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1 Область применения
Настоящий образовательный стандарт среднего специального
образования по специальности 2-45 01 32 «Системы радиосвязи,
радиовещания и телевидения» (далее – стандарт) устанавливает основные
требования к содержанию профессиональной деятельности и компетентности
специалиста со средним специальным образованием, содержанию учебнопрограммной документации образовательной программы среднего
специального образования, обеспечивающей получение квалификации
специалиста со средним специальным образованием, уровню основного
образования лиц, поступающих для получения среднего специального
образования, вступительным испытаниям, формам и срокам получения
среднего специального образования, организации образовательного процесса,
объему учебной нагрузки учащихся, уровню подготовки выпускников,
итоговой аттестации.
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Стандарт применяется при разработке учебно-программной
документации, оценке качества среднего специального образования по
специальности.
Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях
образования, которым в соответствии с законодательством предоставлено
право осуществлять образовательную деятельность при реализации
образовательных программ среднего специального образования,
обеспечивающих получение квалификации специалиста со средним
специальным образованием по специальности.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие
технические нормативные правовые акты (ТНПА) и иные нормативные
правовые акты (НПА):
СТБ 1343-2007 Единая сеть электросвязи Республики Беларусь.
Термины и определения
СТБ 1693-2009 Информатизация. Термины и определения
СТБ 1822-2010 Цифровое телевизионное вещание. Цифровое звуковое
вещание. Термины и определения
СТБ ИСО 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь
ОКРБ 006-2009 Профессии рабочих и должности служащих
ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации
ОСТ 45.124-2000 Службы связи спутниковые: фиксированная,
радиовещательная и подвижная. Термины и определения
ГОСТ 17657-79 Передача данных. Термины и определения
ГОСТ 21879-88 Телевидение вещательное. Термины и определения
ГОСТ 24375-80 Радиосвязь. Термины и определения
ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяются следующие термины с
соответствующими определениями:
Аналоговая система передачи (АСП) – система передачи с
частотным разделением каналов, в линейном тракте которой передаются
аналоговые сигналы электросвязи (СТБ 1343).
Аналоговый сигнал данных (аналоговый сигнал) – сигнал данных,
у которого каждый из представляющих параметров описывается функцией
времени и непрерывным множеством возможных значений (ГОСТ 17657).
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Антенна – устройство, предназначенное для излучения или приема
радиоволн (ГОСТ 24375).
Вид (подвид) профессиональной деятельности – вид (подвид)
трудовой деятельности, определяемый специальностью (специализацией),
квалификацией (ОКРБ 011).
Качество образования – соответствие образования требованиям
образовательного
стандарта,
учебно-программной
документации
соответствующей образовательной программы [1].
Квалификация – подготовленность работника к профессиональной
деятельности для выполнения работ определенной сложности в рамках
специальности, направления специальности (ОКРБ 011).
Компетентность – выраженная способность применять знания и
умение (СТБ ИСО 9000).
Линия передачи – совокупность линейных трактов систем передачи,
имеющих общие линейно-кабельные сооружения, устройства их
обслуживания и одну и ту же среду распространения в пределах действия
устройств обслуживания (СТБ 1343).
Модуляция несущей (поднесущей) – процесс изменения одного или
нескольких параметров несущей (поднесущей) в соответствии с
изменениями параметров передаваемого сигнала или других сигналов,
воздействующих на нее (ГОСТ 24375).
Мультиплекс – набор из нескольких программных пакетов
(СТБ 1822).
Образовательный стандарт – технический нормативный правовой
акт, определяющий содержание образовательной программы посредством
установления требований к образовательному процессу и результатам
освоения ее содержания [1].
Объект профессиональной деятельности – совокупность процессов,
предметов, явлений, на которые направлена профессиональная
деятельность специалиста.
Поток данных (цифрового сигнала) – последовательность битов
цифрового сигнала, передаваемая с заданной скоростью по радиосистеме,
проводной, оптической и другим электромагнитным системам (СТБ 1822).
Программный пакет – совокупность фрагментов вещательной
программы (СТБ 1822).
Программный поток (данных цифрового телевизионного
вещания) – поток данных, образованный путем мультиплексирования
элементарных потоков видеоданных и звукоданных цифрового
телевизионного вещания, имеющих одну тактовую частоту, состоящий из
программных пакетов переменной длины и предназначенный для передачи
по цифровым каналам (СТБ 1822).
Профессиональная функция – логически завершенная структурная
часть профессиональной деятельности специалиста, связанная с
3
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выполнением им обязанностей, обусловленных особенностями разделения,
характера и содержания труда.
Радиоволны – электромагнитные волны с частотами до 3 ТГц,
распространяющиеся в среде без искусственных направляющих линий
(ГОСТ 24375).
Радиоизлучение (излучение) – процесс излучения радиоволн
(ГОСТ 24375).
Радиоканал – канал передачи, в котором сигналы электросвязи
передаются посредством радиоволн (СТБ 1343).
Радиолиния – линия передачи, обеспечивающая связь между двумя
точками посредством радиоволн (ОСТ 45.124).
Радиопередатчик (передатчик) – устройство для формирования
радиочастотного сигнала, подлежащего излучению (ГОСТ 24375).
Радиопередача – формирование и излучение радиочастотного
сигнала (ГОСТ 24375).
Радиоприем – выделение сигналов из радиоизлучения (ГОСТ 24375).
Радиоприемник (приемник) – устройство, соединяемое с антенной и
служащее для осуществления радиоприема (ГОСТ 24375).
Радиосвязь – электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн
(ГОСТ 24375).
Радиосистема передачи – система передачи, в которой сигналы
электросвязи распространяются посредством радиоволн в открытом
пространстве (СТБ 1343).
(Радио) станция – один или несколько передатчиков и (или)
приемников, включая вспомогательное оборудование, необходимые в
определенном месте для осуществления службы радиосвязи (ОСТ 45.124).
Радиочастота – частота электромагнитных колебаний, принимаемая
для обозначения единичной составляющей радиочастотного спектра [2].
Радиочастотный сигнал (радиосигнал) – сигнал в виде
радиоизлучения или сигнал в электрической цепи на частоте
радиоизлучения (ГОСТ 24375).
Радиочастотный спектр – совокупность полос радиочастот,
радиочастотных каналов или радиочастот, которые могут быть
использованы для функционирования радиоэлектронных средств и (или)
высокочастотных устройств [2].
Радиоэлектронное средство – предназначенное для передачи и (или)
приема радиоволн техническое средство, состоящее из одного или
нескольких радиопередающих и (или) радиоприемных устройств и
вспомогательного оборудования (СТБ 1343).
Сеть Интернет (Интернет) – совокупность взаимосвязанных
международных сетей передачи данных, основанных на использовании
стека протоколов TCP/IP и использующих единое адресное пространство
(СТБ 1693).
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Сеть персональной радиосвязи – сеть радиосвязи пользователя
радиоэлектронного средства, функционирующая в пределах зоны
обслуживания данного радиоэлектронного средства (СТБ 1343).
Сеть подвижной электросвязи – сеть электросвязи, обеспечивающая
подвижным абонентам возможность установления связи между собой и
абонентами других сетей электросвязи (СТБ 1343).
Сеть радиосвязи – сеть электросвязи для передачи/приема
информации с использованием радиоэлектронных средств (СТБ 1343).
Сигнал данных – форма представления сообщения данных с
помощью физической величины, изменение одного или нескольких
параметров которой отображает его изменение (ГОСТ 17657).
Система вещания – система, предназначенная для доставки
вещательных программ пользователю (СТБ 1822).
Система передачи – комплекс технических средств, обеспечивающих
образование линейного тракта, типовых групповых трактов и каналов
передачи первичной сети (СТБ 1343).
Система электросвязи – совокупность технических средств,
образующих вторичную сеть на базе типовых физических цепей, типовых
каналов передачи и сетевых трактов первичной сети, и подсистем
нумерации, сигнализации, учета стоимости и расчета с абонентами,
технического обслуживания и управления, обеспечивающая электросвязь
определенного вида (СТБ 1343).
Специализация − составляющая специальности или направления
специальности профессионально-технического, среднего специального и
высшего образования I ступени, обусловленная видом применяемых
знаний и особенностями профессиональной деятельности в рамках
специальности или ее направления (ОКРБ 011).
Специальность – вид профессиональной деятельности, требующий
определенных знаний, навыков и компетенций, приобретаемых путем
обучения и практического опыта, – подсистема группы специальностей
(ОКРБ 011).
Средства профессиональной деятельности – вещественные
(машины и оборудование, инструмент и приспособления, приборы и
устройства) или невещественные (речь, поведение, интеллектуальные
средства, используемые для решения практических и теоретических задач)
орудия, с помощью которых человек воздействует на объект труда.
Средства электросвязи – технические и программные средства,
используемые для формирования, обработки, хранения, передачи или
приема сообщений электросвязи, а также иные технические и
программные средства, используемые при оказании услуг электросвязи
или обеспечении функционирования сетей электросвязи [2].
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Стек протоколов – разделенный на уровни набор протоколов,
которые работают совместно, реализуя единую архитектуру (СТБ 1693).
Телевизионный сигнал – сигнал, несущий информацию о
телевизионном изображении и связанную с ним информацию
(ГОСТ 21879).
Техническая эксплуатация – часть эксплуатации, включающая
транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт
изделия (ГОСТ 25866).
Транспортный поток (данных цифрового телевизионного
вещания) – набор из нескольких пакетированных элементарных потоков
данных или программных потоков, состоящий из транспортных пакетов
постоянной длины с независимым тактированием от своих источников
синхронизации (СТБ 1822).
Цифровая система передачи (ЦСП) – система передачи с
временным разделением каналов, в линейном тракте которой передаются
цифровые сигналы электросвязи (СТБ 1343).
Цифровое звуковое вещание – звуковое вещание, предназначенное
для передачи программ звукового вещания пользователю в цифровом
формате (СТБ 1822).
Цифровое
телевидение
–
вещательное
телевидение
с
преимущественным применением цифровых методов телевизионного
производства [3].
Цифровой поток – последовательность битов цифрового сигнала,
передаваемого с заданной скоростью по радиосистеме, проводной,
оптической и другим электромагнитным системам (СТБ 1822).
Цифровой сигнал данных (цифровой сигнал) – сигнал данных, у
которого каждый из представляющих параметров описывается функцией
дискретного времени и конечным множеством возможных значений
(ГОСТ 17657).
Цифровое телевизионное вещание (ЦТВ) – телевизионное вещание,
предназначенное для передачи телевизионных программ и служебной
информации пользователю в цифровом формате (СТБ 1822).
Цифровой телевизионный приемник (цифровой телевизор) –
телевизионный
приемник,
предназначенный
для
приема
и
воспроизведения программ цифрового телевизионного вещания
(СТБ 1822).
Цифровой телевизионный сигнал (ЦТС) – телевизионный сигнал, в
процессе формирования которого непрерывные во времени сигналы
телевизионного изображения и звукового сопровождения преобразуются
путем дискредитации, квантования и последующего кодирования в
дискретные данные (СТБ 1822).
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Электросвязь – вид связи, представляющий собой любые излучения,
передачу или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного
текста, изображений, звуков или иных сообщений по радиосистеме,
проводной, оптической и другим электромагнитным системам [2].

