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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации 

микропроцессорных устройств 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 

(по видам транспорта), в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации 

микропроцессорных устройств и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспечения; 

- ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем связи; 

- ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых 

систем передачи. 

  

1.2. Цель и задачи профессионального модуля  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

 выполнения работ по коммутации, сопряжению, инсталляции и вводу в действие 

транспортного радиоэлектронного оборудования; 

 работы на персональных компьютерах со специальным программным 

обеспечением и автоматизированных рабочих местах (АРМ); 

 

уметь: 

 пользоваться программным обеспечением при вводе в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования; 

 составлять и читать структурные схемы информационных процессов; 

 отличать жизненные циклы (ЖЦ), использовать их преимущества и недостатки; 

 составлять архитектуру построения сети, создавать новую базу данных, 

пользоваться и строить диаграммы по используемым данным; 

 различать понятия: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая система; 

 отличать коммутационные центры и пользоваться электронной почтой; 

 составлять структурную трехуровневую схему управления; 

 применять SADT-технологии;  

 

знать: 

 понятия: информация, информационные технологии, информационная система, 

информационный процесс и область применения информационных технологий; 

 определения: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая система; 

 информационные системы и их классификацию; 

 модели и структуру информационного процесса; 

 уровни взаимодействия эталонов и модели взаимосвязи открытых систем; 

 аппаратуру, основанную на сетевом использовании; 
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 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и информационные сети; 

 архитектуру, программные и аппаратные компоненты сетей связи. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Освоение программы профессионального модуля 312 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа обучающегося  80 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного)  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающи-

мися видом профессиональной деятельности « Использование программного обеспечения 

в процессе эксплуатации микропроцессорных устройств»,  в том числе профессиональны-

ми (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем связи. 

ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых систем 

передачи. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименование разделов професси-

онального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ

вод-

ственная 

(по про-

филю 

специ-

ально-

сти), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

Технологии программирования, 

инсталляции и ввода в действие 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта) 

240 160 84 

 

80 

 

0 72 

 Всего: 165 86 58  43  18 18 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 03.01. Технологии 

программирования, 

инсталляции и ввода в 

действие транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта) 

 160  

Тема 1. Прикладное 

программное обеспечение 

 

Содержание  16  

1. Структура программного обеспечения 

Понятие о системном и прикладном программном обеспечении. Структура 

системного программного обеспечения. Виды прикладного программного 

обеспечения. 

2 1 

2. Понятие жизненного цикла программного обеспечения 

Каскадная модель ЖЦ. Спиральная модель ЖЦ. CASE-технология  

2 2 

3. Методические основы технологий создания ПО 

Визуальное моделирование. Методы структурного анализа и проектирования ПО. 

Метод SADT. Метод моделирования IDEF3. Диаграммы потоков данных (Data Flow 

Diagrams-DFD). Методы объектно-ориентированного анализа и проектирования ПО. 

Методология RAD (быстрой разработки приложений). 

2 2 

4. Операционные системы. Классификация, назначение, основные функции. Основные 

понятия связанные с операционными системами. Классификация ОС. Назначение и 

основные функции ОС. 

2 2 

5. Мастер подготовки презентаций. Основы работы. 2 2 
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6. Автоматизированное рабочее место (АРМ). Назначение, состав, комплектация. 2 2 

7. Защита программ и данных. Компьютерные вирусы. Понятие компьютерного вируса. 

Разновидности компьютерных вирусов. Антивирусные средства. 

2 2 

8. Симулятор цепей QUCS. Основы работы. 2 2 

Практические работы  16  

1. Мастер подготовки презентаций. Интерфейс. Основы работы.  2 2 

2. Подготовка, сбор материала, определение работы для создания презентаций. 

Формирование общей концепции презентации.             

2 3 

3. Редактирование и форматирование презентаций.       2 3 

4. Вставка объектов и диаграмм. Подбор формата графических объектов.         2 3 

5. Вставка аудио, видео. Подбор формата.                              2 3 

6. Реализация презентаций.                                                         2 3 

7. Изучение интерфейса и возможностей программы QUCS. 2 3 

8. Цифровое моделирование. Работа с объектами. Составление логической схемы 

полусумматора.  

