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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Техническое обслуживание оборудования защищенных 
телекоммуникационных систем 

 
 1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 
является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования   

090303 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 
(базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
090000 Информационная безопасность 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
техническое обслуживание оборудования защищенных  
телекоммуникационных систем 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных теле-
коммуникационных систем. 

ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникацион-
ных систем. 

ПК 1.3. Осуществлять  техническое обслуживание,  диагностирование, уст-
ранение отказов, настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию. 

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасно-
сти в процессе эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты 
информации в них. 
 
 Примерная программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области информационной 
безопасности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 
не требуется  
 
 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

-  эксплуатации оборудования защищенных телекоммуникационных систем; 
- диагностики составных частей защищенных телекоммуникационных сис-
тем; 
- работы с технической документацией; 

уметь: 
- осуществлять техническую эксплуатацию  линейных  сооружений связи; 



 

- производить монтаж кабельных  линий и оконечных кабельных устройств; 
- настраивать, эксплуатировать и обслуживать локальные вычислительные 

сети; 
- сопрягать между собой различные телекоммуникационные устройства; 
- производить настройку программного обеспечения коммутационного обо-

рудования защищенных телекоммуникационных систем; 
- осуществлять настройку модемов, использующихся в защищенных теле-

коммуникационных системах; 
- производить испытания, проверку и приемку оборудования защищенных 

телекоммуникационных систем; 
- проверять функционирование, производить регулировку и контроль основ-

ных параметров источников питания радиоаппаратуры; 
- оформлять эксплуатационную и ремонтную документацию 

 
знать: 

- принципы передачи информации в системах электросвязи; 
- принцип  модуляции;  
- временные и спектральные характеристики  модулированных сигналов и пе-

риодической последовательности импульсов; 
- принципы аналого-цифрового преобразования, работы компандера, кодера и 

декодера; 
- свойства электромагнитных волн; 
- принципы факсимильной передачи сообщений; 
- виды помех, методы их подавления; 
- разновидности проводных линий передачи; 
- конструкцию и характеристики электрических и оптических кабелей связи; 
- способы коммутации в сетях связи; 
- принципы построения многоканальных систем передачи; 
- принципы  помехоустойчивого кодирования; 
- основные принципы синхронизации цифровых потоков; 
- основы маршрутизации в сетях передачи данных; 
- особенности построения и составные элементы сетей передачи данных; 
- принципы построения сетей радиосвязи с подвижными элементами и их 

классификация; 
- типовые услуги цифровых систем связи; информационного обслуживания, 

предоставляемые пользователям; 
- принципы построения и технические средства локальных сетей; 
- принципы функционирования маршрутизаторов; 
- модемы, использующиеся в защищенных телекоммуникационных системах, 

принципы  
функционирования и подключения; 

- спецификацию изделий, комплектующих, запасного имущества и ремонтных 
материалов, порядок их учета и хранения; 

- принципы организации технической эксплуатации  защищенных 
телекоммуникационных систем; 



 

- методы организации и технологию ремонта оборудования защищенных 
телекоммуникационных систем; 

- периодичность поверок контрольно-измерительной аппаратуры; 
- принцип действия выпрямителей переменного тока; 
- принципы работы стабилизаторов напряжения и тока, импульсных источни-

ков питания; 
- принципы защиты электронных устройств от недопустимых режимов работы 

 
 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля:  
 
. 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 702 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 324 
Курсовая работа/проект 30 
Учебная практика 72 
Производственная практика 144 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 работа над курсовым проектом;  
 реферат; 

         практическая работа. 
 

162 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамена 
(квалификационного) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности:  техническое 
обслуживание оборудования защищенных телекоммуникационных систем, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1.  Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных теле-

коммуникационных систем 
ПК 1.2.  Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникацион-

ных систем 
ПК 1.3.  Осуществлять  техническое обслуживание,  диагностирование, уст-

ранение отказов, настройку и ремонт оборудования, проводить его 
аттестацию 

ПК 1.4.  Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасно-
сти в процессе эксплуатации телекоммуникационных систем и 
средств защиты информации в них 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения 
информационной безопасности 

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 и 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 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 ОК 11 Формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения 



 

ОК 12 Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и применять соответствующий 
физический аппарат для их решения. 

ОК 13  Использовать вычислительную технику и прикладные программные 
пакеты для решения профессиональных задач. 

ОК 14  Ориентироваться в элементной базе устройств 
телекоммуникационных систем и обеспечения их информационной 
безопасности 

 

 



 

3 . СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций  

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего часов 
(максимальная 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов

Учебная, 
часов 

Производственная, 
(по профилю 

специальности) 
часов  
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

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 

ПК 1.1 – ПК 1.4 Раздел 1. 
Техническое 
обслуживание 
приемо-передающих 
устройств, 
линейных 
сооружений связи и 
источников питания 

396 192 100 30 96 30 36 72 

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 2. 
Техническое 
обслуживание 
телекоммуникацион
ных систем 

306 132 70  66  36 72 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов 

-   

 Всего: 702 324 170 30 162 30 72 144 
 

 



 

3.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Техническое 
обслуживание приемо-
передающих 
устройств, линейных 
сооружений связи и 
источников питания 

 396  

МДК.01.01 Приемо-
передающие 
устройства, линейные 
сооружения связи и 
источники  
электропитания 

 192 

Тема 1.1 Состав 
абонентских пунктов 

Содержание 2 

1 Основные положения по устройству и эксплуатации местных сетей связи в Российской 
Федерации 

1,2 

2 Классификация и состав абонентских пунктов местных сетей связи 
3 Оконечные устройства абонентских пунктов местных сетей связи: телефонные аппараты, 

безобрывные розетки, дополнительные устройства и пр. 
Тема 1.2 Линейные 
сооружения 
абонентских  пунктов 

Содержание 4  
1 Линейная арматура. Изолированные провода. Абонентские защитные устройства 2 

2 Оборудование абонентских пунктов: Устройство подземных кабельных вводов. Устройство 
воздушных кабельных вводов. Устройство воздушно-столбовых и воздушно-стоечных вводов. 



 

Устройство абонентской проводки. Оборудование абонентских защитных устройств и их 
заземлений. Установка и включение оконечных устройств абонентских пунктов 

3 Организация эксплуатации абонентских пунктов. Организация эксплуатации абонентских 
пунктов на ГТС разной емкости. Планирование, контроль и учет выполненных работ. 
Техническое оснащение работников, обслуживающих абонентские пункты. Технический учет и 
паспортизация абонентских пунктов 

4 Техническая эксплуатация абонентских пунктов. Текущий ремонт. Устранение повреждений. 
Практические занятия. Признаки, причины и способы устранения повреждений в телефонных 
аппаратах. Составление алгоритма поиска неисправностей телефонного аппарата  

10  

Тема 1.3 Защищенные 
телекоммуникационные 
сети 

Содержание 2  
1 Цели использования сети Интернет террористическими группами. Роль и задачи оператора 

связи. Многоуровневая система обеспечения информационной безопасности ТКС. Сеть связи 
современного оператора. 

2,3 

2 Определение угрозы информации. Источники преднамеренных угроз. Технические каналы 
утечки информации. Параметры источника сигнала канала утечки информации. Акустические 
каналы утечки информации. Оптические каналы утечки информации. Радиоэлектронные 
каналы утечки информации. Вещественные каналы утечки информации. Профессиональное 
добывание информации. 