4 Общие положения
4.1 Общая характеристика специальности
Специальность 2-45 01 32 «Системы радиосвязи, радиовещания и
телевидения» в соответствии с ОКРБ 011 относится к профилю
образования «Техника и технологии», направлению образования «Связь»,
группе специальностей «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи» и включает специализации по видам систем радиосвязи,
радиовещания, телевидения, радиосистемам охраны и теленаблюдения.
4.2 Квалификация выпускника
Образовательный процесс, организованный в целях освоения
учащимися
содержания
образовательной
программы
среднего
специального образования, обеспечивает получение квалификации
«Техник по телекоммуникациям» и одной из квалификаций рабочего:
«Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной
аппаратуры» (3-го разряда), «Радиомонтер по обслуживанию сетей
телевидения и радиовещания» (не ниже 3-го разряда), «Оператор
электронно-вычислительных
машин
(персональных
электронновычислительных машин)» (4-го разряда) (ОКРБ 006).
4.3 Требования к уровню основного образования лиц,
поступающих для получения среднего специального образования
4.3.1 В учреждение образования для получения среднего
специального образования в дневной форме получения образования
принимаются лица, которые имеют общее базовое образование, общее
среднее образование или профессионально-техническое образование с
общим средним образованием; в заочной или вечерней форме получения
образования – лица, которые имеют общее среднее образование или
профессионально-техническое
образование
с
общим
средним
образованием, подтвержденное соответствующим документом об
образовании.
4.3.2 Условия приема на обучение устанавливаются в соответствии с
правилами приема лиц для получения среднего специального образования.
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4.4 Требования к формам получения среднего специального
образования
Обучение по специальности осуществляется в очной (дневная,
вечерняя) и заочной формах получения образования.
4.5 Требования к срокам получения среднего специального
образования
Срок
получения
среднего
специального
образования
по
специальности в дневной форме получения образования составляет: на
основе общего базового образования – 3 года 10 месяцев, на основе общего
среднего образования – 2 года 10 месяцев.
Срок
получения
среднего
специального
образования
по
специальности на основе профессионально-технического образования с
общим средним образованием составляет от одного года до трех лет.
Срок
получения
среднего
специального
образования
по
специальности при освоении содержания образовательной программы,
предусматривающей повышенный уровень изучения учебных дисциплин,
прохождения практики, срок получения среднего специального
образования в вечерней или заочной форме получения образования
определяются сроком получения среднего специального образования в
дневной форме получения образования и увеличиваются не более чем на
один год.

5 Квалификационная характеристика
5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста
со средним специальным образованием
Сферой
профессиональной
деятельности
техника
по
телекоммуникациям по специальности являются:
– предприятия и организации различных организационно-правовых
форм собственности, обслуживающие первичные и вторичные сети
электросвязи, в том числе и сеть Интернет, предоставляющие услуги
электросвязи,
выполняющие
монтаж,
настройку,
техническое
обслуживание и ремонт систем и устройств радиосвязи, радиовещания и
телевидения;
– научно-исследовательские учреждения, разрабатывающие и
проектирующие устройства, системы и сети электросвязи.