2 3 

Самостоятельная работа 16  
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 - назначение, виды прикладного программного обеспечения 

- основные понятия о системном и прикладном программном обеспечении  

- структура системного программного обеспечения 

- виды прикладного программного обеспечения 

- основные понятия жизненного цикла ПО 

- принципы моделирования и проектирования ПО 

- классификация, назначение, основные функции операционных систем 

- автоматизированное рабочее место (АРМ), назначение, состав 

- компьютерные вирусы, способы защиты 

  

Тема 2. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание  12  

1. Основные принципы, методы и свойства информационных технологий. 

Цели изучения предмета. Информационные процессы и технологии: основные 

понятия, свойства, сферы применения, возможности, ограничения, перспективы 

развития. 

2 2 

2. Программное обеспечение для информационных и коммуникационных технологий. 

Операционные системы. Оболочки. Поиск информации по различным признакам. 

Системы поиска информации  в интернете. 

2 2 

3. Технические средства реализации информационных систем. 

Основные этапы построения и модификации АРМ специалиста. Пакеты прикладных 

программ для решения профессиональных задач по профилю спецмальности. 

2 2 

4. Информационные ресурсы в области технической эксплуатации радиоэлектронного 

оборудования. 

Интегрированные информационные системы. Порты ввода-вывода. Устройства 

сопряжения. Накопители на жестких и гибких  магнитных  дисках. Устройства 

оптического хранения данных. Обслуживание дисковых накопителей информации. 

2 2 

5. Экспертные системы и системы и системы поддержки принятия решений. 

Программы для анализа и диагностики работы оборудования, входящего в состав ПК. 

Установка и работа. Компьютерные преступления. Объекты, цели и задачи защиты 

информации. Виды мер обеспечения информационной безопасности: 

законодательные, морально-этические, организационные, технические, программно-

математические. Разграничение доступа к информации. 

2 2 
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6. 

  

 Применение ППО для моделирования и прогнозирования в профессиональной 

деятельности. 

Принципы построения модели, рамки её применимости. Пакеты прикладных 

программ для моделирования  радиотехнических прля решения профессиональных 

задач (Electronics Workbench, Blender, Accel EDA и др.) 

- решение задач с помощью ППО. Прогнозирование свойств сложных систем на 

основе модели для решения профессиональных задач (Electronics Workbench, Blender, 

Accel EDA и др.) 

2 2 

Практические занятия  20  

1. Знакомство с возможностями операционной системы. Создание папок, файлов, со-

хранение на диске и других носителях информации; поиск их. 

2 2 

2. Знакомство с пакетом Office – редактор текстов (текстовый процессор). 

Информационные технологии  создания документа, сохранения, изменения и других 

операций. 

2 2 

3. Пакет Office – оформление документов, построение таблиц, вставки рисунков и 

другие возможности редактора текстов.  

2 3 

4. Пакет Office – дополнительные возможности редактора текстов. Построение таблиц, 

оформление документов, вставки рисунков и другие возможности редактора текстов. 

2 3 

5. Графические редакторы. Создание сложного рисунка, использование красок. 2 3 

6. Индивидуальная итоговая работа по текстовому процессору. Объединение 

документов в один файл. 

2 3 

7. Знакомство с пакетом Office – электронные таблицы.(Табличный процессор). 

Создание ЭТ, редактирование, шрифтовое оформление. 

2 3 

8.  Пакет Office – электронные таблицы. Ввод и вставка формул. Использование формул 

для расчётов в таблицах. 

2 3 

9. Пакет Табличный процессор. Использование математических и логических формул. 2 3 

10 Табличный процессор. Объединение таблиц. Построение графиков. Настройка 

мастера диаграмм: диапазон данных, ряды данных, категории, заголовок, 

подзаголовок, ряды, оси). 

