехника.
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения производственной практики
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения практики должен:
иметь практический опыт:
– монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей;
– установки и настройки сетевого и серверного оборудования для
подключения к глобальным компьютерным сетям (Интернет);
– установки и настройки программного обеспечения для работы с
ресурсами и сервисами Интернета;
– диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений,
устранения простейших неисправностей и сбоев в работе:
– обеспечения информационной безопасности компьютерных сетей,
резервного копирования и восстановления данных;
– установки, настройки и эксплуатации антивирусных программ;
– противодействия возможным угрозам информационной безопасности;
уметь:
– осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей
различной топологии;
– осуществлять монтаж беспроводной сети и оборудования локальных сетей
различной топологии;
– осуществлять диагностику работы локальной сети;
– подключать сервера, рабочие станции, принтеры и другое сетевое
оборудование к локальной сети;
– выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого
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оборудования;
– обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей
сети;
– осуществлять системное администрирование локальных сетей;
– вести отчетную и техническую документацию подключения к Интернету с
помощью различных технологий и специализированного оборудования;
– осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у
провайдера доступа в сеть Интернет;
– устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять
настройку параметров подключения к сети Интернет;
– осуществлять диагностику подключения к сети Интернет;
– осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети;
– интегрировать локальную компьютерную сеть в сеть Интернет;
– устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов сети
Интернет, в том числе web-серверов и серверов электронной почты, вести
отчетную и техническую документацию;
– обеспечивать резервное копирование данных;
–
осуществлять
меры по
защите
компьютерных
сетей от
несанкционированного доступа;
– применять специализированные средства для борьбы с вирусами,
несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными
программами;
– осуществлять мероприятия по защите персональных данных, вести
отчетную и техническую документацию;
знать:
– общие сведения о локальных компьютерных сетях, их назначении и
области использования;
– топологию локальных сетей, физическую структуру, способы соединения
компьютеров в сеть, виды интерфейсов, кабелей и конвекторов;
– виды инструментов, используемых для монтажа и диагностики кабельных
систем компьютерных сетей;
– состав аппаратных ресурсов локальных сетей;
– виды активного и пассивного сетевого оборудования;
– логическую организацию сети;
– протоколы передачи данных в локальных компьютерных сетях;
– программное обеспечение для доступа к локальной сети;
– программное обеспечение для мониторинга и управления локальной
сетью
– систему имен, адресации и маршрутизации трафика в сети Интернет;
– требования к аппаратному обеспечению персональных компьютеров,
серверов и периферийных устройств подключения к сети Интернет, а также
назначение и конфигурацию программного обеспечения;
– виды технологий и специализированного оборудования для подключения
к сети Интернет;
– сведения о структуре и информационных ресурсах сети Интернет;
– функции и обязанности Интернет-провайдеров;
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– принципы функционирования, организации и структуру веб-сайтов;
– принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми системами
в сети Интернет
– виды угроз и методы защиты персональных компьютеров, серверов и
корпоративных сетей от них;
– аппаратные и программные средства резервного копирования данных;
–
методы
обеспечения
защиты
компьютерных
сетей
от
несанкционированного доступа;
–
специализированные
средства
для
борьбы
с
вирусами,
несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными
программами;
– состав мероприятий по защите персональных данных.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения производственной практики является овладение
обучающимися общими и профессиональными компетенциями:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

Наименование результата практики
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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей
Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи
Производить администрирование сетевого оборудования
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ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа
Работать с сетевыми протоколами
Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных
сетей
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 ПО МДК.02.02
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки) в части освоения основных видов профессиональной
деятельности (ВПД):
- Производить администрирование сетевого оборудования.
- Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа.
- Работать с сетевыми протоколами.
- Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей.
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения производственной практики
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения практики должен:
иметь практический опыт:
− моделирования сети передачи данных с предоставлением услуг связи;
− разработки и создания информационно-коммуникационной сети с
предоставлением услуг связи; − подключения оборудования к точкам доступа;
− настройки, адресации и работы в сетях различной топологии;
− конфигурирования сетевого оборудования, предназначенного для
технологических сетей IP-телефонии и IP-телевидения:
− персональных ЭВМ, программных и аппаратных коммутаторов,
маршрутизаторов, шлюзов, абонентского оборудования;
− разработки и создания мультисервисной сети;
− управления взаимодействием телекоммуникационных сетей различных
технологий (SDH, WDM);
− мониторинга оборудования информационно-коммуникационных сетей
для оценки его работоспособности;
уметь:
− осуществлять конфигурирование сетей;
− 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);
− работать с протоколами доступа компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, H323, SIP-T);
− осуществлять настройку адресации и топологии сетей;
− настраивать и осуществлять мониторинг локальных сетей;
82

