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1 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертификационных

испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники

1.1 Область применения  программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  ПМ)  -  является  частью

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  СПО  11.02.02
Техническое  обслуживание  и  ремонт  радиоэлектронной  техники (по  отраслям)  базового
уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке
работников в области радиоэлектронной промышленности при наличии среднего (полного)
общего образования. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения  модуля:

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 -  настройки  и  регулировки  устройств  и  блоков  различных  видов  радиоэлектронной
техники; 
- проведение стандартных и сертификационных испытаний устройств, блоков и приборов
радиоэлектронной техники; 
уметь:

 читать схемы различных устройств радиоэлектронной техники, их отдельных узлов
и каскадов;

 выполнять  радиотехнические  расчеты  различных  электрических  и  электронных
схем;

 проводить необходимые измерения;
 определять  и  устранять  причины  отказа  устройств  и  блоков  радиоэлектронной

техники;
 осуществлять  настройку  и  регулировку  устройств  и  блоков  радиоэлектронной

техники согласно техническим условиям;
 осуществлять  проверку характеристик и настроек приборов и устройств различных

видов радиоэлектронной техники;
 проводить испытания различных видов радиоэлектронной техники;
 подбирать  и  устанавливать  оптимальные  режимы  работы  различных  видов

радиоэлектронной техники;
знать:
 назначение,  устройство,  принцип  действия  различных  видов  радиоэлектронной

техники;
 методы и средства измерения;
 назначение, устройство, принцип действия средств измерения;
 методы  диагностики  и  восстановления  работоспособности  устройств  и  блоков

радиоэлектронной техники;
 технические  условия  и  инструкции  на  настраиваемую  и  регулируемую

радиоэлектронную технику
 методы настройки, регулировки различных видов радиоэлектронной техники;
 технические характеристики электроизмерительных приборов;
 методы и средства их проверки;
  виды испытаний и их классификацию;
 методы и технологию проведения  испытаний различных видов радиоэлектронной

техники.
Вариативная часть – не предусмотрено



1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1371
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 998
Курсовая работа\ проект не предусмотрено
Учебная практика 144
Производственная практика 108
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
подготовка   реферата,  презентации,  подготовка  и  оформление
лабораторных и практических работ, подготовка к экзамену.

373

Итоговая аттестация в форме квалификационного
экзамена



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности:  выполнение  настройки,
регулировки и проведение стандартных и сертификационных испытаний устройств, блоков
и приборов радиоэлектронной техники, в том числе профессиональными (ПК), указанными
в ФГОС по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям):

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1 Настраивать  и  регулировать  параметры  устройств,  блоков  и  приборов

различных видов радиоэлектронной техники
ПК 2.2 Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники
ПК 2.3 Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению
ПК 2.4 Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний

узлов,  блоков  радиоэлектронных  изделий  и  измерять  их  параметры  и
характеристики

ПК 2.5 Использовать  методики  проведения  испытаний  различных  видов
радиоэлектронной техники.

            В процессе освоения пм студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):

Код Наименование результата обучения
ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество

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

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

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТРОЙКИ, РЕГУЛИРОВКИ И
ПРОВЕДЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ И СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ УСТРОЙСТВ, БЛОКОВ И ПРИБОРОВ

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

3.1 Тематический план профессионального модуля
Коды

профессионал
ьных

компетенций 

Наименование разделов
профессионального модуля

Всего часов
(максималь
ная учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятель
ная работа

обучающегося,
часов

Учеб -
ная,
часов

Производствен
ная, (по профилю
специальности)

часов 
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лаборатор

ные работы и
практичес

кие занятия,
часов

в т.ч.
курсо
вая

работа
(проект),

часов

всего,
часов

в т.ч.
курсо
вая

работа
(проект),

часов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.4 Раздел 1. МДК.02.01 Методы
эксплуатации контрольно – 
измерительного оборудования
и технологического 
оснащения сборки и монтажа