2 3 
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 Самостоятельная работа 32  

  -методы и свойства информационных и коммуникационных технологий, их 

эффективность; 

- основные понятия об основных пакетах прикладных программ и оболочках для 

информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

- технические средства реализации информационных систем; 

- виды прикладного программного обеспечения 

- основные этапы построения АРМ специалиста; 

- знакомство с пакетами по архивации и распаковке файлов; 

- назначение программного обеспечения  прикладного характера; 

- современные операционные системы; 

- пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач (Electronics 

Workbench, Blender, Accel EDA и др.) 

- решение задач с помощью ППО; 

-пакет Aida — проверка оборудования ПК,  обслуживание дисковых накопителей 

информации; 

- пакеты прикладных программ для моделирования и прогнозирования в 

профессиональной деятельности; 

- основные программы , входящие в экспертные системы. 

- работа с браузерами; 

- работа в пакете Qcad. 

 

  

Тема  3. Вычислительные 

сети гражданской 

авиации 

Содержание  32  

1. Построение систем обработки данных. Типы систем обработки данных. 

Функционирование СОД. Характеристики и параметры. Режимы обработки данных. 

Многомашинные и многопроцессорные комплексы. 

2 2 

2. Общие принципы построения сетей. Сетевые службы и приложения. Типы сетей. 

Особенности локальных, глобальных и городских сетей. Топология физических свя-

зей. Физическая структуризация сети. Логическая структуризация сети. 

2 2 

3. Архитектура и стандартизация сетей. Стек протоколов. Модель  взаимодействия от-

крытых систем (OSI). Уровни модели. Стандартные стеки коммуникационных прото-

2 2 
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колов. Стек OSI. Стек TCP/IP. Стек IPX/SPX. Стек NetBIOS/SMB. 

4.  Линии связи. Классификация, характеристики линий и каналов связи. Конструктив-

ные особенности. Экранированная витая пара. Неэкранированная витая пара. Коакси-

альный кабель. Волоконно-оптический кабель. 

2 2 

5. Беспроводная передача данных. Особенности построения мобильных сетей. Техноло-

гия  Bluetooth. Архитектура Bluetooth. Оборудование для локальных сетей с разделя-

емой средой. Сети WI-FI. Архитектура, принцип построения сетей. Типы спутнико-

вых систем. Геостационарные, среднеорбитальные, низкоорбитальные спутники. 

Группировки спутников. Сотовые системы связи. Характеристики сотовых систем 

связи. Аппаратура спутниковых и сотовых систем передачи данных. 

2 2 

6. Типы спутниковых систем. Геостационарные, среднеорбитальные, низкоорбитальные 

спутники. Группировки спутников. Сотовые системы связи. Характеристики сотовых 

систем связи. Аппаратура спутниковых и сотовых систем передачи данных. 

2 2 

7. Методы коммутации. Коммутация каналов. Частотное мультиплексирование каналов. 

Коммутация каналов на основе разделения времени. Принципы коммутации пакетов. 

Виртуальные каналы в сетях с коммутацией пакетов. Коммутация сообщений. 

2 2 

8. Принцип работы и характеристики модемов. Структура, составные части, назначение 

блоков модема. Типы линий и каналов связи. Классификация модемов. Принципы 

управления модемами. Настройки модемов. HAYES-совместимые модемы. Основные 

АТ-команды управления модемом. 

2 2 

9. Базовые технологии локальных сетей. Технология Ethernet. Протоколы и стандарты 

локальных сетей. Особенности аппаратуры Ethernet. Аппаратура 10BASE-5. Аппара-

тура 10BASE-2. Аппаратура 10BASE-Т.  Аппаратура 10BASE-FL. Сетевые адаптеры, 

концентраторы и репитеры Ethernet. Методика расчёта сети Ethernet. Метод доступа к 

среде передачи данных CSMA/CD. 