− осуществлять администрирование сетевого оборудования с помощью
интерфейсов управления (WEB-интерфейс, Telnet, локальная консоль);
− производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP,
MSTP, ограничения доступа, параметров оборудования технологических
мультисервисных сетей);
− осуществлять взаимодействие телекоммуникационных сетей связи (VoIP,
IP-телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM);
−
проводить
мониторинг
работоспособности
оборудования
широкополосного абонентского доступа с помощью ЭВМ и соответствующего
программного обеспечения, анализировать результаты мониторинга и
устанавливать их соответствие действующим отраслевым нормам;
− осуществлять техническое обслуживание оборудования информационнокоммуникационных сетей;
знать:
− техническое и программное обеспечение персонального компьютера
(ПК);
− принципы построения компьютерных сетей, топологические модели;
− эталонную модель взаимосвязи открытых систем;
− технологии с коммутацией пакетов;
− адресацию канального и сетевого уровня;
− характеристики и функционирование локальных и глобальных (Интернет)
вычислительных сетей;
− различные операционные системы («Windows», «Linux»);
− приложения MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info Path», «One
Note», «Power Point», «Word», «Visio»;
− основы построения и администрирования операционной системы ОС
«Linux»;
−
конструктивное исполнение
коммутаторов и
команды
конфигурирования;
− протоколы интеллектуальных функций коммутаторов 2-го и 3-го уровней;
−
конструктивное
исполнение
маршрутизаторов
и
команды
конфигурирования;
− протоколы маршрутизации;
− назначение, классификацию и принципы построения оборудования
широкополосного абонентского доступа;
− линейные коды и виды аппаратуры широкополосного абонентского
доступа;
− возможности предоставления услуг связи средствами сетей
высокоскоростного абонентского доступа;
− технологии хDSL;
− виды типовых соединений, функционирование сети с точки зрения
протоколов;
− настроечные параметры DSLAM и модемов. Анализатор MC2+;
− параметры установок и методику измерений уровней ADSL и ATM;
− возможности программного обеспечения оборудования ADSL;
− нормы на эксплуатационные показатели каналов и трактов;
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− виды беспроводных сетей, их топологии, базовые зоны обслуживания;
− инструкцию по эксплуатации точек доступа, методы подключения точек
доступа;
− аутентификация в сетях 802.11;
− шифрование WEP;
− технология WPA;
− работу сетевых протоколов в сетях доступа и в мультисервисных сетях; −
технологии построения сетей кабельного телевидения;
− состав системы IP-TV, принципы организации, предоставление услуги,
используемые протоколы, виды трафика;
− технологии передачи данных в сетях кабельного телевидения.
− принципы организации передачи голоса и видеоинформации по сетям IP;
− принципы построения сетей NGN, 3G;
− принципы организации сетевых потоков;
− назначение программных коммутаторов в IP-сетях;
− назначение и функции программных и аппаратных IP –телефонов;
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения производственной практики является овладение
обучающимися общими и профессиональными компетенциями:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата практики
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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.
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ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