3 Принципы создания защищенных ТКС. Защищенная информационная среда. Контентная 
фильтрация информационных ресурсов.  

Практические занятия 
Методики оценки качества каналов и трактов передачи информации. Настройка безопасности 
почтового клиента Outlook Express. Профилактика проникновения «троянских программ». 
Исследование дерева доменных имен. Исследование протоколов канального уровня 

14  

Тема 1.4 Каналы, 
системы и сети 
электрической связи 
 

Содержание 2 
1 Обобщенная модель информационных систем. Классификация сетей электросвязи. Общий 

принцип построения радиопередатчика и радиоприемного устройства. Сигналы и их 
представление. Представление узкополосных сигналов. Стандартный канал тональной частоты 
и его параметры. Широкополосные каналы. Помехи в канале. Принципы коррекции линейных 
искажений. Передача аналоговых сообщений, методы импульсной модуляции: АИМ, ШИМ, 
ФИМ. Принципы цифровой связи. Квантование и дискретизация при импульсно-кодовой 

2 



 

модуляции (ИКМ). Виды ИКМ 

2 Кабельные и волноводные системы связи. Проводные и кабельные системы связи. ВОЛС. 
Распространение электрических сигналов в кабеле. Передача данных по телефонным каналам. 
Характеристики модемов, виды передач, стандарты МСЭ-Т. Изучение дополнительных средств, 
применяемых в современных модемах для повышения качества передачи данных. 

 3 Охрана труда и техника безопасности в процессе эксплуатации линейных сооружений связи, 
элементов сети электрической связи 

 

Тема 1.5 . Основные 
типы структурных схем 
радиоприемников. 
Основные показатели 

Содержание 4  

1 Назначение, структура и принцип действия радиоприемного устройства технических средств 
защиты информации. Приемник прямого усиления. Супергетеродинный приемник. Цифровые 
радиоприемники.  

2 

2 Чувствительность радиоприемника, коэффициент шума и шумовая температура устройств, 
амплитудная характеристика радиотракта приемника или его отдельных каскадов. 
Селективность радиоприемника. Диапазон  частот 

Тема 1.6 Цепи 
преселектора 

Содержание 4  
1 Назначение, структурная схема и классификация входных цепей. Коэффициент передачи 

входной цепи. Изменение резонансного коэффициента передачи по диапазону. Коэффициент 
шума входной цепи. Расстройка контура входной цепи. Входные цепи на коаксиальных линиях. 
Входные цепи на полосковых линиях. Входные цепи на объемных резонаторах и волноводных 
линиях. 

2,3 

2 Назначение резонансного усилителя. Одиночные контуры и многозвенные фильтры. 
Структурная схема резонансного усилителя. Классификация резонансных усилителей. 
Коэффициент усиления. Электрические схемы резонансных усилителей. Многокаскадные 
резонансные усилители.  

3 Полосовые усилители: схема, применение, особенности 
Практические занятия 
Применение специальных программ схемотехнического моделирования. Изучение принципов 
работы. Исследование входных цепей. Исследование резонансных усилителей. 

10  

Тема 1.7 
Преобразователи 

Содержание 4 
1 Назначение. Структурная схема и принцип работы. Виды преобразовательных элементов 2,3 



 

частоты 2 Принцип работы диодного преобразователя. Эквивалентные параметры преобразования. 
Коэффициент шума диодного преобразователя частоты. 

3 Применение биполярных и полевых транзисторов в схемах преобразователей частоты. 
Реальные схемы транзисторных преобразователей частоты. Балансные преобразователи 
частоты. Принцип построения балансных преобразователей частоты. Диодный балансный 
преобразователь частоты: схема, принцип действия, достоинства и недостатки. Область 
применения. Транзисторный балансный преобразователь частоты: схема, принцип действия, 
достоинства и недостатки. Область применения. 

4 Селективность радиоприемника. Помехи радиоприему. Побочные каналы. Помехи по 
соседнему каналу, помехи по зеркальному каналу.  

Практические занятия. Исследование транзисторного преобразователя частоты. 4  
Тема 1.8 Детекторы Содержание 4 

1 Классификация детекторов. Основные виды радиосигналов. Назначение амплитудного 
детектора, принцип его работы. Качественные показатели детекторов. Схемы 
последовательного и параллельного диодного детектора.  

2,3 

2 Амплитудные детекторы: виды, основные схемы и применение. Принцип действия и 
структурные схемы частотных детекторов.  Частотные детекторы: виды, основные схемы и 
применение. Назначение, структурная схема фазовых детекторов. Виды фазовых детекторов: 
основные схемы и анализ работы. 

Практические занятия. Исследование амплитудного детектора. 4  
Тема 1.9 Назначение и 
виды регулировок в 
радиоприемниках 

Содержание 4 

1 Радиоприемники технических средств защиты информации. Регулировка основных показателей 
радиоприемника: частота настройки, коэффициент усиления, полосу пропускания. Эквалайзеры 
современных РПУ.  

2,3 

2 Способы регулировки усиления резонансного усилителя. Регулировка усиления в трактах 
звуковой и видеочастот. Операции по настройке РПУ на требуемую рабочую частоту. 
Настройка резонансных цепей преселектора: настройка изменением емкости, изменением 
индуктивности, переключение фильтров входной цепи и поддиапазонов. 

3 АРУ: практические схемы, сравнительный анализ Автоматическая настройка РПУ.  
4 Автоматическая подстройка частоты. 
5 Регулировка полосы пропускания. 



 

Практические занятия 
Исследование влияния АРУ на частотные, нелинейные искажения в радиоприемнике 

4  

Тема 1.10 Общие 
сведения о 
радиопередающих 
устройствах 

Содержание 2 
1 Принцип действия современных радиопередающих устройств. Технические показатели РПУ: 

электрические, конструктивные и эксплуатационные.  
2 

2 Структурные схемы передатчиков. Колебательный контур как нагрузка генератора. Типы 
приборов: электронные лампы, биполярные и полевые транзисторы. Характеристики 
усилительного элемента. Режим работы усилительного элемента колебаниями первого рода. 
Режим работы колебаниями второго рода. Достоинства и недостатки. Особенности 
использования режимов работы. Генераторные лампы: конструктивные особенности и 
основные параметры. Виды работ: телеграфный, телефонный и телевизионный. 

Тема 1.11 
Автогенераторы 

Содержание 4  
1 Общие правила построения схем автогенераторов. Колебательный контур как элемент схемы 

автогенератора. Положительная обратная связь в АГ. Баланс фаз и баланс амплитуд. 
Физические процессы в схеме транзисторного автогенератора. 

2,3 

2 Режимы самовозбуждения АГ. Колебательная характеристика и линия обратной связи. Мягкий 
режим самовозбуждения, Жесткий режим самовозбуждения. Особенности режимов 
самовозбуждения. Автоматическое смещение рабочей точки 

3 Трехточечные схемы автогенераторов. Схемы получения напряжения обратной связи с части 
контура. Трехточечные схемы АГ: индуктивная трехточка, емкостная трехточка. Схема Клаппа. 
Общее правило построения трехточечных схем АГ. 

4 Причины нестабильности частоты АГ. Основные способы повышения стабильности частоты. 
Параметрическая стабилизация частоты. Эквивалентная схема и основные параметры 
кварцевого резонатора. Резонансная характеристика кварца. Схемы кварцевых АГ. Схема 
Пирса. Фильтровые и гармониковые схемы. 