2 2 

10. Fast Ethernet. Характеристики сети. Аппаратура 100BASE-TX. Аппаратура 100- 2 2 
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BASE-T4. Аппаратура 100BASE-FX. Технология Gigabit Ethernet. Спецификация 

физической среды стандарта 802.3z. Сеть Gigabit Ethernet на витой паре категории 5. 

11. Локальные сети на основе разделяемой среды. Маркерные методы доступа. Техноло-

гия Token Ring. Оборудование сети Token Ring. Отказоустойчивость сети Token Ring. 

Формат кадра сети Token Ring. Полный и пустой маркер. Поля маркера. Технология 

FDDI. Топология сети. Особенности метода доступа. Отказоустойчивость сети. Сво-

рачивание колец. Формат пакета FDDI. Физический уровень технологии FDDI. 

2 2 

12. Сетевые операционные системы. Разновидности сетевых ОС. Достоинства и недо-

статки различных сетевых операционных систем. Сетевые протоколы и службы в ло-

кальных сетях под управлением различных сетевых ОС. 

2 2 

13. Технологии построения глобальных сетей. Построение больших сетей. Протоколы, 

адресация. Принципы объединения сетей. Оборудование сетевого уровня. Типы ад-

ресов стека TCP/IP. Локальные адреса. Сетевые IP- адреса. Организация доменов и 

доменных имён. Формат IP- адреса. Классы IP- адресов. 

2 2 

14. Глобальные сети с коммутацией каналов. Аналоговые телефонные сети. Модемы для 

работы на коммутируемых аналоговых телефонных линиях. ISDN-сети с интеграль-

ными услугами. Адресация в сетях ISDN. Стек протоколов и структура сети ISDN. 

2 2 

15. Глобальные сети с коммутацией пакетов. Сети Х.25. Назначение и структура сетей 

Х.25. Типы пакетов. Формат пакетов. Адресация в сетях Х.25. Стек протоколов сети 

Х.25. Сети Frame Relay. Назначение и общая характеристика. Поддержка качества 

обслуживания. Формат кадра Frame Relay. Назначение полей кадра. Технологии 

АТМ. Физические интерфейсы и каналы технологии АТМ. Стек протоколов АТМ.  

Формат ячейки АТМ. Удаленный доступ: основные схемы глобальных связей. До-

ступ компьютер-сеть. Удаленный доступ через промежуточную сеть. 

2 2 

16. Методы и средства защиты информации. Общие положения. Аппаратные и про-

граммные средства защиты информации.   

2 2 
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Практические занятия  32  

1. Изготовление и проверка кабеля на витой паре 6 3 

2. Сварка оптоволоконного кабеля                                                     6 3 

3. Модемные соединения 2-х и более абонентов                                                    2 2 

4.  Исследование разъёмов RJ-45 в Switch                                                                                   2 2 

5. Расчет  оборудования для локальной сети                                                                                   6 3 

6. Диагностика неисправностей сетей Ethernet                                                                                                          4 2 

7. Изучение работы коммуникационных программ                                                                       4 2 

8. Методы предупреждения нелегального доступа в компьютерных сетях                                                                                                                                                             2 2 

Самостоятельная работа 16  

- принципы построения систем обработки данных 

- типы связей в многопроцессорных  комплексах 

- назначение, разновидности, особенности вычислительных сетей 

- используемые топологии при построении вычислительных сетей 

- принципы построения линий и каналов связи 

- способы кодирования информации 

- типы кабелей 

- технологии используемые при построении вычислительных сетей 

- структура, составные части, назначение блоков модема 

- назначение, конструктивные особенности коммутаторов, мостов, шлюзов 

-способы коммутации 

- назначение первичных сетей, выполняемые задачи 

- назначение локальных сетей, оборудование используемое при построении локальных вы-

числительных сетей 

- разновидности сетевых операционных систем 

- назначение глобальных вычислительных сетей, оборудование используемое при 

построении глобальных вычислительных сетей 

  

Тема  4. Системы 

обработки и отображения 

информации ГА 

Содержание  16  

1. Автоматизированные системы УВД. Назначение, состав, классификация.  2 2 

2. Принцип работы по структурной схеме 2 2 
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3. Способы обработки информации.  