Производить администрирование сетевого оборудования
Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа
Работать с сетевыми протоколами
Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных
сетей
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 ПО МДК.02.03
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
(углубленной подготовки).
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
- Производить администрирование сетевого оборудования.
- Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа.
- Работать с сетевыми протоколами.
- Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей.
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения производственной практики
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения практики должен:
иметь практический опыт:
− моделирования сети передачи данных с предоставлением услуг связи;
− разработки и создания информационно-коммуникационной сети с
предоставлением услуг связи; − подключения оборудования к точкам доступа;
− настройки, адресации и работы в сетях различной топологии;
− конфигурирования сетевого оборудования, предназначенного для
технологических сетей IP-телефонии и IP-телевидения:
- персональных ЭВМ, программных и аппаратных коммутаторов,
маршрутизаторов, шлюзов, абонентского оборудования;
− разработки и создания мультисервисной сети;
− управления взаимодействием телекоммуникационных сетей различных
технологий (SDH, WDM);
− мониторинга оборудования информационно-коммуникационных сетей
для оценки его работоспособности;
уметь:
− осуществлять конфигурирование сетей;
− 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);
− работать с протоколами доступа компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, H323, SIP-T);
− осуществлять настройку адресации и топологии сетей;
− настраивать и осуществлять мониторинг локальных сетей;
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− осуществлять администрирование сетевого оборудования с помощью
интерфейсов управления (WEB-интерфейс, Telnet, локальная консоль);
− производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP,
MSTP, ограничения доступа, параметров оборудования технологических
мультисервисных сетей);
− осуществлять взаимодействие телекоммуникационных сетей связи (VoIP,
IP-телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM);
−
проводить
мониторинг
работоспособности
оборудования
широкополосного абонентского доступа с помощью ЭВМ и соответствующего
программного обеспечения, анализировать результаты мониторинга и
устанавливать их соответствие действующим отраслевым нормам;
− осуществлять техническое обслуживание оборудования информационнокоммуникационных сетей;
знать:
− техническое и программное обеспечение персонального компьютера
(ПК);
− принципы построения компьютерных сетей, топологические модели;
− эталонную модель взаимосвязи открытых систем;
− технологии с коммутацией пакетов;
− адресацию канального и сетевого уровня;
− характеристики и функционирование локальных и глобальных (Интернет)
вычислительных сетей;
− различные операционные системы («Windows», «Linux»);
− приложения MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info Path», «One
Note», «Power Point», «Word», «Visio»;
− основы построения и администрирования операционной системы ОС
«Linux»; − конструктивное исполнение коммутаторов и команды
конфигурирования;
− протоколы интеллектуальных функций коммутаторов 2-го и 3-го уровней;
− конструктивное исполнение маршрутизаторов и команды
конфигурирования;
− протоколы маршрутизации;
− назначение, классификацию и принципы построения оборудования
широкополосного абонентского доступа;
− линейные коды и виды аппаратуры широкополосного абонентского
доступа;
− возможности предоставления услуг связи средствами сетей
высокоскоростного абонентского доступа;
− технологии хDSL;
− виды типовых соединений, функционирование сети с точки зрения
протоколов;
− настроечные параметры DSLAM и модемов. Анализатор MC2+;
− параметры установок и методику измерений уровней ADSL и ATM;
− возможности программного обеспечения оборудования ADSL;
− нормы на эксплуатационные показатели каналов и трактов;
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− виды беспроводных сетей, их топологии, базовые зоны обслуживания;
− инструкцию по эксплуатации точек доступа, методы подключения точек
доступа;
− аутентификация в сетях 802.11;
− шифрование WEP;
− технология WPA;
− работу сетевых протоколов в сетях доступа и в мультисервисных сетях; −
технологии построения сетей кабельного телевидения;
− состав системы IP-TV, принципы организации, предоставление услуги,
используемые протоколы, виды трафика;
− технологии передачи данных в сетях кабельного телевидения.
− принципы организации передачи голоса и видеоинформации по сетям IP;
− принципы построения сетей NGN, 3G;
− принципы организации сетевых потоков;
− назначение программных коммутаторов в IP-сетях;
− назначение и функции программных и аппаратных IP –телефонов;
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения производственной практики является овладение
обучающимися общими и профессиональными компетенциями:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование результата практики
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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.
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ОК 9
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей
Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для
организации услуг связи
Производить администрирование сетевого оборудования
Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и
беспроводного абонентского доступа
Работать с сетевыми протоколами
Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных
сетей
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.03.01
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля
(далее программа ПМ) – является частью программы подготовки специалистов
среднего 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание, телевидение (углубленной
подготовки), разработанной в соответствии с ФГОС.
Производственная практика направлена на закрепление и углубление
умений, полученных студентами в процессе обучения, а также овладение
системой профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом
профессиональной деятельности по изучаемым профессиональным модулям.
Производственная практика проводится по профессиональному модулю
ПМ
03
Обеспечение
информационной
безопасности
в
телекоммуникационных системах и сетях вещания.
Рабочая программа производственной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании профессиональной подготовке
работников в области монтажа, эксплуатации и технического обслуживания
систем телекоммуникаций и информационных технологий диспетчерского
управления при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2 Цели и задачи производственной практики:
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. Производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и
рассредоточенно,
чередуясь
с
теоретическими
занятиями
в рамках
профессиональных модулей.
Производственная практика должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Аттестация (дифференцированный зачет) по итогам производственной
практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
Практика
по
профилю
специальности
имеет
своей
целью
совершенствование у студентов профессиональных навыков и умений по
профилю специальности, закрепление, расширение и систематизацию знаний на
основе изучения деятельности конкретного предприятия, приобретение практического опыта, развитие профессионального мышления, привитие навыков организаторской деятельности в условиях трудового коллектива.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
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Результатом освоения производственной практики является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
Обеспечение
информационной безопасности в телекоммуникационных системах и сетях
вещания и общими (ОК) компетенциями, указанными в ФГОС по специальности.
Код