8

ОС РБ 2-45 01 32-2014
5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста
со средним специальным образованием
Объектами профессиональной деятельности специалиста со средним
специальным образованием по специальности являются:
– технологические процессы в системах радиосвязи, радиовещания и
телевидения;
– технические средства и устройства, в том числе и в сети Интернет,
обеспечивающие излучение, распространение и прием знаков, сигналов,
письменных текстов, изображений и звуков в системах радиосвязи,
радиовещания и телевидения;
– технические нормативные правовые акты и другие документы, в
том числе и в сети Интернет, используемые в процессе технической
эксплуатации систем радиосвязи, радиовещания и телевидения.
5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста со средним
специальным образованием
Техник по телекоммуникациям должен быть компетентным в
следующих видах профессиональной деятельности:
– производственно-технологическая;
– монтажно-наладочная;
– ремонтно-эксплуатационная;
– организационно-управленческая;
– планово-учетная;
– коммуникативная.
5.4 Профессиональные функции специалиста со средним
специальным образованием
Техник по телекоммуникациям должен быть компетентным в
выполнении следующих профессиональных функций:
– осуществление технической эксплуатации аппаратуры электро- и
радиосвязи, радиовещания и телевидения в соответствии с требованиями
НПА и ТНПА;
– осуществление технической эксплуатации аппаратуры систем
радиосвязи, радиовещания и телевидения с помощью сети Интернет;
– проведение технического осмотра и измерение эксплуатационных
параметров оборудования, каналов и трактов;
– выполнение работ по монтажу, настройке, регулировке,
модернизации, испытаниям и опытной эксплуатации оборудования;
– обнаружение и устранение неисправностей оборудования,
выявление причин их возникновения;
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– осуществление технического контроля качества принимаемых и
передаваемых сигналов электросвязи;
– выполнение работ по радиообслуживанию массовых мероприятий;
– использование в профессиональной деятельности программных
средств для управления каналами и трактами систем радиосвязи,
радиовещания и телевидения и их диагностики;
– осуществление метрологической поверки средств измерений;
– участие в обосновании экономической эффективности внедрения
новой техники и прогрессивных технологий;
– участие в проектировании систем и устройств радиосвязи,
радиовещания и телевидения;
– участие в разработке перспективных и годовых планов (графиков)
работы, технического обслуживания и ремонта оборудования;
– осуществление оперативно-технического руководства работой
подчиненного персонала с оказанием помощи при проведении ремонтов на
закрепленном участке;
– обеспечение использования всех видов производственных ресурсов;
– обеспечение требований по охране труда и пожарной безопасности;
– осуществление мероприятий по обеспечению экологической
безопасности проводимых работ;
– подготовка договоров на предоставление услуг связи;
– реклама услуг предприятия, осуществляющего техническую
эксплуатацию средств радиосвязи, радиовещания и телевидения;
– участие в анализе электромагнитной обстановки и показателей
качества радиосетей общего и внутриведомственного пользования;
– участие в подготовке мероприятий по повышению надежности и
качества работы закрепленных технических средств;
– осуществление контроля состояния и обеспечение сохранности
аварийного и неприкосновенного запасов эксплуатационно-технических
материалов, запасных частей, инструмента и защитных средств;
– ведение технической документации согласно установленным
правилам и инструкциям;
– участие в разработке и реализации мероприятий по снижению
материалоемкости и трудоемкости работ;
– соблюдение правил бесконфликтного общения в коллективе и с
клиентами;
– ведение нормативно-технической документации и отчетности;
– разработка технически обоснованных норм времени, нормирование и
обеспечение рационального использования материальных ресурсов;
– выполнение работ по одной из профессий рабочего.
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5.5 Средства профессиональной деятельности специалиста
со средним специальным образованием
Средствами профессиональной деятельности специалиста со средним
специальным образованием по специальности являются:
– техническая документация по наладке и эксплуатации систем
радиосвязи, радиовещания и телевидения;
– аппаратура каналов и трактов радиосвязи, радиовещания и
телевидения;
– контрольно-измерительные приборы и комплексы, инструмент и
приспособления, используемые при техническом обслуживании и ремонте
систем и устройств телекоммуникаций;
– персональные компьютеры и периферийные устройства;
– программные и технические средства диагностики аппаратуры и
сооружений связи;
– сеть Интернет;
– НПА,
регламентирующие
производственную
деятельность
предприятий радиосвязи, радиовещания и телевидения.

6 Требования к уровню подготовки выпускника
6.1 Общие требования
Выпускник должен:
– владеть знаниями и умениями в области общеобразовательных,
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, учебных
дисциплин специализации, использовать информационные технологии на
уровне, необходимом для осуществления социальной и профессиональной
деятельности;
– уметь непрерывно пополнять свои знания, анализировать
исторические и современные проблемы социально-экономической и
духовной жизни общества, знать идеологию белорусского государства,
нравственные и правовые нормы, уметь учитывать их в своей
жизнедеятельности;
– владеть государственными языками (белорусским, русским), а
также иностранным языком на уровне, необходимом для осуществления
профессиональной деятельности, быть готовым к постоянному
профессиональному, культурному и физическому самосовершенствованию.
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6.2 Требования к психическим и психофизиологическим
профессионально значимым свойствам личности
Выпускник должен обладать трудолюбием и способностью к
сосредоточению,
устойчивым
вниманием,
четким
зрительным
восприятием, оперативной и моторной памятью.
6.3 Требования к социально-личностным компетенциям
Выпускник должен:
– быть способным к социальному взаимодействию, межличностным
коммуникациям;
– уметь работать в коллективе, решать проблемные вопросы,
принимать самостоятельные решения;
– обладать чувством ответственности за результаты труда;
– быть способным к совершенствованию своей деятельности,
повышению квалификации в течение всей жизни.
6.4 Требования к профессиональным компетенциям
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями по видам деятельности:
производственно-технологическая:
– руководствоваться в профессиональной деятельности основными
направлениями и перспективами развития систем электросвязи, в том
числе радиосвязи, радиовещания и телевидения;
– использовать НПА и ТНПА, регламентирующие профессиональную
деятельность специалиста;
– анализировать
технико-эксплуатационные
характеристики,
конструктивные особенности, режимы работы оборудования для
организации радиосвязи, радиовещания и телевидения в различных
диапазонах радиоволн;
– использовать перспективные ресурсосберегающие технологии;
– выбирать методы выявления неисправностей, последовательность
проведения технических измерений и тестовых проверок работы устройств
и узлов систем электросвязи;
– использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов;
– соблюдать требования по охране труда и эргономике при
выполнении работ по наладке и обеспечению функционирования
оборудования систем радиосвязи, радиовещания и телевидения;
монтажно-наладочная:
– выбирать методы выполнения монтажных и наладочных работ;
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– осуществлять монтаж и наладку оборудования систем радиосвязи,
радиовещания и телевидения;
– выбирать методы и средства измерения параметров, характеристик
и режимов работы оборудования систем радиосвязи, радиовещания и
телевидения;
– контролировать соблюдение технологической последовательности
регулировочных работ;
– комплектовать необходимое оборудование для построения систем
радиосвязи, радиовещания и телевидения с учетом его совместимости;
ремонтно-эксплуатационная:
– соблюдать правила технической эксплуатации аппаратуры
радиосвязи, радиовещания и телевидения;
– руководствоваться ТНПА и нормами, регламентирующими
параметры радиоизлучений и допускаемых индустриальных помех при
эксплуатации аппаратуры радиосвязи, радиовещания и телевидения;
– использовать передовой отечественный и зарубежный опыт
эксплуатации и технического обслуживания оборудования радиосвязи,
радиовещания и телевидения;
– выбирать методы осмотра, обнаружения дефектов оборудования и
способы их устранения;
– обеспечивать
реализацию
производственных
процессов
технического обслуживания и ремонта оборудования;
– составлять и оформлять документацию для осуществления
технического обслуживания и ремонта систем радиосвязи, радиовещания и
телевидения;
– обеспечивать рациональное использование материальных и
трудовых ресурсов при осуществлении наладки и обслуживания систем
радиосвязи, радиовещания и телевидения;
организационно-управленческая:
– использовать НПА, ТНПА, регламентирующие профессиональную
деятельность специалиста;
– осуществлять подбор, расстановку и обучение кадров;
– планировать и организовывать работу производственного
подразделения электросвязи;
– осваивать новые технологии в области электросвязи и в смежных
областях;
– соблюдать порядок оформления и внедрения рационализаторских
предложений;
– определять задачи профессионального и личностного развития,
планировать повышение квалификации работников;
– выбирать оптимальные решения при планировании работ в
условиях нестандартных ситуаций;
– применять методы и принципы управления трудовым коллективом,
формы морального и материального стимулирования;
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– обеспечивать соблюдение требований по охране труда и пожарной
безопасности, охране окружающей среды;
– осуществлять реализацию основополагающих принципов здорового
образа жизни в профессиональной деятельности;
– соблюдать трудовое законодательство;
планово-учетная:
– анализировать
производственный
процесс
и
результаты
деятельности производственного подразделения;
– рассчитывать основные технико-экономические показатели
деятельности участка (цеха) электросвязи;
– вести установленную планирующую и учетно-отчетную документацию;
– использовать технические и электронные средства получения,
обработки и передачи информации;
коммуникативная:
– применять психологические приемы руководства трудовым
коллективом, этические и правовые нормы общения;
– использовать социально-психологические, экономические и
организационно-распорядительные методы управления коллективом
организации или ее структурного подразделения;
– оказывать помощь и поддержку клиентам, коллегам, специалистам
из смежных областей, потребителям услуг;
– осуществлять продвижение всех видов основных и дополнительных
услуг электросвязи.