Первичная обработка радиолокационной информации. 

2 2 

4. Вторичная обработка радиолокационной информации. 2 2 

5. Третичная обработка радиолокационной информации. 2 2 

6. Цифровое измерение азимута и дальности. 2 2 

7. Системы первичной обработки РЛИ. Оптимальная обработка радиолокационных 

сигналов. Вероятности правильного обнаружения, ложной тревоги. Принцип кванто-

вания сигналов РЛС.  

2 2 

8. Критерийная обработка двоично-квантованных сигналов импульсных РЛС. Цифро-

вое измерение дальности и азимута воздушных целей. 

2  

Практические занятия  16  

1. Ознакомление с графическим интерфейсом оператора изделия Коринф-Е. 2 2 

2. Ознакомление с изменением масштаба и смещения центра отображения, выбором 

карт, изменением формуляра сопровождения, списком зон ограничения полётов на 

мониторе оператора изделия Коринф-Е. 

2 2 

3. Ознакомление с таблом статистических данных, окном просмотра, вектором 

измерителем  отображаемым на мониторе оператора изделия Коринф-Е. 

2 2 

4. Ознакомление с возможностью отключения: формуляров сопровождения и 

координатных символов, изменением единиц отображаемой информации, вектора-

экстраполятора, учёта магнитного склонения на мониторе оператора изделия 

Коринф-Е. 

2 3 

5. Ознакомление со списком диспетчеров, возможностью взятия ВС на управление, 

списком потерь и параметрами алгоритма обнаружения ПКС отображаемых на 

мониторе оператора изделия Коринф-Е. 

2 2 
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6. Ознакомление в окном воздушной обстановки, отображением цифровой координат-

ной радиолокационной информации, формулярами сопровождения на рабочем месте 

АРМ Т изделия «Топаз 2000» 

2 2 

7. Ознакомление с вектором экстраполяции, картографической информацией, 

азимутально-дальномерной и географической сеткой, вектором-измерителем, с 

отображением информации о зонах ограничения полётов на рабочем месте АРМ Т 

изделия «Топаз 2000» 

2 2 

8. Ознакомление в окнами: «Текущего времени», «Главное меню», «Управление 

отображением» на рабочем месте АРМ Т изделия «Топаз 2000» 

2 2 

Самостоятельная работа 16  

- отображение и задание закрытых зон; 

-формулярная информация; 

-состав плановой информации, системы планирования. 

  

Производственная 

практика (виды работ) 

Практические работы 16  

1.  Изучение состава, конструкции АРМ СОИ «Коринф-Е». Включение АРМ, запуск 

программного обеспечения. Работа на АРМ, изучение интерфейса и возможностей 

программного обеспечения. 

6 2 

2.   АРМ СОИ «Коринф-Е». Включение АРМ, запуск программного обеспечения. 

Работа на АРМ, настройка оборудования для подключения к различным средствам 

РЛИ. 

6 2 

3.  Изучение состава, конструкции АРМ магнитофона «Гранит». Включение АРМ, запуск про-

граммного обеспечения. 

6 2 

4.  Регистратор звуковой и РЛ информации «Гранит». Включение АРМ записи. 

Настройка каналов записи звука. Формирование фрагментов записанной звуковой информа-

ции. Редактирование и воспроизведение звуковой информации. 

6 2 

5.  Регистратор звуковой и РЛ информации «Гранит». Включение АРМ записи и АРМ расшиф-

ровщика. Создание фрагментов РЛ информации. Просмотр фрагмента РЛИ на месте рас-

шифровщика. 

6 2 

6.  Регистратор звуковой и РЛ информации «Гранит». Включение АРМ записи. 

Определение работоспособности оборудования и поиск неисправностей с помощью прото-

кола. 

6 2 

7.  Изучение состава, конструкции АРМ КАСО «Топаз-2000». Включение АРМ, запуск про-

граммного обеспечения. Работа на АРМ, изучение интерфейса и возможностей программно-

6 2 
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го обеспечения. 