2,3 

5 Автогенераторы типа RC. Дроссели и катушки индуктивности диапазона НЧ и ЗЧ. Условия 
самовозбуждения генераторов НЧ. Схема цепочечного генератора. Мост Вина. Схема АГ с 
мостом Вина. Схема АГ на ОУ. 

Практические занятия 
Исследование одноконтурных схем АГ на транзисторах. 
Исследование схем кварцевых генераторов  

6  



 

Исследование АГ типа RC 
Тема 1.12 Умножители 
частоты колебаний 

Содержание 2  
1 Назначение, функциональная схема умножителя частоты, основные параметры. Режим работы 

умножителя частоты. Принципиальные схемы умножителей частоты на электронных лампах и 
на транзисторах, назначение элементов схем.  

2,3 

Тема 1.13 Управление 
колебаниями 

2 Амплитудная модуляция, модуляция на базу транзистора, коллекторная модуляция. Частотная 
и фазовая модуляции. Практические схемы АМ, ЧМ и ФМ. 

2 

Практические занятия. Исследование транзисторного генератора с АМ 4  
Тема 1.14 Выходные 
каскады передатчиков 

Содержание 4  
1 Требования к выходным каскадам, назначение. Простая схема выходного каскада. Сложная 

схема выходного каскада. Достоинства и недостатки сложной схемы. Настройка выходных 
каскадов. 

2,3 

2 Техническое обслуживание приемо-передающих устройств. Техника безопасности и охрана 
труда в процессе эксплуатации приемо-передающих устройств 

Практические занятия  
Оформление технической документации на типовой блок приемной или передающей части ТКС 

16  

Тема 1.15 
Классификация и 
принципы построения 
источников вторичного 
электропитания 
 

Содержание 2  
1 Первичные и вторичные источники питания радиоаппаратуры. Обобщенная структура 

источника вторичного электропитания. Классификация источников вторичного 
электропитания.  

2 

2 Основные характеристики ИП: входные, выходные, эксплуатационные.  
3 Основные элементы источников вторичного электропитания: полупроводниковые диоды, 

стабилитроны, тиристоры, транзисторы, интегральные микросхемы, конденсаторы, 
трансформаторы и дроссели; их основные параметры, графическое и буквенное обозначение, 
маркировка, типы, выбор по справочникам. Основные требования к элементам, применяемым 
в источниках питания. Выбор стандартных трансформаторов и дросселей. 

Тема 1.16  
Выпрямители и 
сглаживающие фильтры 

Содержание 4  
1 Типовые структурные схемы ИП в технических средствах защиты информации. Общие 

сведения о выпрямительных устройствах. Структурная схема выпрямителя. Классификация 
выпрямителей. Принцип действия, основные параметры и характеристик и выпрямителей. 
Основные схемы выпрямления. Работа выпрямителя на индуктивную и емкостную нагрузки. 

2,3 



 

Временные диаграммы напряжений и токов, поясняющих работу различных выпрямителей. 
Способы регулирования напряжения в выпрямителях. 

2 Назначение, общая характеристика, основные параметры сглаживающих фильтров в 
технических средствах защиты информации. Разновидности сглаживающих фильтров: 
емкостные, индуктивные, индуктивно-емкостные, резистивно-емкостные, многозвенные, 
резонансные фильтры-пробки и режекторные фильтры. 

3 Преимущества и недостатки транзисторных фильтров. Назначение, принцип действия, схемы 
транзисторных фильтров. Подбор транзистора для схем транзисторных фильтров по выходным 
характеристикам. Схема транзисторного фильтра с нагрузкой в цепи эмиттера. Схема 
транзисторного фильтра с нагрузкой в цепи коллектора. Принцип работы схем, назначение 
элементов. 

Практические занятия Исследование выпрямителя. Исследование сглаживающего фильтра 8  
Тема 1.17 Умножители 
напряжения в 
технических средствах 
защиты информации 

Содержание 2 
1 Назначение, применение умножителей напряжения в схемах технических средств защиты 

информации; принцип действия умножителей напряжения. Однополупериодный и 
двухполупериодный (схема Латура) удвоитель напряжения. Умножители напряжения в 
радиоаппаратуре и технических средствах защиты информации. 

2 

Тема 1.18 
Стабилизаторы 
постоянного 
напряжения в 
технических средствах 
защиты информации 

Содержание 4  
1 Основные сведения о стабилизаторах напряжениях и тока в технических средствах защиты 

информации. Назначение стабилизаторов. Классификация по роду тока, по элементной базе, по 
принципу построения схем. Структурные схемы параметрических и компенсационных 
стабилизаторов. Использование стабилитронов, стабисторов, транзисторов, интегральных 
микросхем в схемах стабилизации. Параметрические стабилизаторы напряжения и тока: 
электрические схемы на стабилитронах, биполярных и полевых транзисторах. Принцип работы, 
назначение элементов. Параметрический стабилизатор напряжения со стабилизатором тока.  

2,3 

2 Классификация компенсационных стабилизаторов. Структурные схемы. Электрические 
принципиальные схемы на биполярных транзисторах, назначение элементов схемы, принцип 
работы. Схема транзисторного стабилизатора напряжения с непрерывным регулированием, 
принцип работы, назначение элементов. 

 

Практические занятия  
Расчет параметрического стабилизатора напряжения. Расчет компенсационного стабилизатора. 

10  



 

Тема 1.19 Импульсные 
источники питания 
радиоэлектронных 
устройств и средств 
защиты информации 

Содержание 6  

1 Классификация импульсных стабилизаторов: по способу регулирования, по способу включения 
регулируемого элемента, по применяемым устройствам защиты, по способу стабилизации, 
области применения и назначения. Параметры и характеристики элементов, применяемых в 
импульсных стабилизаторах напряжения. Структурная схема импульсного блока питания. 

2,3 

2 Принцип построения ИБП. Основные достоинства и недостатки ИБП. Принцип работы ИБП. 
ИБП с трансформатором. ИБП с емкостным накопителем энергии. Схемы включения 
транзистора. Ключевой и активный режимы работы транзистора. Основы работы 
трансформаторов. Автоколебательный блокинг-генератор. 

3 Модулятор длительности. ШИМ-контроллер. 
4 Основные дестабилизирующие факторы в источниках питания радиоэлектронной аппаратуры и 

средств защиты информации. Симметричная (синфазная) помеха. Несимметричная 
(дифференциальная) помеха. Механизм возникновения помех, их распространение. Методы 
подавления симметричных и несимметричных помех. Дополнительные меры подавления помех 
в ИБП. Типовая схема сетевого фильтра и выпрямителя. Техническое обслуживание источника 
питания  

5 Гальванические и нетрадиционные источники питания радиоаппаратуры: область применения, 
типы и характеристики. Физические основы работы нетрадиционных источников питания. 
Гальванические батареи. Аккумуляторы. Классификация, параметры, применение. 
Термоэлектрические и фотоэлектрические элементы: область применения, основные 
характеристики. Использование нетрадиционных источников питания в средствах защиты 
информации 

6 Охрана труда и техника безопасности в процессе эксплуатации источников питания 
телекоммуникационных устройств 

  

Практические занятия. Изучение схемы блока питания современного ПК 10  
Примерная тематика курсового проекта 
Эксплуатация технических средств защиты информации различного назначения (каждому обучающемуся свой тип ТСЗИ) 