7 Требования к образовательной программе и ее реализации
7.1 Состав образовательной программы
Образовательная программа должна включать совокупность
документации, регламентирующей образовательный процесс, и условий,
необходимых для получения среднего специального образования, в
соответствии с ожидаемыми результатами.
7.2 Требования к научно-методическому обеспечению
образовательной программы
Для реализации образовательной программы среднего специального
образования на основе стандарта разрабатывается учебно-программная
документация, включающая типовые учебные планы по специальности,
типовые учебные планы по специализации, типовые учебные программы
по учебным дисциплинам профессионального компонента, типовые
учебные программы по практике.
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Порядок организации разработки и утверждения учебно-программной
документации установлен Кодексом Республики Беларусь об образовании.
В образовательном процессе используются учебники, учебные
пособия и иные учебные издания, утвержденные или допущенные
Министерством образования Республики Беларусь, рекомендованные
организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение
образования.
7.3 Требования к содержанию учебно-программной документации
7.3.1 Типовой учебный план по специальности разрабатывается на
основе настоящего стандарта и устанавливает перечень компонентов,
циклов, последовательность изучения учебных дисциплин, количество
учебных часов, отводимых на их изучение, формы учебных занятий, виды
и сроки прохождения практики, формы и сроки проведения итоговой
аттестации, минимальное количество обязательных контрольных работ,
экзаменов, дифференцированных зачетов применительно к специальности,
а также перечень необходимых кабинетов, лабораторий, мастерских и
иных учебных объектов.
При реализации образовательной программы среднего специального
образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста со
средним специальным образованием, количество учебных часов,
отводимых на учебную и производственную практику, должно составлять
не менее 20 процентов от общего количества учебных часов,
предусмотренных на профессиональный компонент и компонент
«Практика». Присвоение учащемуся квалификации рабочего допускается
при условии освоения им содержания теоретического и практического
обучения в соответствии с типовым учебным планом по специальности и
программами профессиональной подготовки рабочих по данной
профессии.
7.3.2 Наименование учебных дисциплин общеобразовательного
компонента, минимальное количество учебных часов, отводимых на их
изучение, теоретические, лабораторные и практические занятия
определяются Министерством образования Республики Беларусь.
7.3.3 Наименование
учебных
дисциплин
профессионального
компонента, количество учебных часов, отводимых на их изучение,
теоретические, лабораторные и практические занятия, курсовое
проектирование по учебным дисциплинам, виды и сроки прохождения
практики, форма и срок проведения итоговой аттестации, минимальное
количество обязательных контрольных работ устанавливаются типовым
учебным планом по специальности на основе настоящего стандарта и с
учетом требований организаций – заказчиков кадров.
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Курсовые проекты (курсовые работы) планируются за счет учебных
часов, установленных на изучение учебной дисциплины.
7.3.4 При реализации образовательной программы среднего
специального образования, обеспечивающей получение квалификации
специалиста со средним специальным образованием и интегрированной с
образовательными
программами
профессионально-технического
образования, количество учебных часов на изучение учебных дисциплин,
виды и сроки прохождения практики, срок проведения итоговой
аттестации, количество обязательных контрольных работ устанавливаются
при разработке типового учебного плана по специальности с учетом
интеграции содержания среднего специального и профессиональнотехнического образования.
7.3.5 Обязательная учебная нагрузка учащихся в дневной форме
получения образования не должна превышать 40 учебных часов в неделю,
в вечерней форме – 16 учебных часов в неделю.
7.3.6 Использование учебного времени, установленного стандартом на
вариативный компонент, планируется при разработке типового учебного
плана по специальности.
7.3.7 Дополнительно к обязательной учебной нагрузке в дневной
форме получения образования планируются учебные часы на проведение
факультативных занятий и консультаций из расчета 2 учебных часа в
неделю на весь период теоретического обучения.
Наименование, содержание факультативных занятий, количество
учебных часов на их изучение определяются учреждением образования.
7.3.8 В учебных планах по специальности для получения образования
в вечерней и заочной формах получения образования не планируются
учебные дисциплины «Физическая культура и здоровье», «Допризывная
(медицинская) подготовка», факультативные занятия.
В учебном плане по специальности для получения образования в
вечерней форме получения образования допускается сокращение
количества учебных часов на изучение учебных дисциплин
общеобразовательного и профессионального компонентов не более чем на
30 процентов от количества учебных часов, установленных типовым
учебным планом по специальности для получения образования в дневной
форме получения образования. Дополнительно к обязательной учебной
нагрузке в вечерней форме получения образования планируются учебные
часы на проведение консультаций из расчета 4 учебных часа в неделю на
учебную группу.
В учебном плане по специальности для получения образования в
заочной форме получения образования на изучение учебных дисциплин
отводится 20–25 процентов времени, установленного типовым учебным
планом по специальности для получения образования в дневной форме
получения образования. В течение учебного года планируется не более
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6 экзаменов, 10 домашних контрольных работ, в том числе не более
2 домашних контрольных работ по одной учебной дисциплине. Учебная
практика по закреплению практических умений и навыков по учебной
дисциплине проводится в период лабораторно-экзаменационной сессии.
Дополнительно к обязательной учебной нагрузке в заочной форме
получения образования планируются учебные часы на проведение
консультаций из расчета 3 учебных часа в учебный год на каждого
учащегося.
Планируемая продолжительность преддипломной практики в заочной
и вечерней формах получения образования
30 календарных дней
(4 недели).
7.4 Требования к организации образовательного процесса
7.4.1 Образовательный процесс при реализации образовательной
программы среднего специального образования организуется в
учреждении образования по учебным годам. Учебный год делится на
семестры, которые завершаются экзаменационными (лабораторноэкзаменационными) сессиями.
7.4.2 Продолжительность экзаменационных сессий определяется из
расчета 2 экзамена в неделю и не более 4 экзаменов в сессию.
7.4.3 На итоговую аттестацию отводится 3 недели.
7.4.4 Каникулы для учащихся на протяжении учебного года
планируются продолжительностью не менее 2 календарных недель, летние
каникулы – не менее 6 календарных недель.
7.5 Требования к срокам реализации образовательной программы
Срок получения среднего специального образования в дневной форме
получения образования составляет:
– на основе общего базового образования – не менее 199 недель, из
них не менее 126 недель теоретического обучения, не менее 26 недель
практики, не менее 9,5 недели на экзаменационные сессии, 3 недели на
проведение итоговой аттестации, не менее 30 недель каникул, 4,5 недели
резерва;
– на основе общего среднего образования – не менее 147 недель, из
них не менее 81 недели теоретического обучения, не менее 26 недель
практики, не менее 8 недель на экзаменационные сессии, 3 недели на
проведение итоговой аттестации, не менее 20 недель каникул, 9 недель
резерва.

17

ОС РБ 2-45 01 32-2014
7.6 Перечень компонентов и циклов типового учебного плана
по специальности
Таблица Перечень компонентов и циклов типового учебного плана
по специальности

Наименование компонентов, циклов,
учебных дисциплин

Примерное распределение
учебного времени (учебных часов для 1,
2, 4, 5 компонентов; недель для 3,
6 компонентов) для обучения на основе
общего базового
общего среднего
образования
образования

1. Общеобразовательный компонент
1.1. Социально-гуманитарный цикл
1.2. Естественно-математический цикл
1.3. Физическая культура и здоровье
1.4. Допризывная (медицинская) подготовка
1.5. Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
Итого
2. Профессиональный компонент
2.1. Общепрофессиональный цикл
2.2. Специальный цикл
2.3. Цикл специализации
Итого
Всего
3. Вариативный компонент
4. Факультативные занятия
5. Консультации
6. Компонент «Практика»
6.1. Учебная
6.2. Производственная
6.2.1. Технологическая
6.2.2. Преддипломная