8.  Комплекс автоматизированных средств отображения «Топаз-2000». Включение АРМ-Т, АРМ 

Топаз-РЛП, АРМ-Д. Настройка сервера АРМ-Т. 

6 2 

9.  Комплекс автоматизированных средств отображения «Топаз-2000». Включение и настройка 

блока сопряжения (204МА02). 

6 2 

10.  Комплекс автоматизированных средств отображения «Топаз-2000». Измерение сигналов по-

ступающих от РЛИ. Настройка входных устройств АРМ-Д и Топаз-РЛП. 

6 2 

11.  Комплекс программно-управляемый (КПУ). Конструкция, состав  оборудования. Включение. 

Уровни доступа к программному обеспечению. Возможности управления в зависимости от 

уровня доступа. 

6 2 

12.  Комплекс программно-управляемый (КПУ). Подключение к маякам РМА-90 и РМД-90. 

Управление маяками с КПУ. Алгоритм проверки состояния работоспособности маяков. Ал-

горитм поиска неисправностей в маяках с помощью КПУ. 

6 2 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных аудиторий, 

лаборатории систем телекоммуникаций, мастерской монтажа и регулировки устройств 

связи, объектов УПБ. 

 

Оборудование учебных аудиторий, лабораторий, мастерской и объектов УПБ: 

 

 В208: 

 Классная доска 1 

 Шкаф 2 

 Стол учительский 1 

 Ученические столы (2-местные с комплектом стульев) 15 

 Компьютер 1 

 Экран 1 

 Проектор 1 

 Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Open License № 43341652 

  

 220: 

 АРМ преподавателя, 

 15 столов ученических,  

 30 стульев ученических,  

 доска классная; 

 Лицензионное программное обеспечение: 

 LibreOffice 

 VLC 

 Mozilla FireFox - GNU LGPL 

 

 123: 

 Классная доска 1 

 Стол учительский 1 

 Ученические столы (2-местные с комплектом стульев)15 

 Компьютер 1 

 Экран 1 

 Проектор 1 

 Лицензионное программное обеспечение: 

 LibreOffice 

 VLC 

 Mozilla FireFox - GNU LGPL 

 

 213 Лаборатория систем телекоммуникаций: 

 Стенд лабораторный «Вычислительные сети» -2 шт; 

 Стенд лабораторный для исследования телекоммуникационных линий связи — 

1шт; 

 компьютер AMD Sempron3000+ 1,81Ггц -11 шт., 

 компьютер AMD Athlon64X2 Dual4200+ 2,19 Ггц-4 шт., 

 кондиционер 2 шт., 

 Телевизор Samsung CS-29K3ZQQ - 1шт. 
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 модем Acorp 56k 2шт; 

 модем ADSL Zyxel — 2шт; 

 видеокамеры Slim1320- 4 шт; 

 Лицензионное программное обеспечение: 

 LibreOffice 

 VLC 

 Mozilla FireFox - GNU LGPL 

 

 218: 

 Компьютер в составе:  Pentium  4  524  3  06  Box - 14шт 

 мультимедийный проектор Epson- 1 шт 

 Сканер Beerpaw1200- 1шт 

 Сканер Beerpaw2400- 1шт 

 Телевизор Samsung CS-29K3ZQQ- 1шт.  

 Лицензионное программное обеспечение: 

 LibreOffice 

 VLC 

 Mozilla FireFox - GNU LGPL 

 

 423 мастерская монтажа и регулировки устройств связи: 

 Рабочее место мастера. (стол, стул, компьютер) -1 шт. 

 Доска аудиторная 2-элементная ДА-22к -1 шт. 

 Рабочее место учащегося электромонтажника -24 шт. 

 Персональный компьютер обучающегося -14шт. 

 Осциллограф GOS-620 -1 шт. 

 Осциллограф   ACK-2034 -3шт. 

 Цифровой переносной мультиметр: 

 MY-64 -5 шт; 

 MY-60-64 -4 шт; 

 АМ-1060 -1шт. 