Наименование результата обучения

1

2
Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в
системах радиосвязи и вещания.
Применять системы анализа защищенности для обнаружения
уязвимости в сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их
устранению.
Обеспечивать безопасное администрирование сетей вещания.
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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.04.01
По профессиональному модулю ПМ 04 «Организация производственной
деятельности структурного подразделения организации связи»
1.1. Область применения программы
Производственная практика по специальности
11.02.10 «Радиосвязь,
радиовещание и телевидение» предусматривает закрепление и углубление
знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения,
приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной
специальности, овладение навыками профессиональной деятельности.
Программа производственной практики (далее программа практики) –
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и
телевидение» (углубленной подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация производственной
деятельности структурного подразделения организации связи.
Рабочая программа практики разработана в соответствии с:
1.
ФГОС 3-го поколения;
2.
Рабочим учебным планом ОГАПОУ «Белгородский индустриальный
колледж»;
3.Рабочей программой ПМ 04 «Организация производственной
деятельности структурного подразделения организации связи»
При прохождении практики обучающийся должен освоить
соответствующие профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции
(ОК):
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

Планировать и организовывать работу структурного подразделения.
Руководить работой структурного подразделения.
Анализировать процесс и результаты 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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для

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

совершенствования профессиональной деятельности.
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.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования и организации работы структурного подразделения
организации на основе знания психологии личности и коллектива;
- применения информационно-коммуникационных технологий для
построения деловых отношений и ведения бизнеса;
- участия в руководстве работой структурного подразделения;
- анализа процесса и результатов деятельности подразделения на основе
современных информационных технологий.
уметь:
- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке
кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;
- участвовать в оценке психологии личности и коллектива;
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации
обслуживания основного и вспомогательного оборудования;
- принимать и реализовывать управленческие решения;
- мотивировать работников на решение производственных задач;
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками
знать:
- современные технологии управления организацией:
- процессно-стоимостные и функциональные;
- основы предпринимательской деятельности;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации; Федеральный закон "О
связи", "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;
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- принципы делового общения в коллективе;
- основы конфликтологии;
- деловой этикет.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.05.01
1.1. Область применения программы
Производственная практика по специальности
11.02.10 «Радиосвязь,
радиовещание и телевидение» предусматривает закрепление и углубление
знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения,
приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной
специальности, овладение навыками профессиональной деятельности.
Программа производственной практики (далее программа практики) –
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и
телевидение» (углубленной подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Продвижение услуг радиосвязи и
вещания.
Рабочая программа практики разработана в соответствии с:
1. ФГОС 3-го поколения;
2. Рабочим учебным планом ОГАПОУ «Белгородский индустриальный
колледж»;
3. Рабочей программой ПМ 05 «Продвижение услуг радиосвязи и
вещания»
При
прохождении
практики
обучающийся
должен
освоить
соответствующие профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции
(ОК)
Код

Наименование результата обучения

ПК 5.1

Проводить маркетинговые исследования рынка услуг связи для
формирования бизнес-планов и бизнес-процессов.
Выбирать технологии для предоставления различных услуг связи в
соответствии с заказами потребителей.
Определять стратегию жизненного цикла услуг радиосвязи и вещания.
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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,