420 280 100 - 140 -

ПК 2.1 – 
ПК 2.3

Раздел 2 МДК.02.02 Методы
настройки и регулировки 
устройств и блоков 
радиоэлектронных приборов

630 420 200 - 210 -

ПК  2.5 Раздел 3  МДК.02.03 Методы 
проведения стандартных и 
сертифицированных 
испытаний

69 46 10 - 23 -

Учебная практика, часов 144 144
Производственная практика
(по профилю специальности), 
часов

108 108

Всего: 1371 746 310 373 144 108



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Выполнение настройки, регулировки и проведение
стандартных и сертификационных испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники

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

Коды
формиру-

емых
компетен-

ций
1 2 3 4

Раздел 1. МДК.02.01 Методы эксплуатации контрольно – измерительного оборудования и технологического
оснащения сборки и монтажа

420 ОК 1-9 
ПК 2.4

Тема 1.1
Методы эксплуатации

контрольно –
измерительного
оборудования и

технологического
оснащения сборки и

монтажа

Содержание 34
1 Назначение эксперимента, понятие эксперимента, его характеристики. Цели

и задачи эксперимента, объекты эксперимента. 
2 Погрешности. Виды погрешностей. Метолы исключения погрешностей
3 Основы теории чувствительности, основные параметры согласования обьекта

и контрольно – измерительной аппаратуры.
4 Устройства согласования, условия согласования сопротивлений
5 Основные  виды  факторов,  влияющих  на  постановку  и  результаты

эксперимента. 
6 Обработка  полученных  данных. Исключение  погрешностей,  диапазон

допусков физической величины.
7 Ошибки средств измерений и экспериментатора при оценки результата.  
8 Калибровка средств измерений, исключение систематических погрешностей
9 Технические  условия  на  устройство,  прибор  радиоэлектронной  техники

(РЭТ). Состав технических условий, содержание.
10 Технические  требования на  устройство,  прибор  РЭТ.  Состав  технических

требований, содержание
11 Правила  и требования выбора контрольно – измерительной аппаратуры в

схему.
12 Методы  исключения  резонанса  измерительного  оборудования и

технического оснащения при сборочно – монтажных работах. 



13 Методы  исключения  резонанса  измерительного  оборудования и
технического оснащения при ремонтно – регулировочных работах.

14 Методы измерений, область применения
15 Методы непосредственной оценки, сравнения, метод компенсации. Область

применения
16 Косвенные методы измерения,  виды погрешностей,  оценка  погрешностей,

учет при оценке результата. Основные параметры средств измерений.
17 Оценка  погрешностей,  учет  при  оценке  результата.  Основные  параметры

средств измерений.
Лабораторные  работы 16

1 Исключение систематической погрешности при многократных измерениях
2 Составление схемы эксперимента
3 Разработка схемы измерений
4 Анализ и выбор контрольно  - измерительной аппаратуры в схему усилителя
5 Анализ  и  выбор  контрольно   -  измерительной  аппаратуры  в  схему

радиоприемника
6 Анализ и выбор контрольно  - измерительной аппаратуры в схему вторичного

источника питания
Практические занятия не

предусм
отрено

1

Тема 1.2
Методы выбора средств
измерений и способы их

подключения

Содержание 20
1 Методы выбора средств измерений и способы их подключения.

Определение измерительных устройств и испытательных установок.
2-3

2 Границы раздела  и согласования сопротивлений обьекта эксперимента  и
испытательных установок

3 Способы  и  методы  подключения  средств  измерений и  испытательных
установок. 

4  Согласующие устройства

5 Подключение  измерительных  приборов  к  объекту эксперимента,
согласующие устройства. 

