
АННОТАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ» 

1. Область применения рабочей  программы: 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение (базовой подготовки). 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

2. Цели и задачи профессионального модуля: 

Целью рабочей программы профессионального модуля является изложение базовых 

принципов и технологий построения систем радиосвязи и вещания; изучение основных 

характеристик различных сигналов связи и особенностей их передачи по каналам и 

трактам; изучение принципов и особенностей построения аналоговых и цифровых 

систем передачи и приёма, используемых для радиосвязи и профессиональной 

подготовке работников в области радиосвязи, звукового и телевизионного вещания . 

Область профессиональной деятельности выпускников: монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт оборудования радиосвязи, радиовещания и телевидения. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

− производить выбор необходимого оборудования по его характеристикам; 

− производить сборку, разборку установку и юстировку антенно-фидерных 

устройств; 

− производить подключение и инсталляцию приемо-передающего 

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; 
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− формировать многопрограммный транспортный поток, редактировать 

таблицы с системной информацией; 

− подключать абонентское оборудование к точкам доступа; 

− осуществлять техническое обслуживание оборудования информационно-

коммуникационных сетей; 

− производить эксплуатационные измерения основных электрических 

характеристик оборудования радиосвязи и вещания, обрабатывать 

результаты измерений и устанавливать их в 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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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 аудио компрессии, 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; 

− принципы резервирования оборудования, каналов, трактов систем 

радиосвязи и вещания. 

4. Компетенции формируемые при освоении дисциплины: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования 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    

5. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля 

(очно/заочно): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  1177 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  788/166 часов; 

  самостоятельная работа обучающегося  263/1011часов; 

  консультации 126/- часа. 

часов на практику 252 часа, в том числе: 

учебная практика 180 часов; 

производственная практика 72 часа. 

6. Содержание профессионального модуля: 

Наименования разделов профессионального модуля:   

МДК 01.01  Технология монтажа и обслуживания средств систем радиосвязи  

Тема 1.1. Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства  

Тема 1.2. Радиопередающие устройства 

Тема 1.3. Радиоприемные устройства 

МДК 01.02.  Технология монтажа и обслуживания оборудования направляющих 

систем радио и оптической связи 

Тема 2.1. Радиорелейные и спутниковые системы передачи 

Тема 2.2. Оптические линии и системы передачи  

МДК 01.03. Технология монтажа и обслуживания средств систем вещания 

Тема 3.1. Звуковое вещание 

Тема 3.2. Телевизионное вещание 

Тема 3.3  Оборудование радиотелевизионных передающих станций  

Тема 3.4. Цифровое телевидение 

Тема 3.5. Системы и сети мобильной связи 

УП 01.01 Учебная практика по модулю ПМ.01 

ПП 01.01  Производственная практика (по профилю специальности) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен квалификационный ПМ.01ЭК 

Разработчик: преподаватель ПЦК АЭС и ЦТРВ  Воронина Ю.В.  

 