ПК 5.2
ПК 5.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

1

ОК 7
ОК 8
ОК 9

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.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- применения методов изучения рынка отрасли связи и информатизации;
разработки маркетингового плана продвижения услуг связи, достижения
конкурентного преимущества на рынке;
- организации работы по продвижению услуг связи на рынке связи и
информатизации; составления рекламного продукта;
- решения практических задач рекламы услуг связи; поиска и привлечения
потенциальных клиентов; презентаций и продаж услуг связи;
- работы с жалобами клиентов и выхода из конфликтных ситуаций;
- выбора стратегии поведения на основе психологического типа клиента;
- обслуживания клиентов по телефону; получения данных от клиентов;
- решения практических задач методами экспертных оценок;
- выявления и использования конкурентных преимуществ на рынке услуг
связи и информатизации; расчета коэффициентов качества услуги связи;
- применения инструментария для построения деловых отношений через
Интернет;
- электронного ведения бизнеса;
- моделирования и анализа деятельности организации на основе
современных информационных технологий.
уметь:
- применять маркетинговый подход к исследованию рынка услуг связи и
информатизации;
- решать практические задачи методом экспертных оценок; выявлять
конкурентные преимущества;
- разрабатывать маркетинговый план;
- разрабатывать концептуальную модель бизнес-плана продвижения услуг
связи;
- разрабатывать и работать с компьютерной моделью бизнес-плана
продвижения услуг связи;
- определять стратегию жизненного цикла услуг связи;
- определять и выбирать показатели для оценки качества услуг связи;
2

- владеть методикой определения уровня удовлетворенности потребителей
качеством предоставляемых услуг;
- разрабатывать рекламу услуг;
- определять и выбирать показатели для оценки качества услуг связи и
информатизации.
знать:
- методы изучения рынка отрасли связи и информатизации;
- методы изучения конкурентоспособности организации на рынке связи и
информатизации;
- перспективные технологии разработки бизнес-плана;
- стратегические и финансовые аспекты бизнес-плана и их влияние на
реализацию намерений и достижение целей организации;
- инструменты маркетингового "микса" и продвижение услуг связи;
- организацию работы по продвижению услуг связи на рынке;
- процессы жизненного цикла услуг связи и информатизации;
- методы ценообразования на рынках услуг связи и информатизации;
- методы контроля и оценки качества предоставляемых услуг;
- качество продукции и цели управления качеством;
- качество продукции и внедрение новых технологий;
- качество продукции и оценку качества услуг связи и информатизации;
- систему менеджмента качества;
- психологическое воздействие рекламного продукта при продвижении
услуг связи;
- PR-технологии и продвижение услуг связи;
- методы ценообразования на рынках услуг связи;
- современные информационные системы компаний;
- современные технологии управления организации: процессностоимостные и функциональные.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.06.01
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля (далее
программа ПМ) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание, телевидение
(углубленной подготовки), разработанной в соответствии с ФГОС по
специальности.
Учебная практика направлена на закрепление и углубление умений,
полученных студентами в процессе обучения, а также овладение системой
профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом
профессиональной деятельности по изучаемому профессиональному модулю ПМ
06. Конвергенция технологий и сервисов систем радиосвязи и сетей вещания.
1.2 Цели и задачи производственной практики:
Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся.
Учебная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация (дифференцированный зачет) по итогам учебной практики
проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций. К концу практики студенты должны
уметь самостоятельно выполнять все виды работ, предусмотренные
квалификационной характеристикой для соответствующей профессии и разряда.
Учебная практика по профилю специальности имеет своей целью
совершенствование у студентов профессиональных навыков и умений по
профилю специальности, закрепление, расширение и систематизацию знаний на
основе изучения деятельности конкретного предприятия, приобретение практического опыта, развитие профессионального мышления, привитие навыков организаторской деятельности в условиях трудового коллектива.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения учебной практики профессионального модуля
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
Техническая
эксплуатация
систем
радиосвязи,
в
том
числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, указанными в ФГОС по
специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение.
Код

Наименование результата обучения

1

2
Выполнять монтаж, установку и настройку современного оборудования
радиосвязи.
Проводить мониторинг сетей нового поколения.
Управлять сетями нового поколения с целью учета их ресурсов и
планирования развития.
Повышать компьютерную и технологическую грамотность персонала.