800
754
340
86

110

22
2002

22
392

1334
856
334
2524
4526
4,5
252
252
26
14
12
8
4

1334
856
334
2524
2916
9
162
162
26
14
12
8
4

260

7.7 Требования к компетенциям по компонентам, циклам, областям
знаний
7.7.1 Общеобразовательный компонент
При освоении содержания образовательной программы среднего
специального образования, обеспечивающей получение квалификации
специалиста со средним специальным образованием, на основе общего
базового образования обеспечивается получение общего среднего
образования.
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7.7.2 Профессиональный компонент
Изучение учебных дисциплин профессионального компонента
типового учебного плана по специальности создает условия для получения
общепрофессиональных, специальных компетенций и компетенций в
области специализации.
7.7.2.1 Общепрофессиональный цикл
Выпускник должен в области математики:
знать на уровне представления:
роль математики в развитии средств связи;
принципы математического моделирования реальных физических
процессов, происходящих в системах радиосвязи, радиовещания и
телевидения;
знать на уровне понимания:
элементы высшей алгебры, аналитической геометрии и
математического анализа;
понятия и методы дифференциального и интегрального
исчисления;
определение и понятия числовых и функциональных рядов;
численные методы решения математических и прикладных задач;
элементы
комбинаторики,
понятие
случайного
события,
классическое определение вероятности;
уметь:
выполнять действия над приближенными числами и оценивать
точность вычислений;
применять основные понятия аналитической геометрии при
решении поставленных задач;
решать системы линейных уравнений;
применять дифференциальное и интегральное вычисления при
решении поставленных задач;
решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
устанавливать сходимость рядов;
решать задачи на вычисление вероятностей событий, составлять
законы распределения дискретных случайных величин, вычислять их
математическое ожидание, дисперсию.
Выпускник должен в области общей физики:
знать на уровне представления:
физические основы механики: кинематика, динамика, законы
сохранения, колебания и волны;
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электричество и магнетизм: электрическое, магнитное и
электромагнитное поля, электромагнитная индукция и электромагнитные
колебания, электромагнитные волны;
строение и физические свойства вещества;
знать на уровне понимания:
основные понятия, законы и физические модели механики,
электричества и магнетизма;
основные законы классической физики, физических явлений и
процессов;
трактовку физических законов и явлений с точки зрения
современных научных представлений;
роль физических методов в решении прикладных технических
задач;
связь общих физических закономерностей с конкретными задачами
практической деятельности;
уметь:
использовать основные законы физики в технической
деятельности;
использовать примеры и методы решения конкретных физических
задач из отдельных разделов физики в практической технической
деятельности.
Выпускник должен в области инженерной графики:
знать на уровне представления:
общие положения Единой системы конструкторской документации
(ЕСКД);
теоретические основы начертательной геометрии и проекционного
черчения;
современные средства инженерной и компьютерной графики;
знать на уровне понимания:
правила разработки, выполнения и чтения чертежей и схем систем
радиосвязи, радиовещания и телевидения;
способы графического представления пространственных образов;
методы и приемы выполнения схем по специальности;
уметь:
работать со стандартами ЕСКД;
выполнять и читать чертежи, схемы, текстовые и другие документы
устройств систем радиосвязи, радиовещания и телевидения в соответствии
с требованиями стандартов ЕСКД с использованием специальных
программных продуктов.
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Выпускник должен в области теории электрических цепей:
знать на уровне представления:
общие методы анализа цепей;
основные методы анализа электрических цепей в режиме
гармонических колебаний;
частотные характеристики электрических цепей и резонансы в
электрических цепях;
методы анализа электрических цепей при периодических
негармонических воздействиях;
многофазные системы и их применение;
знать на уровне понимания:
связь между напряжением и током для пассивных и активных
элементов цепей;
основы теории четырехполюсников;
методы расчета электрических фильтров и их реализацию в
цифровом виде;
методы расчета электрических цепей с сосредоточенными
параметрами;
основные методы расчета магнитных цепей с электромагнитным
возбуждением;
основные методы расчета переходных процессов в электрических
цепях;
основы теории нелинейных электрических цепей;
электрические цепи с обратной связью и их устойчивость;
принципиальные электрические схемы и принцип работы
электротехнических устройств электросвязи (дифференцирующих и
интегрирующих цепей, колебательных контуров и их аналогов,
электрических фильтров, в том числе цифровых);
уметь:
объяснять физическое назначение элементов и влияние их
параметров на функциональные свойства электрических цепей;
рассчитывать электрические цепи постоянного и переменного тока;
проводить анализ и синтез электрических фильтров для
фильтрации различных сигналов;
составлять
эквивалентные
расчетные
схемы
на
базе
принципиальных электрических схем;
проектировать и рассчитывать простейшие аналоговые и цифровые
электрические цепи, в том числе с использованием компьютерных
программ;
работать с контрольно-измерительными приборами, проводить
экспериментальные исследования электрических цепей и выполнять
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обработку и анализ полученных результатов с использованием
персонального компьютера и сети Интернет;
читать принципиальные и функциональные электрические схемы
устройств электросвязи.
Выпускник должен в области метрологии и измерений:
знать на уровне представления:
законы Республики Беларусь «О техническом нормировании и
стандартизации» [4], «Об оценке соответствия требованиям технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и
стандартизации» [5];
основные положения системы технического нормирования и
стандартизации Республики Беларусь и Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь;
роль стандартизации в обеспечении качества продукции, системы
управления качеством продукции;
международную систему метрологии, стандартизации и контроля
качества продукции, международные стандарты ИСО серии 9000;
современное состояние и перспективы развития измерительной
техники и средств обеспечения качества продукции, эталоны физических
величин;
знать на уровне понимания:
виды НПА и ТНПА, используемых в отрасли;
основы управления качеством продукции, порядок организации
контроля и методы оценки качества продукции;
основные направления повышения качества продукции, работ и
услуг;
критерии оценки качества продукции;
порядок проведения сертификации продукции и услуг в
Республике Беларусь;
основные принципы, методы и средства технических измерений;
принцип построения и структурные электрические схемы основных
измерительных устройств, используемых в аппаратуре электросвязи и
вещания;
теорию погрешностей, влияние измерительных приборов на
точность измерений;
методы и средства измерений электрических величин в широком
диапазоне частот и в пределах значений измеряемых физических величин;
принцип действия и устройство контрольно-измерительного и
испытательного оборудования;
уметь:
пользоваться информационными указателями ТНПА;
применять ТНПА в практической деятельности;
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подбирать необходимую документацию в соответствии с видом
НПА и ТНПА;
использовать методы оценки уровня качества продукции;
определять пути повышения качества продукции;
выбирать методы и средства измерений;
применять единицы физических величин;
выполнять измерения, оценивать их точность, проводить
математическую обработку и оформлять результаты измерений;
обрабатывать и представлять результаты измерений;
выявлять источники погрешностей измерений, оценивать их
характер;
пользоваться контрольно-измерительной аппаратурой.
Выпускник должен в области электронных приборов, цифровых
и микропроцессорных устройств:
знать на уровне представления:
свойства материалов, используемых для изготовления электронных
приборов;
структуру приборов с зарядовой связью и на поверхностных
акустических волнах;
назначение процессоров, контроллеров и цифровых сигнальных
процессоров;
перспективы развития электроники;
знать на уровне понимания:
сущность физических процессов, происходящих в электронных
приборах;
область применения электронных приборов и цифровых устройств;
принцип работы и схемы включения полупроводниковых и
электровакуумных приборов;
принцип работы аналоговых и цифровых интегральных схем;
основные параметры, характеристики, особенности и маркировку
электронных приборов и микросхем;
классификацию и архитектуру микропроцессоров;
принципы построения программируемых линейных интегральных
схем и матриц;
принцип работы цифровых устройств и микропроцессоров;
методы расчета электрических параметров и элементов аналоговых
и цифровых устройств;
уметь:
выбирать электронные и цифровые устройства в зависимости от их
функционального назначения;
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читать принципиальные и функциональные электрические схемы
аналоговых и цифровых устройств;
разрабатывать простейшие аналоговые и цифровые устройства.
Выпускник должен в области схемотехники и технологии
проектирования функциональных устройств:
знать на уровне представления:
принципы работы изучаемых функциональных устройств и
понимать происходящие в них физические процессы;
методы анализа функциональных устройств, основанные на
использовании эквивалентных схем;
методы исследования аналоговых электронных устройств,
работающих в режиме большого сигнала, основанные на аналитических и
графоаналитических процедурах анализа;
принципы построения различных вариантов схем устройств с
отрицательной и/или положительной обратной связью (ОС);
способы оценки устойчивости электронных устройств с внешними
цепями ОС;
основные методы расчета электронных схем функциональных
устройств;
знать на уровне понимания:
основы схемотехники аналоговых и цифровых интегральных схем
и устройств на их основе;
физическое назначение элементов и влияние их параметров на
электрические параметры; частотные свойства базовых каскадов
аналоговых схем и переходные процессы в базовых ячейках цифровых
схем;
методы исследования аналоговых электронных устройств,
работающих в режиме большого сигнала, основанные на аналитических и
графоаналитических процедурах анализа;
компьютерное моделирование и проектирование электронных
устройств;
уметь:
выполнять расчеты, связанные с выбором режимов работы и
определением параметров изучаемых электронных устройств;
формировать цепи ОС с целью улучшения качественных
показателей и получения требуемых форм характеристик электронных
устройств;
пользоваться справочными параметрами аналоговых и цифровых
интегральных схем при проектировании функциональных устройств;
читать изображения электронных схем на основе современной
элементной базы;
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составлять эквивалентные схемы на базе принципиальных
электрических схем изучаемых функциональных устройств;
проектировать и рассчитывать простейшие аналоговые и цифровые
интегральные схемы;
работать с контрольно-измерительной аппаратурой.
Выпускник должен в области программирования и информационных
технологий:
знать на уровне представления:
формы записи, типы структур и технологию проектирования
алгоритма;
общие сведения о системах программирования;
способы представления, технологию обработки, размещения,
хранения, поиска и передачи информации;
структуру, топологию и перспективы развития вычислительных
сетей, сетевые технологии обработки и способы защиты информации от
несанкционированного доступа, антивирусные средства защиты
информации;
современные средства и тенденции развития информационных
технологий;
знать на уровне понимания:
применение
прикладного
программного
обеспечения
и
использование
информационных
ресурсов
в
профессиональной
деятельности;
основные понятия, виды и состав автоматизированных систем
обработки информации;
современное состояние одного из алгоритмических языков
программирования;
основные структуры данных и алгоритмы их обработки;
наиболее эффективные и часто используемые на практике
вычислительные алгоритмы;
уметь:
использовать стандартное и прикладное программное обеспечение
персонального компьютера;
применять современные методы автоматизированной обработки
информации;
приобретать
новые
знания,
используя
современные
информационные технологии;
осуществлять поиск и передачу информации посредством
локальных и глобальных компьютерных сетей;
выполнять алгоритмизацию и программирование технических
задач;
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использовать имеющееся программное обеспечение;
отлаживать программы;
вести программирование с использованием
программных средств.