6 Условия  подключения  измерительных  приборов и  технологического



оснащения в случае, когда оборудование – источник сигнала
7 Условия  подключения  измерительных  приборов и  технологического

оснащения в случае, когда оборудование – нагрузка
8 Динамические характеристики и последовательность испытаний
9 Составление плана эксперимента. Компоновка схемы подключения
10 Устранение ошибок сборки и монтажа. Дефекты сборки и монтажа

Лабораторные работы 30
7 Составление и анализ схем измерений, подключенных к объекту эксперимента
8 Составление и анализ схем измерений, подключенных  к УНЧ
9 Составление и анализ схем измерений, подключенных к РПУ
10 Составление и анализ схем измерений, подключенных к источнику питания
11 Составление и анализ схем измерений, подключенных к блокам ВТ
12 Составление и анализ схем измерений к ТВ приемнику
13 Составление плана  испытаний
14 Составление  схемы подключения испытательных установок к УНЧ
15 Составление   схемы  подключения  испытательных  установок  к  источнику

питания
16 Составление  схемы подключения испытательных установок к РПУ
17 Составление  схемы подключения испытательных установок к блокам ВТ
18 Составление  схемы подключения испытательных установок к ТВ приемнику

Практические занятия не 
предусм
отрено

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка  сообщения  на  тему:  Достижения  науки  и  техники  в  области  разработки  и  производства
радиоэлектронного оборудования в России и за рубежом 

Оформление и защита лабораторных работ: 
Исключение систематической погрешности при многократных измерениях
Составление схемы эксперимента.
Разработка схемы измерений

140



Анализ и выбор контрольно – измерительной аппаратуры в схему усилителя
Анализ и выбор контрольно – измерительной аппаратуры в схему радиоприемника
Анализ и выбор контрольно – измерительной аппаратуры в схему вторичного источника питания
Составление и анализ схем измерений, подключенных к объекту эксперимента 
Составление и анализ схем измерений, подключенных к УНЧ
Составление и анализ схем измерений, подключенных к РПУ
Составление и анализ схем измерений, подключенных к источнику питания
Составление и анализ схем измерений, подключенных к блокам ВТ
Составление и анализ схем измерений, подключенных к ТВ приемникуРаздел 2 МДК.02.02 Методы настройки и регулировки устройств и блоков радиоэлектронных приборов 630

Тема 2.1
Технология ремонта и

регулировки устройств,
блоков и приборов

радиоэлектронной техники

Содержание 44
1 Определение технологической операции регулировки. Настройки. Понятие о

технических испытаниях
ОК 1-9

ПК 2.1 – 
ПК 2.32  Организация технологического процесса настройки, регулировки.

3 Определение последовательности технологических операций, оснащение 
рабочего места регулировщика

4 Виды ремонтной документации, инструкция по ремонту и регулировке, ее 
содержание

5 Надежность устройств и блоков радиоэлектронной техники. Основные 
показатели надежности

6 Методика расчета нерезервированного изделия
7 Пути повышения надежности устройств и блоков радиоэлектронной техники
8 Методы настройки и регулировки: анализа монтажа, воздействия на 

различные участки схемы, замены, внешнего проявления и др.
9 Метод «черного ящика», метод измерения. Достоинства, недостатки



10 Типовые алгоритмы регулировки параметров устройств и блоков приборов 
радиоэлектронной техники

11 Дефектация узлов и блоков. Классификация дефектов
12 Типовой  ТП сборки и монтажа узла на печатной плате
13 Защита ЭПУ от внешних и механических воздействий. Виды покрытий, 

способы нанесения покрытий
14 Выбор способа охлаждения. Виды радиаторов. Методика расчета 

радиаторов. Выбор  вида механической защиты ЭПУ
15 Односторонние печатные платы, многослойные печатные платы. 

Компоновка печатных плат. Разводка печатных плат и текстовая 
документация с  соблюдением требований стандартов

16 Оформление чертежей и текстовая документация  с соблюдением 
требований стандартов

17 Требования  к  материалам  печатной  платы Разработка  чертежа  печатной
платы

18 Установочные характеристики радиоэлементов. Примеры установки 
радиоэлементов

19 Конструктивные показатели  электронного устройства, собранного на 
печатной плате

20 Методы настройки устройств, блоков радиоэлектронной техники.
21 Методы регулировки устройств, блоков радиоэлектронной техники.
22 Технологические показатели узлов, блоков и устройств радиоэлектронной 

техники.
Лабораторные работы не

предусм
отрено

1

Практические занятия 28
1 Составление типового технологического процесса регулировки  изделия
2 Оформление типового технологического процесса регулировки изделия
3 Расчет надежности нерезервированного изделия
4 Расчет радиатора
5 Расчет печатной платы
6 Разработка чертежа печатной платы



7 Определение коэффициента заполнения объема  печатного узла
8 Разработка сборочного чертежа печатной платы

Тема 2.2
Методы настройки и

регулировки ВИП

Содержание 8
1 Методы настройка и регулировка вторичных источников питания. 