ПК 6.1
ПК 6.2
ПК 6.3
ПК 6.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.06.01
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля
(далее программа ПМ) – является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание,
телевидение (углубленной подготовки), разработанной в соответствии с ФГОС
по специальности.
Производственная практика направлена на закрепление и углубление
умений, полученных студентами в процессе обучения, а также овладение
системой профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом
профессиональной деятельности по изучаемому профессиональному модулю ПМ
06. Конвергенция технологий и сервисов систем радиосвязи и сетей вещания.
1.2 Цели и задачи производственной практики:
Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. Производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и
рассредоточенно,
чередуясь
с
теоретическими
занятиями
в рамках
профессиональных модулей.
Производственная практика должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Аттестация (дифференцированный зачет) по итогам производственной
практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций. К концу практики студенты должны
уметь самостоятельно выполнять все виды работ, предусмотренные
квалификационной характеристикой для соответствующей профессии и разряда.
Практика
по
профилю
специальности
имеет
своей
целью
совершенствование у студентов профессиональных навыков и умений по
профилю специальности, закрепление, расширение и систематизацию знаний на
основе изучения деятельности конкретного предприятия, приобретение практического опыта, развитие профессионального мышления, привитие навыков организаторской деятельности в условиях трудового коллектива.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения производственной практики профессионального
модуля является овладение обучающимися видом профессиональной
деятельности Техническая эксплуатация систем радиосвязи, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, указанными в ФГОС по
специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение.
Код

Наименование результата обучения

1

2
Выполнять монтаж, установку и настройку современного оборудования
радиосвязи.
Проводить мониторинг сетей нового поколения.
Управлять сетями нового поколения с целью учета их ресурсов и
планирования развития.
Повышать компьютерную и технологическую грамотность персонала.

ПК 6.1
ПК 6.2
ПК 6.3
ПК 6.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.07.01
Выполнение работ по профессии
19887 «Электромонтер станционного телевизионного оборудования»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики – является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.10 «Радиосвязь,
радиовещание и телевидение» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение информационной
безопасности в телекоммуникационных системах и сетях вещания и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
- Выполнение работ по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной и
радиотелевизионной аппаратуры
- Инсталляция, регулировка, настройка и техническое обслуживание
радиоэлектронной аппаратуры
- Инсталляция, регулировка, настройка и техническое обслуживание
радиотелевизионной аппаратуры.
Область
профессиональной
деятельности
электромонтера
станционного телевизионного оборудования: сборка, монтаж, ремонт,
настройка и регулировка сложных приборов, узлов и блоков радиоэлектронной и
радиотелевизионной аппаратуры, приемных телевизионных антенн.
Объектами
профессиональной
деятельности
электромонтера
станционного телевизионного оборудования являются: узлы и блоки
радиоэлектронной аппаратуры; радиотелевизионная аппаратура; персональные
ЭВМ (ПК), мультимедиатехника и устройства периферии; приемные
телевизионные
антенны;
радиостанции,
радиоустройства
и
другие
электроприборы, измерительные приборы, инструменты и приспособления;
техническая документация.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-чтения электрических структурных, функциональных, принципиальных,
монтажных схем блоков и узлов радиотелевизионной аппаратуры;
- проведения тестовой проверки, профилактического осмотра, регулировки,
технического обслуживания и ремонта узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры;
- техники телевизионных измерений;
-измерения параметров телевизионного сигнала и телевизионного тракта;
- конфигурирования и взаимозамены технических средств
радиотелевизионной аппаратуры и обеспечения их совместимости;
-ведения учета показателей и режимов работы узлов и блоков
радиотелевизионной аппаратуры;

- подключения контрольно-измерительной аппаратуры;
-экранирования отдельные звенья настраиваемых устройств, узлов и блоков
радиотелевизионной аппаратуры, приемных телевизионных антенн и других
приборов;
уметь:
- пользоваться нормативно-технической документацией;
- соблюдать требования электробезопасности труда, пожарной
безопасности, правила личной гигиены и внутреннего распорядка.
- производить сборку и разборку радиотелевизионной аппаратуры;
- подключать источники питания радиотелевизионной аппаратуры;
- проверять и настраивать аудиотехнику и видеотехнику;
- проводить ремонт аудиотехники и видеотехники;
- осуществлять техническое обслуживание и ремонт приемных
телевизионных антенн;
- подключить и настроить спутниковое телевидение;
- подключить и настроить кабельное телевидение;
- проводить тестовые проверки узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры с использованием информационных технологий;
- измерять режимы работы по постоянному и переменному току;
- проверять исправность и основные параметры радиоэлементов;
- выявлять причины неисправностей узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры;
- производить ремонт печатных плат, блоков и узлов радиотелевизионной
аппаратуры;
- проверять работоспособность отремонтированных узлов, блоков и всей
аппаратуры в целом.
- пользоваться измерительными приборами;
знать:
- основные законы радиотехники и их применение в схемах
радиотелевизионной аппаратуры;
- элементную базу современной радиотелевизионной аппаратуры, находить
еѐ зарубежные аналоги.
- конструкцию и принцип действия радиотелевизионной аппаратуры;
- принцип магнитной звуко- и видеозаписи информации;
- методы магнитной видеозаписи;
- построение сетей телевизионного вещания;
- характеристики сигналов телевизионного вещания, оценку их качества;
- способы формирования сигналов телевизионного вещания;
- распределение полос частот для телерадиовещания;
- особенности телевизионного приема;
- способы распределения программ телевизионного вещания;
- основы цифрового телевизионного вещания;
- этапы ремонта радиотелевизионной аппаратуры;
- структуру построения телевизоров цветного изображения;
- функциональные возможности телевизоров цветного изображения;
- структуру построения видеомагнитофонов;