30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

96  



 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Получение навыков работы в специализированных программных продуктах (Electronics Workbench, P-CAD, Altium Designer и 
пр.) 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей схем электрических принципиальных  приемо-передающих устройств, 
линейных сооружений связи и источников питания в соответствии с ЕСКД. 
Работа над темой курсового проекта. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Поиск информации по темам занятий в сети Интернет 
2. Необходимость защиты информации в телекоммуникационных системах (ТКС). Направления защиты информации в 
ТКС. Специфика средств защиты в КС. 
3. Типовые услуги цифровых систем связи; информационного обслуживания, предоставляемые пользователям 
4. Принципы построения и технические средства локальных сетей 
5. Принципы функционирования маршрутизаторов; 
6. Модемы, использующиеся в защищенных телекоммуникационных системах, принципы 
функционирования и подключения 
7.  Изучение конструкции и схем сборки реальных  устройств ТКС 
8.  Моделирование схем с использованием программ Electronics Workbench, Multisim, Altium Designer (схемы 
согласовываются с преподавателем) 
9.  Получение навыков работы с использованием программ Electronics Workbench, Multisim, Altium Designer, Компас, 
ADEM, SPlan 
Учебная практика 
Виды работ: 
1. Выполнение монтажа навесных элементов. 
2. Пайка монтажных соединений. 
3. Обработка монтажных проводов и кабелей с полной заделкой и распайкой проводов и соединений. Подготовка проводов, 
кабелей и выводов к монтажу. 
4. Выполнение монтажа узлов, блоков, приборов ТКС и комплектующих ТКС средней сложности. 

36  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

1. Основные правила эксплуатации оборудования защищенных телекоммуникационных систем; 
2. Основные приемы диагностики составных частей защищенных телекоммуникационных систем; 
3. Работа с технической документацией на составные части ТКС 
4. Монтаж кабельных  линий и оконечных кабельных устройств; 
5. Настройка, эксплуатация и обслуживание локальных вычислительных сетей; 
6. Сопряжение между собой различных телекоммуникационных устройств; 
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7. Установка и  настройка программного обеспечения  оборудования защищенных телекоммуникационных систем; 
8. Настройка модемов, использующихся в защищенных телекоммуникационных системах; 
9. Установка, настройка, проверка составляющих ТКС (в том числе компьютерной техники – материнской платы, жесткого 

диска, звуковой карты, видеокарты, блока питания, карты памяти, замена кулера, установка программного обеспечения КТ); 
10. Проверка функционирования, регулировка и контроль основных параметров радиоприемных и радиопередающих 

устройств, источников питания ТКС; 
11. Оформление технической, эксплуатационной и ремонтной документации 
Раздел 2.Техническое 
обслуживание 
телекоммуникационных
систем 

 306  

МДК.01.02 
Телекоммуникационн
ые системы 

 198  

Раздел 2.1 Основы   передачи    информации   с помощью электромагнитных волн 18 

Тема 1.1  
Передача   информации   
с   помощью 
электромагнитных волн, 
основные виды 
сигналов 

Содержание 4 

1 Информация, источники и получатели информации. Электромагнитные сигналы, способы их 
передачи и приёма. Диапазоны радиочастот и радиоволн. Элементы радиотехнических систем 
передачи информации. 

1,2 

2 Классификация видов сигналов, их детерминированные модели. Параметры и характеристики 
сигналов. Периодические и непериодические сигналы и их спектры. Теорема Котельникова и 
дискретизация непрерывных сигналов. Квантование. Цифровые сигналы. 

Тема 1.2 
 Помехи и модуляция 
сигналов  
 

Содержание 4  
1 Виды модуляции радиосигналов. Амплитудно-модулированные радиосигналы. Математическая 

модель амплитудно-модулированного сигнала, его спектр. Частотно-модулированные сигналы. 
Математическая модель частотно-модулированного сигнала, его спектр. Понятие о 
фазомодулированном сигнале его спектр. Графическое представление модулированных и 
немодулированных  сигналов. 

1,2 

2 Классификация помех и методы защиты.  Реальные сигналы и их вероятностные модели Помехи 
при передаче информации. Воздействие помех при приеме. Понятие помехоустойчивости. 
Оптимальный прием сигналов. Кодирование информации. 

 



 

Практические занятия 10  
1. Исследование свойств электромагнитных сигналов Метрового диапазона 
2. Исследование свойств электромагнитных сигналов Дециметрового диапазона 
3. Исследование АМ- сигналов при помощи анализатора спектра 
4. Исследование ЧМ- сигналов при помощи анализатора спектра 

5. Исследование ФМ- сигналов при помощи анализатора спектра 
Раздел 2.2  Линейные   радиотехнические цепи   с сосредоточенными параметрами 62 

Тема 2.1  
Свободные колебания в 
контуре 

Содержание 8 

1 Общие сведения о колебательном контуре. Свободные колебания в контуре без потерь. Частота 
и период колебаний в контуре, волновое сопротивление контура. Уравнение тока и напряжения. 
Реальный колебательный контур, виды потерь в нем. Свободные колебания в контуре с 
потерями, условия возникновения колебаний. Характеристики, оценивающие реальный 
колебательный контур и колебания в нем. 

1,2 

Практические занятия 6  
1.Измерение и расчет параметров физических элементов колебательного контура L, R, C. 
2.Измерение  и расчет резонансных параметров колебательного контура λ, Т, f, ρ, Q 

Тема 2.2   
Последовательный         
колебательный контур 

Содержание 6 

1 Общие сведения о последовательном колебательном контуре. Вынужденные колебания в 
последовательном колебательном контуре, их особенности. Параметры и характеристики 
последовательного колебательного контура. Виды расстройки, избирательные свойства. 
Энергетические соотношения в контуре, их количественная оценка. Применение 
последовательного контура. 

1,2 

Практические занятия 4  
1.Исследование резонансных характеристик последовательного колебательного контура 
2. Исследование зависимости резонансных характеристик последовательного колебательного контура 
от параметров Q 

Тема 2.3   Содержание 8 



 

Параллельный 
колебательный контур  

1 Понятие о параллельном колебательном контуре. Параметры и характеристики Параллельного 
колебательного контура. Резонанс в параллельном контуре. Избирательные свойства. Неполное 
включение параллельных контуров. Контуры второго и третьего вида. Понятие коэффициента 
включения. Области применения параллельного контура. Методы конструктивного расчета 
элементов контура 

2 

Практические занятия 6  
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1.Исследование резонансных характеристик параллельного колебательного контура 
2. Исследование зависимости резонансных характеристик параллельного колебательного контура от 
параметров Q 

Тема 2.4  
Связанные 
колебательные контуры 

Содержание 8 
1 Понятие о связанных контурах. Принцип работы контуров с разными видами связей. 

Физический смысл вносимого сопротивления. Входное сопротивление. Настройка связанных 
контуров. Виды резонансов. Оптимальная связь между контурами. Критический коэффициент 
связи. Частота связи. Полоса пропускания. Резонансные характеристики. Избирательные 
свойства. Зависимость формы АЧХ от величины связи между контурами. Области применения 
связанных контуров. 