стандартных

Выпускник должен в области охраны труда:
знать на уровне представления:
правовую и нормативную основу деятельности по охране труда;
организацию работы по охране труда в структурном подразделении
организации;
права и обязанности должностных лиц по охране труда;
основные требования к производственным помещениям и рабочим
местам;
производственные пожароопасные вещества и материалы, их
характеристики;
знать на уровне понимания:
организацию работы по охране труда в организации;
влияние вредных и (или) опасных производственных факторов и
меры защиты от их воздействия;
организацию и виды обучения работников безопасным условиям
труда;
источники и причины травматизма и профессиональных
заболеваний на производстве;
способы обеспечения электробезопасности и средства защиты
человека от поражения электрическим током;
требования безопасности к производственному оборудованию и
технологическим процессам;
уметь:
обеспечивать выполнение правил и норм охраны труда, проводить
инструктаж на рабочих местах;
применять безопасные приемы и методы работы;
пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты
от воздействия вредных и (или) опасных факторов;
участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве;
оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях
на производстве;
проверять исправность технических средств защиты;
пользоваться средствами пожаротушения.
Выпускник должен в области охраны окружающей среды
и энергосбережения:
знать на уровне представления:
направления государственной политики в области ресурсо- и
энергопользования, охраны окружающей среды и энергосбережения;
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условия устойчивости биосферы и других экологических систем;
классификацию природных ресурсов и перспективы их
использования;
традиционные и нетрадиционные источники энергии;
источники загрязнения окружающей среды;
действие антропогенных факторов на организм человека,
экосистемы, биосферу;
характерные черты современного экологического кризиса;
экологические проблемы Республики Беларусь и их связь с
природно-территориальными и социально-экономическими условиями;
методы защиты окружающей среды от загрязнения;
знать на уровне понимания:
критерии оценки качества окружающей среды;
пути рационального использования электроэнергии, топлива, тепла,
газа, холодной и горячей воды, сырья;
принципы создания энергосберегающих технологий на транспорте,
в различных отраслях производства, быту;
принципы действия и конструкцию приборов учета тепла, газа,
воды, электроэнергии;
уметь:
прогнозировать результаты антропогенного воздействия на
окружающую среду;
определять степень экологической безопасности конкретного
технологического процесса;
предпринимать меры по снижению антропогенной нагрузки на
окружающую среду;
использовать современные приборы контроля и учета тепла, газа,
воды, электроэнергии;
вести пропаганду знаний в области охраны окружающей среды и
энергосбережения.
Выпускник должен в области экономики, организации
производства и управления организацией:
знать на уровне представления:
основные направления и особенности современного этапа
социально-экономического развития Республики Беларусь и отрасли;
основы планирования и прогнозирования хозяйственной
деятельности организации;
сущность инвестиций и инноваций, их значение для технического и
экономического развития организации;
27