- функциональные возможности видеомагнитофонов;
- функциональные возможности формата DVD;
- структуру построения видеокамер;
- функциональные возможности видеокамер;
- системы цветного телевидения;
- состав оборудования радиотелевизионных передающих станций;
- вещательные системы цветного телевидения; цифровое телевидение;
- способы организации системы кабельного телевидения;
- мультисервисные услуги в сетях кабельного телевидения;
- методы и средства цифровой обработки сигналов:
- алгоритмы цифровой обработки сигналов:
- методы цифровой обработки и кодирования сигналов;
- сжатие информации;
- канальное кодирование;
- виды модуляции и демодуляции в цифровых системах;
- методы поиска неисправностей узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры;
- особенности поиска неисправностей узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры;
- устройства передачи сигналов звукового и телевизионного вещания по
кабелю;
- техническое обслуживание систем КТВ;
- способы передачи по кабельным и волоконно-оптическим сетям сигналов
телевидения высокой четкости, цифровых сигналов и дополнительной
информации
- виды телевизионных испытательных сигналов и их применение для
проверки работоспособности и настройки радиотелевизионной аппаратуры.
- основные виды неисправностей в отдельных узлах и в аппаратуре в целом,
их проявление, методы контроля и методы устранения.
Для закрепления теоретических и развития практических навыков и умений
примерной программой предусмотрены практические занятия.
Практические занятия проводятся с целью овладения методикой решения
практических задач и способствуют закреплению теоретических положений
данной дисциплины.
Обучение проводится на современном оборудовании в лабораториях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Электромонтер станционного телевизионного оборудования, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 7.1

Выполнять работы по монтажу и ремонту узлов и элементов
радиоэлектронной аппаратуры.
Выполнять техническое обслуживание узлов и блоков передающих
станций систем вещания.
Выполнять техническое обслуживание оборудования аппаратностудийного комплекса.
Выполнять техническое обслуживание оборудования транспортных
сетей на базе спутниковых и радиорелейных систем передачи.
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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.

ПК 7.2
ПК 7.3
ПК 7.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа преддипломной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 11.02.10
Радиосвязь, радиовещание и телевидение (углубленной подготовки),
разработанной в соответствии с ФГОС третьего поколения.
Преддипломная практика направлена на закрепление и углубление умений,
полученных студентами в процессе обучения, а также овладение системой
профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом
профессиональной деятельности для написания ВКР в виде дипломного проекта
(дипломной работы).
1.2 Цели и задачи преддипломной практики:
Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются
образовательным учреждением в соответствии с дипломным заданием.
Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и
профилю задания на дипломное проектирование к ВКР.
Аттестация (зачтено) по итогам преддипломной практики проводится
с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.
Преддипломная практика является завершающим этапом практического
обучения студентов и проводится после окончания теоретического курса
обучения, сдачи всех экзаменов, курсовых проектов (работ) и получения задания
на дипломное проектирование.
Целью преддипломной практики является обобщение, закрепление и
совершенствование в производственных условиях знаний, полученных
студентами
при
изучении
общепрофессиональных
дисциплин
и
профессиональных модулей; приобретение навыков организаторской работы и
оперативного управления производственным участком; совершенствование
практических навыков, приобретенных в процессе производственных практик;
ознакомление на производстве с передовыми технологиями, организацией труда;
сбор и подготовка материалов к итоговой государственной аттестации в условиях
конкретного производства.