Практические занятия 6 
1.Исследование резонансных характеристик системы связанных контуров 
2. Исследование зависимости резонансных характеристик системы связанных контуров от частоты 
генератора и взаимоиндуктивности 

Тема 2.5 
Электрические фильтры 
 

Содержание 6 

1 Назначение, общая характеристика, классификация, основные параметры фильтров. Условие 
пропускания реактивного фильтра. Фильтры типа “k” нижних и верхних частот, полосовые и 
режекторные фильтры. Реактивные фильтры типа “m ”. Принцип построения. Особенности RС - 
фильтров. Понятия об активных фильтрах, структура построения. Фильтры сосредоточенной 
избирательности (ФСИ), их классификация. ФСИ из связанных контуров, схема и типовая АЧХ. 
Фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Понятие о цифровых фильтрах; 
структурная схема, принцип цифровой фильтрации КИХ и БИХ фильтры 

Практические занятия 4 

1.Исследование характеристик ФНЧ 

2. Исследование характеристик ФВЧ 



 

Раздел 2.3 Линейные   радиотехнические цепи   с распределенными параметрами 26 
Тема 3.1  
Длинные линии 
 

Содержание 2 

1 Понятие длинной линии, ее электрическая схема и схема замещения. Процесс распространения 
энергии по длинной линии. Первичные и вторичные параметры. Режим бегущих волн. 
Уравнения тока и напряжения в линии без потерь и с потерями. Входное сопротивление линии. 
Стоячие волны в линии. Образование стоячих волн в разомкнутой линии, уравнения стоячих 
волн напряжения и тока. Входное сопротивление разомкнутой линии. Стоячие волны в 
короткозамкнутой линии, ее входное сопротивление, уравнение тока и напряжения. Смешанные 
волны в линии. Коэффициенты, характеризующие отражение волн. Методика расчета 
характеристик длинных линий. 

2 

Практические занятия 4  
1. Расчет параметров токов и напряжений в   линии по круговой диаграмме Вольперта 
2. Расчет значений КСВ и КБВ в   линии по круговой диаграмме Вольперта 

Тема 3.2  
Фидерные системы  
 
 

Содержание 2 
1 Определение фидера. Требования, предъявляемые к фидерам. Разновидности фидеров: 

симметричные, коаксиальные, полосковые, световоды; их свойства и особенности. Согласование 
сопротивлений отдельных частей фидеров: четвертьволновые трансформаторы, реактивные 
шлейфы - назначение, принцип работы. 

2 

Практические занятия 4  
1. Измерение параметров короткозамкнутой двухпроводной линии 
2. Измерение параметров двухпроводной линии в режиме холостого хода 

Тема 3.3. 
Волноводы  
 

Содержание 2 2 
1 Общие понятия, назначение, конструкция и параметры волноводов. Типы электромагнитных 

волн в волноводах. Скорость распространения волны в волноводе, критическая длина волны. 
Способы возбуждения волноводов, устройства связи. Разветвления в волноводах. 

Практические занятия 4 
1. Измерение параметров короткозамкнутого волновода 
2. Измерение параметров волновода в режиме холостого хода 

Тема 3.4.  
Объемные резонаторы  

Содержание 2 3 
1 Общие сведения об объемных резонаторах. Разновидности объемных резонаторов, их 

конструкция и назначение. Режимы работы. Резонансная длина волны. Достоинства и 



 

недостатки. Объемные резонаторы как колебательные системы. Способы возбуждения 
резонаторов. Структура поля в резонаторе. 

Практические занятия 6 
1. Исследование прямоугольного объемного резонатора 
2.Исследование цилиндрического объемного резонатора 
3.Исследование тороидального объемного резонатора 

Раздел 2.4  Нелинейные     и     параметрические цепи 26 
Тема 4.1  
Нелинейные  
электрические  цепи,   
их характеристики и 
параметры  
 
 

Содержание 2 

1 Общие сведения о нелинейных электрических цепях. Нелинейные двухполюсники и 
четырехполюсники. Способы их описания. Воздействие и отклик в нелинейной цепи. 
Аппроксимация характеристик нелинейных элементов, ее задача, физический смысл. 
Аппроксимация степенным полиномом и кусочно-линейной функцией. 

2 

Практические занятия 2  
1.Анализ математических моделей нелинейных цепей на примере аппроксимация степенным 
полиномом. 

Тема 4.2  
Методы гармонического 
анализа  
 

Содержание 2 
1 Задача гармонического анализа. Теорема Фурье. Графический и аналитический способы анализа 

прохождения радиосигнала через нелинейную цепь. Нахождение амплитуд гармоник в отклике 
нелинейного элемента на гармонические воздействия. Метод кратных аргументов и метод угла 
отсечки при исследовании отклика цепи. Гармоническое и бигармоническое воздействие. 

2 

Практические занятия 4  
1. Анализ АМ сигнала при помощи Теоремы Фурье и систематизация полученных результатов 
анализатором спектра 
1. Анализ ЧМ сигнала при помощи Теоремы Фурье и систематизация полученных результатов 
анализатором спектра 

Тема 4.3 
Преобразование и 
умножение частоты  
 

Содержание 2 
1 Общие принципы преобразования и умножения частоты. Принцип умножения частоты. Режим 

работы нелинейного элемента, форма отклика, схема простейшего умножителя. Сущность 
процесса преобразования частоты. Спектры сигналов на входе и выходе преобразователя 
частоты. Структурная схема и назначение преобразователя. 

2,3 

Практические занятия 4  



 

1.Исследование варакторного умножителя частоты 

2. Исследование транзисторного умножителя частоты 

Тема 4.4  
Модуляция  
 

Содержание 2  
1 Общие сведения о модуляции; виды модуляций. Амплитудная модуляция: практическая схема 

формирования АМ, графический анализ работы модулятора. Способы формирования 
амплитудно-модулированных сигналов в нелинейных цепях. Балансная амплитудная модуляция. 
Частотная и фазовая модуляция (ЧМ и ФМ). Простейшие схемы модуляторов. 

 

Практические занятия 2  
 1.Изучение параметров квадратурного  модулятора несущего сигнала двумя  информационными 

Тема 4.5  
Детектирование 

Содержание 2 
1 Общие сведения о детектировании. Детектирование АМ - сигналов в нелинейных цепях, его 

графический анализ. Простейшая схема детектора. Детектирование ЧМ- и ФМ- колебаний. 
Искажения сигналов при детектировании. Генерирование колебаний. Определение 
автогенератора, его структурная схема, назначение элементов схемы. 

2    

Практические занятия 4  

1.Изучение работы фазового дискриминатора при детектировании монохромного сигнала 

2.Изучение работы фазового дискриминатора при детектировании полихромного сигнала 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к семинарам по выполнению упражнений с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельное изучение видов, характера и параметров модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, АИМ, ВИМ, ШИМ, ЧИМ и тд. 
Самостоятельное изучение параметров колебательных систем различного типа, работы фильтров  на различных физических принципах, 
передачи энергии от одной радиотехнической системы к другой при помощи системы связанных контуров 
Самостоятельное изучение параметров и свойств систем передачи СВЧ сигналов по полосковым, микрополосковым, волноводным системам 
различной конструкции и физического принципа действия, перспективам развития систем СВЧ обработки сигналов с применением 
современных материалов и нанотехнологий. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Амплитудная и частотная модуляции полихромными информационными сигналами (Структура сигнала INTERNET ) 
Амплитудная модуляция полихромным спектром НЧ сигнала 
Частотная модуляция полихромным спектром НЧ сигнала 
Применении различных методов модуляции для защиты информации от естественных и искусственных помех. Модуляция цифровых 

66 



 