ОС РБ 2-45 01 32-2014
основные принципы товарной и ценовой политики, условия и
факторы формирования рыночного спроса;
значение менеджмента в экономике;
знать на уровне понимания:
организационно-правовые формы организаций;
состав и структуру производственных ресурсов организации;
факторы и резервы роста производительности труда;
формы и системы оплаты труда;
виды и принципы планирования;
содержание плана социального и экономического развития
организации, бизнес-плана;
методы расчета материальных и трудовых затрат, нормативов
оборотных средств;
сущность и состав издержек производства;
виды и методы расчета прибыли и рентабельности организации,
пути их увеличения;
виды инвестиций и инноваций;
функции и принципы управления, организационную структуру
управления организацией, технологию принятия управленческих решений;
уметь:
рассчитывать показатели эффективности использования основных
и оборотных средств;
рассчитывать
показатели
производительности
труда
и
эффективности использования трудовых ресурсов;
определять нормы труда, тарифные ставки, сдельные расценки,
начислять заработную плату работникам организации;
рассчитывать производственную программу, производственную
мощность
и
основные
технико-экономические
показатели
производственной деятельности организации;
определять затраты на производство и реализацию продукции
(работ, услуг), отпускную цену продукции (работ, услуг), прибыль и
рентабельность;
выбирать оптимальную организационную структуру управления;
принимать управленческие решения.
7.7.2.2 Специальный цикл
Выпускник должен в области теории электрической связи:
знать на уровне представления:
модели непрерывных, дискретных и цифровых сигналов;
методы обработки сигналов и сокращения избыточности
сообщений;
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вероятностное описание случайных процессов, методы их
спектрального и корреляционного анализа;
методы оценки потенциальной помехоустойчивости систем
электросвязи с различными видами модуляции при оптимальном,
квазиоптимальном и неоптимальном приеме сигналов;
условия возбуждения и критерии устойчивости колебаний в
электрических цепях;
физические процессы, происходящие в функциональных узлах
систем электросвязи при передаче сигналов электросвязи;
перспективы развития электросвязи;
знать на уровне понимания:
структурную электрическую схему системы электросвязи и
назначение функциональных узлов системы;
основные способы представления детерминированных и случайных
сигналов и методы оценки их физических параметров;
методы анализа сигналов на основе ряда Фурье в
тригонометрической форме;
спектры и корреляцию сигналов;
методы аппроксимации характеристик нелинейных элементов;
методы нелинейного преобразования гармонического сигнала;
причины искажений сигналов и способы их снижения;
условия генерирования колебаний;
способы модуляции и детектирования сигналов в каналах
электросвязи;
принцип преобразования частоты;
информационные характеристики источников сообщений и
сигналов;
классификацию и информационные характеристики каналов;
принципы цифровой передачи непрерывных сообщений;
принципы цифровой фильтрации сигналов;
принципы помехоустойчивого и эффективного кодирования;
принципы построения принципиальных и функциональных
электрических схем основных узлов каналов электросвязи;
принципы
представления
аналоговых
информационных
сообщений, сигналов в цифровой форме;
принципы передачи цифровых информационных сообщений,
сигналов по каналам электросвязи цифровыми методами;
уметь:
анализировать сигналы с использованием ряда и преобразования
Фурье;
анализировать функциональные преобразования сигналов и их
спектров в типовых функциональных устройствах каналов электросвязи;
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моделировать нелинейные электрические цепи и вести анализ их
свойств с использованием персонального компьютера;
рассчитывать ширину спектров модулированных аналоговых и
цифровых сигналов;
рассчитывать информационные характеристики источников
сообщений и каналов;
читать принципиальные и функциональные электрические схемы
основных узлов, каналов электросвязи.
Выпускник должен в области направляющих систем
телекоммуникаций:
знать на уровне представления:
основные типы и конструкции направляющих систем;
источники электромагнитного взаимодействия в направляющих
системах;
пассивные компоненты диапазонов сверх- и крайне высоких частот
с рассредоточенными параметрами;
знать на уровне понимания:
классификацию направляющих систем;
первичные
и
вторичные
параметры
линий
передачи
(симметричных, коаксиальных и оптических кабелей, металлических
волноводов и полосковых линий);
параметры взаимного влияния электрических и оптических
кабелей;
топологические схемы и конструкции пассивных элементов,
используемых в диапазонах сверх- и крайне высоких частот;
особенности организации радиосвязи в различных диапазонах
радиоволн;
характеристики и параметры антенн, используемых в различных
диапазонах радиоволн;
особенности антенн диапазонов сверх-, ультра-, очень высоких,
высоких, средних и низких частот;
методы согласования антенн с фидерными трактами радиосистем
передачи;
общие свойства и типы электромагнитных волн, способы их
возбуждения в волноводах и объемных резонаторах;
уметь:
измерять параметры и характеристики линий передачи и антенн
радиосвязи, радиовещания и телевидения;
рассчитывать параметры линий передачи и антенн с
использованием средств вычислительной техники;
согласовывать направляющую систему (линию передачи) с
нагрузкой в заданной полосе частот.
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Выпускник должен в области систем электросвязи и сетей
телекоммуникаций:
знать на уровне представления:
историю развития электросвязи и ее роль в жизни общества;
принципы построения сетей телекоммуникаций и способы их
интеграции с компьютерными сетями;
функциональные электрические схемы систем электросвязи;
способы обеспечения доступа к сетям;
диапазоны частот и длин волн, используемых в электросвязи;
принципы коммутации и нумерации в коммутируемых сетях;
принципы построения аналоговых и цифровых систем передачи с
частотным, временным, кодовым, поляризационным и пространственным
разделением каналов;
взаимодействие международных организаций, ассоциаций и
комиссий в области электросвязи (ITU, ETSI, EBU, СEPT, ISO, IEC,
IEEE и др.);
структуру протоколов маршрутизации и резервирования сетей
электросвязи;
перспективы развития сетей связи;
знать на уровне понимания:
структуру систем электросвязи и место радиосвязи, радиовещания
и телевидения в этих системах;
определения основных понятий, используемых в области
электросвязи;
классификацию и основные параметры сетей и систем
электросвязи;
принципы построения национальной сети электросвязи Республики
Беларусь и глобальных сетей связи;
методы и средства обеспечения информационной безопасности;
структуру
сетей
распределения
сигналов
звукового
и
телевизионного вещания;
методы формирования групповых сигналов в аналоговых и
цифровых системах передачи;
принципы построения устройств, используемых в системах доступа
к телекоммуникационным и компьютерным сетям;
способы поиска информации в интегрированных сетях связи;
уметь:
читать принципиальные, функциональные и структурные
электрические схемы устройств и систем телекоммуникаций;
обслуживать устройства систем доступа к телекоммуникационным
и компьютерным сетям;
осуществлять поиск информации в интегрированных сетях связи.
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Выпускник должен в области электропитания систем
телекоммуникаций:
знать на уровне представления:
принципы построения, аппаратуру и технические характеристики
первичных источников питания;
принципы действия источников энергии, способы ее распределения
и потребления;
принципы
эффективного
использования
первичной
и
преобразованной энергии;
знать на уровне понимания:
классификацию источников электропитания;
принципы и схемы построения выпрямителей, стабилизаторов и
преобразователей напряжения и тока систем телекоммуникаций;
системы электропитания устройств и систем телекоммуникаций;
особенности химических источников тока;
способы построения первичных и вторичных источников
электропитания;
уметь:
читать принципиальные и функциональные электрические схемы
устройств и систем электропитания телекоммуникаций (выпрямителей,
преобразователей и стабилизаторов напряжения, электропитающих
установок);
выбирать источники электропитания и обслуживать устройства и
системы электропитания телекоммуникаций;
обслуживать химические источники тока.
Выпускник должен в области распространения радиоволн
и антенно-фидерных устройств:
знать на уровне представления:
сущность
физических
процессов,
происходящих
при
распространении радиоволн различных диапазонов в системах радиосвязи,
радиовещания и телевидения;
принципы действия и основные параметры различных типов
передающих и приемных антенн в системах радиосвязи, радиовещания и
телевидения;
знать на уровне понимания:
методы анализа и расчета напряженности поля в точке приема и
надежности работы радиолиний наземых и спутниковых систем
радиосвязи, радиовещания и телевидения с учетом явлений, влияющих на
качественные показатели таких радиолиний;
конструкции антенно-фидерных устройств систем радиосвязи,
радиовещания и телевидения;
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уметь:
обосновывать выбор конструкции антенно-фидерных устройств с
учетом условий их эксплуатации;
выбирать элементы фидерной техники с учетом требований
надежности,
электромагнитной
совместимости,
технологичности,
ремонтопригодности,
удобства
эксплуатации
и
экономической
эффективности;
настраивать и регулировать антенно-фидерные устройства при
производстве, установке и технической эксплуатации.
Выпускник должен в области телевидения:
знать на уровне представления:
принципы формирования, передачи и приема телевизионных
изображений;
особенности восприятия света (цвета) зрительной системой
человека;
параметры качества телевизионных изображений;
методы сокращения избыточности телевизионных изображений;
принципы организации систем телевизионного вещания,
цифрового телевидения;
знать на уровне понимания:
принципы и методы формирования телевизионных сигналов,
цифрового телевизионного сигнала и радиосигналов вещательного
телевидения;
физические процессы, происходящие при формировании,
обработке, передаче, приеме и хранении (консервации) сигналов данных в
различных системах вещательного телевидения;
оптоэлектронные и электронно-оптические преобразователи;
принципы построения и основные параметры аналоговых
композитных и цифровых компонентных систем телевидения;
системы распределения телевизионных программ по радиоканалам
и направляющим средам;
стандарты цифрового представления сигналов телевизионного
вещания, видео- и аудиокомпрессии, области их применения;
алгоритмы и методы обработки данных и сигналов на каждом из
этапов формирования сигналов телевизионного вещания, цифрового
потока;
структуру многопрограммного транспортного потока (мультиплекс)
данных цифрового вещательного телевидения и этапы его формирования;
перспективы развития телевидения;
уметь:
читать функциональные, структурные и принципиальные схемы
узлов формирования телевизионных сигналов, телевизионных приемников
и систем вещания;
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производить
эксплуатационные
измерения
основных
электрических характеристик телевизионного оборудования, обрабатывать
результаты измерений и устанавливать их соответствие действующим
нормативам;
осуществлять
техническое
обслуживание
телевизионного
оборудования.
Выпускник должен в области радиоприемных и радиопередающих
устройств:
знать на уровне представления:
принципы
усиления
и
стабилизации
радиосигналов
в
радиоприемных устройствах и принципы генерирования, усиления и
стабилизации радиосигналов в радиопередающих устройствах систем
электросвязи;
радиочастотный спектр передающих устройств с различными
видами модуляции несущей (поднесущей);
принципы организации систем цифрового радиовещания;
особенности цифрового радиовещания по стандартам DAB и DRM;
знать на уровне понимания:
принципы построения и основные параметры радиоприемных и
радиопередающих устройств радиосвязи, радиовещания и телевидения;
функциональные, структурные и принципиальные схемы узлов
радиочастотного тракта устройств радиосвязи, радиовещания и
телевидения;
методы формирования и обработки радиочастотных сигналов в
радиоприемных
и
радиопередающих
устройствах
радиосвязи,
радиовещания и телевидения;
основные
технические
характеристики
и
параметры
радиоприемных и радиопередающих устройств радиосвязи, радиовещания
и телевидения;
методы и способы оптимизации технических характеристик
радиоприемных и радиопередающих устройств;
особенности
радиоприемников
и
радиопередатчиков
существующих стандартов систем радиосвязи, радиовещания и
телевидения;
особенности организации связи и вещания в различных диапазонах
радиоволн;
перспективы развития радиовещания и телевидения;
уметь:
читать функциональные, структурные и принципиальные схемы
узлов и блоков формирования и обработки радиочастотных сигналов
приемных и передающих устройств радиосвязи, радиовещания и
телевидения;
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выполнять расчеты, связанные с выбором параметров элементов,
обеспечивающих
реализацию
требований,
предъявляемых
к
разрабатываемым радиоприемным и радиопередающим устройствам;
осуществлять техническое обслуживание радиоприемного и
радиопередающего оборудования различного назначения;
производить
эксплуатационные
измерения
основных
электрических характеристик радиоприемников и радиопередатчиков,
обрабатывать результаты измерений и устанавливать их соответствие
действующим нормативам.
Выпускник должен в области систем и устройств подвижной
связи:
знать на уровне представления:
классификацию и структуру систем, средств и устройств
подвижной связи;
принципы обработки информационных и радиосигналов в сетях и
системах подвижной связи;
сотовую структуру сети, принципы формирования однородной
территориальной структуры сетей подвижной связи;
особенности радиосвязи с движущимся объектом;
особенности определения и навигации в сетях общего пользования;
особенности теории телетрафика в подвижной связи.
знать на уровне понимания:
принципы построения и технические характеристики сетей,
систем, средств и устройств подвижной связи;
функциональные, структурные и принципиальные схемы узлов
трактов передачи и приема, базовых станций и сетевого оборудования
систем, средств и устройств подвижной связи;
методы формирования и обработки сигналов, сообщений и пакетов
(модуляции, кодирования) в сетях, системах, средствах и устройствах
подвижной связи;
особенности сетей, систем, средств и устройств подвижной связи
существующих стандартов и поколений (GSM, UMTS, WCDMA,
CDMA2000, IEEE 802 и т. д.);
частотно-территориальное планирование сетей подвижной связи с
использованием географических информационных систем;
особенности методов многостанционного, множественного,
случайного доступа и видов дуплексной работы в подвижной связи;
особенности расширения спектра прямым способом, скачками по
частоте, времени и ортогональной частотной модуляции и множественного
доступа;
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уметь:
читать функциональные, структурные и принципиальные схемы
узлов и блоков формирования и обработки сигналов, сообщений, пакетов в
сетях, системах, средствах и устройствах подвижной связи, в том числе и
представленных в электронном виде;
выполнять расчеты территориальных планов, радиопокрытия,
затухания радиоволн в зоне обслуживания;
выполнять расчеты и составлять электрические структурные,
функциональные и принципиальные схемы узлов и блоков средств
подвижной связи, в том числе с использованием персональных
компьютеров;
осуществлять техническое обслуживание сетевого оборудования
средств подвижной связи, в том числе с использованием персональных
компьютеров и сети Интернет;
производить
эксплуатационные
измерения
электрических
характеристик оборудования подвижной связи, обрабатывать результаты
измерений и устанавливать их соответствие действующим нормативам, в
том числе с использованием персональных компьютеров и сети Интернет.
7.7.2.3 Цикл специализации
Требования к знаниям и умениям по специализации, в соответствии с
пунктом 4 статьи 201 Кодекса Республики Беларусь об образовании,
разрабатываются
и
утверждаются
республиканскими
органами
государственного управления, иными государственными организациями,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, в соответствии с
перечнем закрепленных за ними специальностей.
7.8 Требования к содержанию и организации практики
7.8.1 Практика направлена на закрепление теоретических знаний,
умений, обеспечение профессиональной компетентности выпускника в
соответствии с квалификацией.
Практика подразделяется на учебную и производственную.
Практика является частью образовательного процесса и может
проводиться в производственных мастерских, учебно-производственных
мастерских, учебных хозяйствах, на учебно-опытных участках, в
ресурсных центрах и иных структурных подразделениях учреждения
образования, а также в организациях или на иных объектах по профилю
подготовки специалистов.
7.8.2 Учебная практика:
ознакомительная;
– по освоению первичных профессиональных умений и навыков по
информационным технологиям;
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– для