 Источник питания АТН-1232 -2 шт. 

 Источник питания PS-305D -2 шт 

 Вольтметр универсальный В7-77 -1шт. 

 Генератор АНР 1002 -1шт. 

 Паяльная станция LUKEY 702 - 15 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Open License № 43341652 

  

 Объекты учебно-производственной базы : 

 аэродромный обзорный радиолокатор АОРЛ-85; 

 вторичный радиолокатор Корень-АС; 

 комплекс отображения радиолокационной информации: 

 «Топаз 2000»; 

 «Коринф-Е»; 

 многоканальная система регистрации звуковых сигналов и радиолокационной ин-

формации магнитофон «Гранит». 

 СП-90; 

 СП-200: 

 РМГ-200; 
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 РМК-200; 

 РММ-200; 

 РМД-90НП; 

 ПКДПРМК-200; 

 радиомаяк дальномерный РМД-90;  

 радиомаяк азимутальный РМА-90;   

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 

Основные источники: 

1. Основы алгоритмизации и программирования. Методические указания по вы-

полнению практических работ   /Милюкина С.В. / Рыльск, Рыльский АТК – филиал 

МГТУ ГА, 2015 г. - 74 с.- эл. библ.  

2. Устройство и обслуживание локальных компьютерных сетей. Методические ука-

зания по выполнению практических работ.  /Милюкин А.М./. Рыльск, Рыльский АТК – 

филиал МГТУ ГА, 2015 г.- 42 с. - эл. библ. 

3. Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Ин-

тернет. Конспект лекций. / Милюкин А. М., Акатов С. С., Чурилова Т.И/ -Рыльск.: 

Рыльский АТК – филиал МГТУ ГА, 2015 г. – 118 с. - эл. библ. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ю.М. Казаринов Радиотехнические системы, учебник для студ.выс.учебных за-

ведений, М Академия, 2008г. 

2. Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Программное обеспечение: Учебное 

пособие — М.: ФОРУМ, 2008 — 448с 

3. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: Учебник 

для техникумов связи — М.: Горячая линия — Телеком, 2007 — 336с 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Для освоения профессионального модуля изучаются следующие дисциплины: «Электро-

техническое черчение», «Теория электрических цепей», «Теория электросвязи», «Электронная 

техника»,  «Вычислительная техника», «Материаловедение»,  «Охрана труда», «Безопасность на 

транспорте», «Автоматика и управление» «Метрология и стандартизация», «Радиотехнические 

цепи и сигналы», «Электрорадиоизмерения», «Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности». 

Занятия проводятся в специализированных аудиториях, кабинетах и лабораториях. 

Для лучшего освоения материала обучающимися, преподавателями проводятся консуль-

тации, в учебных мастерских осваиваются первичные практические навыки выполнения 

монтажных и ремонтных работ, на учебно-производственной базе колледжа осуществля-

ется закрепление первичных практических навыков и осваиваются профессиональные 

навыки. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Использование 

программного обеспечения в процессе эксплуатации микропроцессорных устройств» по 
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специальности 11.02.06 «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта)». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой. 
 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образо-

вания – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПМ (ВПД)  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Осуществлять меро-

приятия по вводу в действие 

транспортного радиоэлектрон-

ного оборудования с использо-

ванием программного обеспе-

чения.  

- аргументированность выбора 

мероприятий по вводу в действие  

транспортного 

радиоэлектронного оборудования  

в  соответствии с требованиями 

нормативной и эксплуатационно-

технической документации; 

Текущий кон-

троль в форме: 

- защиты практи-

ческих занятий; 

- дифференциро-

ванные зачёты по 

каждому разделу 

МДК. 

- экзамены по 

МДК. 

