
Аннотация  ПМ.01. Монтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств транспортного 

радиоэлектронного оборудования пециальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: монтажа и ввода в действие транспортного радиоэлектронного 

оборудования, кабельных и волоконно-оптических линий связи; 

выявления и устранения механических и электрических неисправностей в линейных 

сооружениях связи; проверки работоспособности радиопередающих, радиоприемных и 

антенно-фидерных устройств; уметь: выбирать необходимый тип и марку медножильных и 

волоконно-оптических кабелей в зависимости от назначения, условий прокладки и 

эксплуатации, читать маркировку кабелей связи; выбирать оборудование, арматуру и 

материалы для разных типов кабелей и различных типов соединений; проверять исправность 

кабелей, осуществлять монтаж боксов и муфт; определять характер и место неисправности в 

линиях передачи с медножильными и волоконно-оптическими кабелями и устранять их; 

анализировать причины возникновения коррозии и выбирать эффективные методы защиты 

кабелей от коррозии; выполнять расчеты сопротивления заземления, анализировать способы 

его уменьшения; выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту линейных 

сооружений связи; проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых 

схемотехнических устройств по функциональным схемам; собирать схемы цифровых 

устройств и проверять их работоспособность; включать и проверять работоспособность 

электрических линий постоянного и переменного тока; выполнять расчеты по определению 

оборудования электропитающих установок и выбирать способ электропитания узла связи; 

читать схемы выпрямителей, рассчитывать выпрямительные устройства и их фильтры; 

выбирать тип и проверять работоспособность трансформатора; подготавливать 

радиостанцию к работе, проверке, регулировке и настройке; входить в режимы тестирования 

аппаратуры проводной связи и радиосвязи, анализировать полученные результаты; 

осуществлять подбор оборудования для организации контроля и текущего содержания 

радиосвязного оборудования; знать: классификацию сетей электросвязи, принципы 

построения и архитектуру взаимоувязанной сети связи Российской Федерации и 

ведомственных сетей связи; типы, материалы и арматуру линий передачи; правила 

строительства и ремонта кабельных и волоконно-оптических линий передачи; машины и 

механизмы, применяемые при производстве работ; нормы и требования правил технической 



эксплуатации линий передачи; методы защиты линий передачи от опасных и мешающих 

влияний, способы защиты медножильных кабелей от коррозии, устройство заземлений; 

логические основы построения функциональных, цифровых схемотехнических устройств; 

микропроцессорные устройства и компоненты, их использование в технике связи; принципы 

построения и контроля цифровых устройств, программирования микропроцессорных систем; 

средства электропитания транспортного радиоэлектронного оборудования; источники и 

системы бесперебойного электропитания, электрохимические источники тока; принципы 

организации всех видов радиосвязи с подвижными объектами; 

выделенные диапазоны частот и решения принципов электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств; конструкцию применяемых антенн и их технико-

эксплуатационные характеристики; виды помех и способы их подавления. 

МДК.01.01. Теоретические основы монтажа, ввода в действие и эксплуатации устройств 

транспортного радиоэлектронного оборудования 

 

 