получения квалификации рабочего: «Радиомеханик по
обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры» (3-го разряда),
«Радиомонтер по обслуживанию сетей телевидения и радиовещания» (не
ниже 3-го разряда), «Оператор электронно-вычислительных машин
(персональных электронно-вычислительных машин)» (4-го разряда) [6];
– по закреплению практических умений и навыков в области
специальной технологии (в соответствии со специализацией).
7.8.3 Производственная (технологическая и преддипломная) практика
направлена на формирование профессиональной компетентности
учащегося и на его подготовку к выполнению профессиональных функций
в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
7.8.4 Порядок организации учебной и производственной практики
определяется положением о практике учащихся, курсантов, осваивающих
содержание
образовательных
программ
среднего
специального
образования, утверждаемым Правительством Республики Беларусь.

8 Требования к организации воспитательной работы
Целью воспитания является формирование разносторонне развитой,
нравственно зрелой, творческой личности учащегося.
Воспитательная работа направлена:
– на формирование гражданственности, патриотизма и национального
самосознания на основе государственной идеологии;
– подготовку к самостоятельной жизни и труду;
– формирование нравственной, эстетической и экологической
культуры;
– овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;
– формирование культуры семейных отношений;
– создание условий для социализации и саморазвития личности
учащегося.
Направлениями воспитательной работы являются гражданское,
патриотическое, идеологическое, нравственное, эстетическое, гендерное,
семейное, экологическое, трудовое и профессиональное воспитание,
воспитание культуры здорового образа жизни, культуры самопознания и
саморегуляции личности, культуры безопасной жизнедеятельности,
культуры быта и досуга.
Выпускник должен проявлять:
– ответственность в выполнении основных социальных ролей
(гражданин, патриот, трудящийся, семьянин);
– чувство долга и активную жизненную позицию;
– общественно-политическую активность на основе принципов
демократии, справедливости, консолидации, социальной ответственности.
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У выпускника должны быть сформированы ценностное отношение к
государству и обществу, чувство патриотизма, национальное
самосознание, правовая и информационная культура.

9 Требования к итоговой аттестации учащихся
9.1 Итоговая аттестация проводится при завершении освоения
учащимися
содержания
образовательной
программы
среднего
специального образования с целью определения соответствия их
компетентности требованиям настоящего стандарта.
9.2 Итоговая аттестация проводится в форме государственного
экзамена по специальности.
9.3 Порядок проведения итоговой аттестации учащихся определяется
правилами проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении
содержания
образовательных
программ
среднего
специального
образования.
9.4 По результатам итоговой аттестации выпускнику присваивается
квалификация «Техник по телекоммуникациям» и выдается диплом о
среднем специальном образовании.

10 Требования к ресурсному обеспечению образовательной
программы
10.1 Требования к кадровому обеспечению
Основные требования, предъявляемые к педагогическим работникам
учреждения
образования,
определяются
квалификационными
характеристиками,
утверждаемыми
в
порядке,
установленном
законодательством Республики Беларусь.
10.2 Требования к материально-техническому обеспечению
Материально-техническая база учреждения образования должна
соответствовать действующим нормативным правовым актам и ТНПА.
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