- квалификацион-

ный экзамен по 

профессиональ-

ному модулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соответствие времени 

выполненного задания 

временным нормативам 

настройки и регулировки 

радиоэлектронных систем; 

- демонстрация грамотного 

профессионального подбора 

программного обеспечения при 

вводе в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования  

-способность замены 

программного обеспечения; 

- оптимальность подбора 

контрольно- измерительных 

приборов для выполнения 

поставленной задачи; 

- точность калибровки 

контрольно-измерительных 

приборов в соответствии с 

поставленной задачей; 

-проведение измерительных 

операций в соответствии с 

требованиями правил техники 

безопасности; 

ПК 3.2. Выполнять операции 

по коммутации и сопряжению 

отдельных элементов транс-

портного радиоэлектронного 

оборудования при инсталляции 

систем связи. 

 

 

 

 

- организация мероприятий по 

технике безопасности в 

соответствии с требованиями 

правил техники безопасности 

проведения работ на объекте;  

-методы выполнения операций по 

коммутации оборудования 

соответствуют требованиям 

правилам проведения 

регламентных и 

восстановительных работ; 

- грамотное чтение 

коммутационных схем изделия;  
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- содержание работ соответствует 

требованиям технической 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- порядок выполнения операций 

соответствует техническому 

регламенту; 

- действия по коммутации и 

сопряжению узлов технически 

грамотны; 

- выбор инструмента проверки 

работоспособности соответствует 

поставленным задачам; 

ПК 3.3. Программировать и 

настраивать устройства и ап-

паратуру цифровых систем пе-

редачи. 

- выбор методов соответствует 

поставленной задаче; 

- методы выполнения задания 

оптимальны с точки зрения затрат 

времени; 

-демонстрация различных 

методов настройки аппаратуры; 

-соответствие выполненного 

задания требованиям инструкции 

по эксплуатации; 

-выбор приёмов 

программирования соответствуют 

поставленной задаче; 

-распределение времени между 

этапами задания соответствует 

трудоёмкости этапов; 

-соответствие времени 

выполнения задания 

установленным нормативам 

технического описания;  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

-активное участие в форумах 

профессиональной 

направленности; 

-активное участие в кружках 

профессиональной 

направленности; 

-наличие публикаций в сборниках 

по итогам научно-практических 

конференций; 

-наличие положительного отзыва 

о прохождении практики; 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

- своевременная сдача экзаменов 

и зачётов; 

- грамотное планирование 

деятельности в рамках заданных 

технологий; 
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качество. 

 

 

 

 

- выбор эффективного способа 

достижения цели в соответствии с 

заданными критериями качества и 

эффективности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- грамотный анализ потребности в 

ресурсах и планирование 

ресурсов  

в соответствии с заданным 

способом решения задачи; 

-корректное воспроизведение 

технологии по инструкции; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

- профессиональный анализ ситу-

ации по заданным критериям; 

- результативность анализа ситуа-

ции; 

-точность определения зоны про-

ведения профессиональных работ; 

-оптимальность выбранного спо-

соба решения проблемы; 

-точность определения возникае-

мых рисков; 

-своевременность выполнения 

задания; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального 

и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

 

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

-эффективный самостоятельный 

поиск источника информации в 

соответствии с задачей 

информационного поиска; 

-принятие решения о завершении  

или продолжении 

информационного поиска на 

основе оценки полученной 

информации; 

-наличие в отзыве о прохождении 

практики сведений об освоении 

новых информационно- 

коммуникационных технологий, 

используемых в 

профессиональной деятельности; 

-грамотное обобщение 

информации, полученной в 

результате информационного 

поиска; 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями 

 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

-обоснованность выбора команды 

для решения профессиональных 

задач; 

-соблюдение норм публичной 

речи 

-аргументированное обсуждение 

идей; 
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(подчиненных),  результат вы-

полнения заданий. 

-резюмированность результатов 

обсуждения деятельности группы;  

 

 

 

 

 

 

-оценка рисков принятого 

решения; 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

-Участие в тематических 

профессиональных форумах; 

-участие в научно - практических 

конференциях; 

-наличие публикаций в 

тематических сборниках; 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-наличие реферата о новинках 

транспортного 

радиоэлектронного оборудования;  

-эффективное использование 

нового программного 

обеспечения; 

 