сигналов, защита информации в многоканальных системах передачи: цифровое телевидение, интернет, спецсвязь. 
Расчет параметров последовательного колебательного контура. Расчет параметров параллельного колебательного контура 
Расчет параметров системы связанных контуров. Расчет параметров фильтров 
Расчет параметров сопротивлений  линии по круговой диаграмме Вольперта. Современные концепции передачи информации по волоконно  -
оптическим линиям связи (ВОЛС). Современные концепции волноводов в виде микрополосковых линий передачи   ЭМЭ. Современные 
концепции применения объемных резонаторов.  Практическая аппроксимация степенным полиномом и кусочно-линейной функцией модели 
сигнала в нелинейном четырехполюснике. Аналитический способ определения параметров ФМ сигнала при помощи Теоремы Фурье 
Анализ спектра сигнала на выходе  преобразователей частоты различного типа. Схемы мощных диодных модуляторов.  
Современная элементная база для реализации ЧМ приемников 
Учебная практика 
Виды работ: 
Выполнение учебно-тренировочных операций по монтажу  электронных схем и блоков ТКС. 
Электрический монтаж схем  в интегральном исполнении. Сборка и проверка элементов и узлов ТКС. Электрический монтаж на печатной 
плате и методом навесного монтажа элементов и узлов колебательных систем различной конструкции.  
Выполнение монтажа навесных элементов. 
Пайка монтажных соединений. 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
Реализация устройств на последовательных и параллельных контурах в различных системах связи.  Сборка и снятие характеристик 
аналоговых и цифровых преобразователей частота,  проверка работоспособности  по таблице и графикам. Сборка методом  печатного 
монтажа устройств АМ, ЧМ и ФМ детекторов  на элементах различных конструкций. Проверка работоспособности смонтированных 
устройств по таблице работоспособности.  Электрический  монтаж  способами: печатного, навесного, пространственного монтажа, 
детекторных схем на транзисторах, операционных усилителях, цифровых элементах различных серий и быстродействия. Моделирование  
стандартных ситуаций неисправностей технической защиты объекта, создание собственных вариантов ремонта объекта  с применением ПК. 
Практические методы модуляции информации через ПК через локальную сеть. 

72 

Всего: 702     



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
информационной безопасности, лабораторий: информатики, телекоммуникацион-
ных систем, технической защиты информации; радиомонтажного участка  
мастерской. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся 
 рабочее место преподавателя 
 мультимедиа аппаратура,  
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия; 
 интерактивная доска; 
 методические пособия «В помощь лектору». 

 
Оборудование лабораторий информатики, телекоммуникационных систем, 
технической защиты информации: 
 

 рабочие места по количеству обучающихся 
 сетевой компьютерный класс; 
 компьютерное рабочее место преподавателя; 
 доступ в глобальные компьютерные сети; 
 комплект бланков технической документации; 
 комплект учебно-методической документации. 

 
Технические средства обучения:  
 мультимедиа аппаратура,  
 компьютеры с установленными программами общего и специального 
назначения. 
 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику. Производственная практика может проводиться 
сосредоточенно в форме практикумов по выполнению практических работ со 
специальными бланками и документацией, составлению баз данных и пр. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест мастерских: 

рабочие места по количеству обучающихся; 
комплект инструментов для выполнения монтажных и сборочных работ 
(паяльник, пинцет, бокорезы, плоскогубцы и пр.) 
комплект измерительных приборов (осциллограф, мультиметр, вольтметр, 
амперметр,  генератор и пр.) 
комплект электрорадиокомпонентов (резисторы, конденсаторы, диоды, и 
пр.) 



 

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
      Для преподавателей: 
1. Астайкин А.И. Основы теории цепей: В 2 т.Т. 1 / Под ред. Астайкина А.И. (1-е 
изд.) учеб. Пособие. – М.: АКАДЕМИЯ, 2009 
2. Башлы П. Н. Информационная безопасность. – Ростов Н/Д: Феникс, 2006. – 
253 (Среднее профессиональное образование).  
3. Вологдин Э.И. Запись аудио- и видеосигналов (1-е изд.) учебник. – М.: 
АКАДЕМИЯ, 2010 
4. Ворона В.А. Радиопередающие устройства. Основы теории и расчета. Учебное 
пособие для вузов. -  Лань-Трейд: 2009 г 
5. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Радио и связь,2006. 
6. ГОСТ  16465-90 Сигналы радиотехнические измерительные. Термины     
7. Калугин Н.Г. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций / Под 
ред. Чаплыгина Е.Е. (1-е изд.) учебник. – М.: АКАДЕМИЯ, 2011 
8. Павлов В.Н Схемотехника аналоговых электронных устройств (1-е изд.) учеб. 
пособие– М.: АКАДЕМИЯ, 2008 
9. Першин В.Т. Основы современной радиоэлектроники: Учеб. пособие.-  Лань-
Трейд: 2009 г 
      Для студентов: 
10. Румянцев К. Радиопередающие устройства. – М.,. 2006  
11. Румянцев К.Е. Прием и обработка сигналов: Сборник задач и упражнений (1-е 
изд.) учеб. пособие– М.: АКАДЕМИЯ, 2006 
12. Травин Г. А. Основы схемотехники устройств радиосвязи, радиовещания  и 
телевидения: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., испр.-  Лань-Трейд: 2009 г. 
 
Дополнительные источники: 
      Для преподавателей: 
1. Белоцерковский Г.Б.  Основы радиотехники и антенны. – М.: Радио и связь, 
1999. 
2. Борисенко А.В. Теория электрической связи: Методические рекомендации к 
лабораторным работам. / СПбГУТ. – СПб, 2003. 
3. Виноградов Ю.А. Практическая радиоэлектроника – М.: ДМК, 2000. – 284 с  
4. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высшая школа, 
2007. 
5. Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Коржик В.И., Назаров М.В. Теория электрической 
связи. М.: Радио и связь, 2008. 
     Для студентов: 
6. Маликов Р.Ф. Минигулов А. Практикум по компьютерному моделированию. 
Электр. пособие. - Уфа, ЦИТ. 2005 г. 



 

7. Писаренко В.П. Методические указания для курсового проектирования по 
дисциплине "Теория электрической связи". / Хабаровск – 2010 
 

Отечественные журналы:  журнал «Системы безопасности» 
 
Интернет-ресурсы: 
http://www.geodezisti.ru/kommun.html  
http://www.rfcmd.ru/books/radiopriemnie/  
http://www.electrotechnica.ru/shema_preobrazovatelya_chastoti.html  
http://docs.cntd.ru/document/  
http://dit.samregion.ru/departament/lower_organization/  
http://www.erumpo.ru/  
http://library.tuit.uz/lectures/TSiSK/telekom_seti.htm  

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 
условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в 
организациях, соответствующих профилю специальности 090303 
«Информационная безопасность телекоммуникационных систем».  
 Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Электроника и 
схемотехника», «Основы информационной безопасности», «Вычислительная 
техника»  должно  предшествовать освоению данного модуля или изучается 
параллельно. 
В рамках модуля предусматривается написание и защита курсового проекта. При 
работе над курсовым проектом обучающимся оказываются консультации. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практики. 
 
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 «Техническое обслуживание оборудования защищенных 
телекоммуникационных систем», опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы.  
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: руководство практикой могут осуществлять 
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а 
также общепрофессиональных дисциплин с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.  



 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Устанавли-
вать, конфигуриро-
вать оборудование за-
щищенных телеком-
муникационных сис-
тем. 

