
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта). 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации работников железнодорожного 

транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании программ повышения 

квалификации и переподготовки  по профессиям: 

- электромонтер линейных сооружений телефонной связи и   радиофикации; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств 

связи; 

- электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий      

связи; 

- электромонтер станционного оборудования телеграфной связи. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности 

в своей профессиональной деятельности; 

 обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности (объекты транспортной 

инфраструктуры на транспортные средства железнодорожного 

транспорта). 

знать: 

 нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

 основные понятия, цели и задачи  обеспечения транспортной 

безопасности; 

 понятие объектов транспортной инфраструктуры и субъектов 

транспортной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в 

транспортной безопасности; 

 права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры 

перевозчиков в сфере транспортной безопасности; 



 категории и критерии категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и  транспортных средств железнодорожного 

транспорта; 

 основы организации оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и  транспортных средств железнодорожного 

транспорта; 

 виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса ; 

 основы  наблюдения и собеседования с физическими лицами для 

выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства 

или совершения акта незаконного вмешательства  на железнодорожном 

транспорте (профайлинг); 

 инженерно-технические системы обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте; 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 

транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем 

передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-

оптических линий связи. 



ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 

транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 

систем передачи данных. 

- ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов. 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 

неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 

транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в 

лабораторных условиях и на объектах. 

ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое 

обслуживание и ремонт устройств радиосвязи. 

ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи,  

каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов. 

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 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения.  

ПК 4.3.   Участвовать   в   анализе   процесса  и  результатов 

деятельности подразделения. 

ПК 5.1. Работать в единой системе мониторинга и администрирования 

сетей связи. 

ПК 5.2. Анализировать результаты выполнения монтажных работ 

транспортного радиоэлектронного оборудования связи. 

ПК 5.3. Анализировать качество работы сетей и систем проводной 

связи и радиосвязи. 

ПК 5.4. Разрабатывать методику эксплуатации радиоэлектронного 

оборудования связи и анализировать качество работы обслуживающего 

персонала. 

ПК 5.5. Анализировать причины неисправностей аппаратуры 

проводной связи и радиосвязи, приводящих к несанкционированным 

перерывам в их работе. 



 

3. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия и общие положения нормативно-правовой 

базы в сфере транспортной безопасности  

Раздел 2. Обеспечение транспортной безопасности  на железнодорожном 

транспорте  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

– консультаций – 4 часа; 

– самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 

– практических работ – 8 часов. 

 

5. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 
 