Выполнение установки защищенных 
телекоммуникационных систем  
Обоснованность выбора технических и 
организационных решений для решения 
задач по конфигурированию составляющих 
частей ТКС 
 

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
 
Зачеты по 
производственной практике 
и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 
 
Комплексный экзамен по 
модулю. 
 
Защита курсового проекта. 
 
Экспертная оценка 
выполнения практико-
ориентированных заданий 

ПК 1.2. Эксплуатиро-
вать оборудование за-
щищенных телеком-
муникационных сис-
тем. 

Точность диагностики нарушений 
эксплуатационных характеристик 
составляющих частей ТКС; 
Качество анализа эксплуатационных свойств 
составляющих частей ТКС, исходя из их 
служебного назначения 

ПК 1.3. Осуществлять  
техническое обслужи-
вание,  диагностиро-
вание, устранение от-
казов, настройку и ре-
монт оборудования, 
проводить его аттеста-
цию. 

Составление алгоритмов поиска 
неисправностей составляющих частей ТКС, 
устранения повреждений. 
Устранение неисправностей и ремонт 
составляющих частей ТКС 
Определение признаков, причин и способов 
устранения повреждений в составляющих 
частях ТКС 

ПК 1.4. Организовы-
вать мероприятия по 
охране труда и техни-
ке безопасности в 
процессе эксплуата-
ции 
телекоммуникационн
ых систем и средств 
защиты информации в 
них. 

-Соблюдение техники безопасности; 
-Составление плана мероприятий по охране 
труда и технике безопасности при эксплуата-
ции телекоммуникационных систем и средств 
защиты информации в них 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
Объяснение сущности и социальной 
значимости будущей профессии; 
Наличие положительных отзывов по итогам 
производственной практики 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы   

Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

Обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
настройки, регулировки и испытаний 
устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники 
 

Оценка результативности 
работы обучающегося при 
выполнении 
индивидуальных заданий 

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Демонстрация способности принимать 
решение в  стандартных и нестандартных 
ситуациях при выполнении 
профессиональных задач в области 
технического обслуживания и ремонта 
радиоэлектронной техники 

Экспертная оценка 
выполнения работ на 
производственной практике 

Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Нахождение необходимой информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач; 
 
Использование различных источников, 
включая электронные издания 

 экспертная оценка 
выполнения работ на 
производственной 
практике; 
 оценка выступлений с 
сообщениями на учебных 
занятиях и технических 
конференциях; 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрация умений работы с 
программными продуктами 

оценка эффективности 
работы обучающегося с 
прикладным программным 
обеспечением 

Работать в коллективе 
и в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения; 

 экспертная оценка 
работы в малых группах на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
производственной 
практике; 



 

 участие в семинарах, 
диспутах, 
производственных играх и 
т.п. 

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы;  
Проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполненных 
заданий 

 экспертная оценка 
работы в малых группах на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
производственной 
практике; 
 участие в семинарах, 
диспутах, 
производственных играх и 
т.п. 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

Организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 
 
 

 оценка выступлений с 
сообщениями, 
презентациями на занятиях 
по результатам 
самостоятельной работы; 
 участие в семинарах, 
диспутах, 
производственных играх и 
т.п. 

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Проявление интереса к  инновациям в 
области регулировки, настройки и испытаний 
радиоэлектронной техники 

оценка использования 
инновационных технологий 
при выполнении практико-
ориентированных заданий 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей) 

Демонстрация готовности к исполнению 
воинской обязанности 

Оценка выполнения 
контрольных нормативов 
по основам воинской 
обязанности 

Формулировать  
задачи логического 
характера и 
применять средства 
математической 
логики для их 
решения 

Умение применять различные средства и 
методы решения логических задач в области 
организационной и правовой защиты 
информации  
 

Оценка  применения 
средств математической 
логики для решения задач 

Понимать 
физическую сущность 
задач, возникающих в 
ходе 
профессиональной 
деятельности, и 
применение 
соответствующего 
физического аппарата 
для их решения 
 

Умение определять сущность физических 
задач в области организационной и правовой 
защиты информации 

- оценка определения 
сущности физических задач 
в области защиты 
информации 
 



 

Использовать 
вычислительную 
технику и прикладные 
программные пакеты 
для решения 
профессиональных 
задач 

Демонстрация умений работы с 
использованием вычислительной техники; 
демонстрация умений работы в прикладных 
программных пакетах 

оценка эффективности 
работы обучающегося с 
прикладным программным 
обеспечением,  
оценка эффективности 
работы обучающегося с 
использованием 
вычислительной техники 

Уметь 
ориентироваться в 
элементной базе уст-
ройств телекоммуни-
кационных систем и 
обеспечивать их ин-
формационную безо-
пасность 

Демонстрация знаний основных понятий и 
технических терминов в области 
организационной и правовой защиты 
информации,  
Демонстрация знаний основной нормативно-
правовой документации 
Демонстрация знаний элементной базы 
устройств телекоммуникационных систем 
для обеспечения информационной 
безопасности 
 

 экспертная оценка 
выполнения работ на 
производственной 
практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
обязательное 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
 

ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникаци-
онных систем. 

Кол-во 
часов 

Иметь практический опыт: 

- устанавливать, конфи-
гурировать оборудо-
вание защищенных 
телекоммуникацион-
ных систем. 

Выполнение установки защищенных 
телекоммуникационных систем  
Обоснованность выбора технических и 
организационных решений для решения задач по 
конфигурированию составляющих частей ТКС 
 

6 

Уметь: 

- осуществлять техниче-
скую эксплуатацию  
линейных  сооружений 
связи; 

- производить монтаж 
кабельных  линий и 
оконечных кабельных 
устройств; 

 сопрягать между собой 
различные телекомму-
никационные устройст-
ва 

  
Практические занятия.  
Признаки, причины и способы устранения повреждений в 
телефонных аппаратах.  
Составление алгоритма поиска неисправностей 
телефонного аппарата 

10 

Знать: 

-  принципы передачи ин-
формации в системах 
электросвязи; 

- принцип  модуляции;  
- временные и 

спектральные 
характеристики  
модулированных 
сигналов и периодиче-
ской последовательности 
импульсов; 

 принципы построения и 
технические средства 
локальных сетей 

1. Классификация и состав абонентских пунктов 
местных сетей связи 

2. Оконечные устройства абонентских пунктов 
местных сетей связи: телефонные аппараты, 
безобрывные розетки, дополнительные устройства 
и пр. 

3. Линейная арматура. Изолированные провода. 
Абонентские защитные устройства 

4. Оборудование абонентских пунктов: Устройство 
подземных кабельных вводов. Устройство 
воздушных кабельных вводов. Устройство 
воздушно-столбовых и воздушно-стоечных вводов 

5. Организация эксплуатации абонентских пунктов. 
Организация эксплуатации абонентских пунктов на 
ГТС разной емкости. Планирование, контроль и 
учет выполненных работ 

12 

Самостоятельная работа 
Тематика самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Получение навыков работы в специализированных программных продуктах (Electronics 
Workbench, P-CAD, Altium Designer и пр.) 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей схем электрических принципиальных  
приемо-передающих устройств, линейных сооружений связи и источников питания в 

16 



 

соответствии с ЕСКД. 
 
 
ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем.  
Иметь практический опыт: 

- эксплуатации оборудо-
вания защищенных 
телекоммуникацион-
ных систем; 

 . 

Точность диагностики нарушений эксплуатационных 
характеристик составляющих частей ТКС; 
Качество анализа эксплуатационных свойств 
составляющих частей ТКС, исходя из их служебного 
назначения 

10 

Уметь: 

 осуществлять техниче-
скую эксплуатацию  ли-
нейных  сооружений 
связи; 

 осуществлять настройку 
модемов, использую-
щихся в защищенных 
телекоммуникационных 
системах. 

Практические занятия 
Методики оценки качества каналов и трактов передачи 
информации. 
 Настройка безопасности почтового клиента Outlook 
Express.  
Профилактика проникновения «троянских программ». 
Исследование дерева доменных имен. 
 Исследование протоколов канального уровня 

14 

Знать: 

- принципы организации 
технической эксплуата-
ции  защищенных 
телекоммуникационных 
систем; 

 ; 
 . 

Роль и задачи оператора связи. Многоуровневая система 
обеспечения информационной безопасности ТКС. Сеть 
связи современного оператора. Определение угрозы 
информации. Источники преднамеренных угроз. 
Технические каналы утечки информации. Параметры 
источника сигнала канала утечки информации. 
Акустические каналы утечки информации. Оптические 
каналы утечки информации. Радиоэлектронные каналы 
утечки информации. Вещественные каналы утечки 
информации. Профессиональное добывание информации. 

14 

Самостоятельная работа 
Тематика самостоятельной работы: 
. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Получение навыков работы в специализированных программных продуктах (Electronics 
Workbench, P-CAD, Altium Designer и пр.) 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей схем электрических принципиальных  
приемо-передающих устройств, линейных сооружений связи и источников питания в 
соответствии с ЕСКД. 
 
 

24 

ПК 1.3. Осуществлять  техническое обслуживание,  диагностирование, устранение 
отказов, настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию. 

 

Иметь практический опыт: 

- Составления алгоритмов 
поиска неисправностей 
составляющих частей ТКС, 
устранения повреждений. 
- Устранение неисправностей и 

Составление алгоритмов поиска неисправностей 
составляющих частей ТКС, устранения повреждений. 
Устранение неисправностей и ремонт составляющих 
частей ТКС 
Определение признаков, причин и способов 
устранения повреждений в составляющих частях ТКС 

12 



 

ремонт составляющих частей 
ТКС 

 . 
Уметь: 

- производить испыта-
ния, проверку и прием-
ку оборудования 
защищенных 
телекоммуникационны
х систем; 

 проверять функциони-
рование, производить 
регулировку и контроль 
основных параметров 
источников питания ра-
диоаппаратуры; 
 

Практические занятия  
Применение специальных программ схемотехнического 
моделирования. 
 Изучение принципов работы.  
Исследование входных цепей. 
 Исследование резонансных усилителей  
Исследование транзисторного преобразователя частоты. 
Исследование амплитудного детектора. 
Исследование влияния АРУ на частотные, нелинейные 
искажения в радиоприемнике 

  Исследование одноконтурных схем АГ на транзисторах. 
  Исследование схем кварцевых генераторов  

Исследование АГ типа RC 
Исследование транзисторного генератора с АМ 

Расчет параметрического стабилизатора напряжения. 
Расчет компенсационного стабилизатора 
Оформление технической документации на типовой блок 
приемной или передающей части ТКС 

66 

Знать: 

- методы организации и 
технологию ремонта обо-
рудования защищенных 
телекоммуникационных 
систем; 

 
 

 
Методы организации и технологию ремонта 
программно- аппаратных средств  защищенных 
телекоммуникационных систем 

22 

Самостоятельная работа 
Тематика самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Получение навыков работы в специализированных программных продуктах (Electronics 
Workbench, P-CAD, Altium Designer и пр.) 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей схем электрических принципиальных  
приемо-передающих устройств, линейных сооружений связи и источников питания в 
соответствии с ЕСКД. 
 

30 

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности 
в процессе эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты ин-

формации в них. 

 

Иметь практический опыт: 

 Составления  плана 
мероприятий по 
охране труда и 
технике 
безопасности при 

-Соблюдение техники безопасности; 
-Составление плана мероприятий по охране труда и 
технике безопасности при эксплуатации 
телекоммуникационных систем и средств защиты ин-
формации в них 

14 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

эксплуатации 
телекоммуникацион
ных систем и 
средств защиты ин-
формации в них. 

Уметь: 

 применять 
мероприятия по 
охране труда и 
технике безопасности 
при эксплуатации 
ТКС; 

 . 

Практические занятия. 
 Изучение схемы блока питания современного ПК 

10 

Знать: 

- принципы защиты 
электронных уст-
ройств от 
недопустимых 
режимов работы 

 

Охрана труда и техника безопасности в процессе 
эксплуатации источников питания телекоммуникационных 
устройств 
Техника безопасности и охрана труда в процессе 
эксплуатации приемо-передающих устройств 

14 

Самостоятельная работа 
Тематика самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Получение навыков работы в специализированных программных продуктах (Electronics 
Workbench, P-CAD, Altium Designer и пр.) 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей схем электрических 
принципиальных  приемо-передающих устройств, линейных сооружений связи и 
источников питания в соответствии с ЕСКД. 
 

26 



 

Приложение 2 
обязательное 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности в области обеспечения 
информационной безопасности. 

При выполнении практических работ обращать 
внимание студентов, в каких конкретных 
производственных ситуациях они будут 
использовать полученные на учебных занятиях по 
этому предмету знания и опыт деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно организовывать собственную 
деятельность, выбирать методы и способы 
выполнения самостоятельных работ по 
конкретным темам, указанным в РП УД 

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

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно решать проблемы, оценивать риски 
и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации при выполнении 
самостоятельной работы 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Поощрять использование студентами новых 
информационных технологий при оформлении 
отчётов по лабораторным и практическим работам, 
а также результатов самостоятельной работы 

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

В процессе обучения обращать внимание 
студентов на актуальность работы в коллективе и 
команде, эффективного общения с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно выполнять задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 

В процессе обучения обращать внимание 
студентов на быструю смену технологий в их 



 

деятельности. будущей профессиональной деятельности 
(создание новых пакетов прикладных программ в 
профессиональной деятельности, обновление 
версий имеющихся пакетов прикладных 
программ). 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, 
в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний 
(для юношей). 

В процессе обучения приучать студентов к 
дисциплине, с пользой и делом тренируй тело для 
ратного дела. 

ОК 11. Формулировать задачи 
логического характера и применять 
средства математической логики для 
их решения. 

В процессе обучения прививать студентам навыки 
логического мышления 

ОК 12. Понимать физическую сущность 
задач, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и 
применять соответствующий 
физический аппарат для их решения. 

В процессе обучения пояснять физическую 
сущность задач, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и применять 
соответствующий физический аппарат для их 
решения. 

ОК 13. Использовать вычислительную 
технику и прикладные программные 
пакеты для решения 
профессиональных задач. 

В процессе обучения использовать 
вычислительную технику и прикладные 
программные пакеты для решения 
профессиональных задач. 

ОК 14. Ориентироваться в элементной ба-
зе устройств 
телекоммуникационных систем и обес-
печения их информационной 
безопасности. 

Развивать навыки   ориентировки в элементной ба-
зе устройств 
телекоммуникационных систем и обеспечения их 
информационной  
безопасности. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