Структурная схема. Основные параметры ВИП
2-3

2 Методы настройки и регулировки нестабилизированных источников  
питания. Методы настройки и регулировки. Оснащение рабочего места. 
Алгоритм регулировки

3 Стабилизированные источники питания.  Оснащение рабочего места. 
Алгоритм регулировки. Импульсные источники питания

4 Методы настройки и регулировки стабилизаторов. Оснащение рабочего 
места

Лабораторные работы 12
1 Анализ схемы  нестабилизированного источника питания, выбор метода 

настройки и регулировки нестабилизированного источника питания
2 Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для настройки и 

регулировки нестабилизированного ИП
3 Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для настройки и регулировки 

стабилизированного ИП
4 Выбор метода регулировки и КИА для  импульсных источников питания
5 Разработка алгоритма настройки и регулировки импульсных источников 

питания
Практические занятия 2
9 Разработка алгоритма регулировки нестабилизированного источник питания

Тема 2.3 Методы настройки
и регулировки УЗЧ и 
CD – проигрывателей

Содержание 10
1 Регулировки и настройка усилителей звуковой частоты. Основные 

эксплуатационные характеристики. 
2-3

2 Схема подключения ИП, методика контроля чувствительности. Уровня 
собственных шумов, Pном, коэффициент нелинейных искажений, АЧХ, диапазон 
воспроизводимых частот.  

3 Выбор метода регулировки. Алгоритм регулировки и настройки основных 
параметров.

4 Регулировка и настройка CD – проигрывателей. Основные 



эксплуатационные характеристики. Особенности регулировки и настройки.
5 Схема подключения измерительных приборов. Последовательность 

регулировки, выбор методов регулировки и настройки
Лабораторные работы 18
6 Анализ схемы УЗЧ, выбор метода настройки и регулировки 
7 Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для настройки и 

регулировки УЗЧ
8 Разработка схемы измерений для регулировки УЗЧ
9 Разработка алгоритма регулировки УЗЧ
10 Анализ схемы  CD – проигрывателей, выбор метода настройки и регулировки
11 Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для настройки и 

регулировки CD – проигрывателей
12 Анализ и разработка схемы измерений для регулировки CD – проигрывателей
Практические занятия не

предусм
отрено

1

Тема 2.4 Методы настройки
и регулировки

радиоприемных устройств

Содержание 28
1 Регулировка и настройка радиоприемных устройств. Особенности 

настройки и регулировки преемников АМ сигналов
2-3

2 Особенности регулировки низкочастотного тракта приемника. Методы, 
средства контроля, схема измерений

3 Алгоритм регулировки и настройки РПУ
4 Регулировка и настройка радиоприемных устройств ЧМ сигналов. 

Особенности настройки и регулировки
5 Методы настройки и регулировки приемников ЧМ сигнала, средства 

измерений, схема регулировки
6 Особенности схемного построения радиоприемных трактов современной 

аппаратуры. Методы регулировки. Дефекты
7 Комплексная регулировка и настройка радиоприемника. Схема измерений, 

средства измерений
8 Настройка и регулировка приемников телевизионного сигнала. 

Структурная схема ЖК приемника
9 Принцип действия кассеты обработки сигналов, основные параметры, 



методы регулировки, средства измерения
10 Принцип действия канала звукового сопровождения, основные параметры. 

Средства измерения, методы регулировки и  настройки
11 Основные параметры и эксплуатационные требования к блокам ТВ – 

приемника.
12 Методы регулировки и настройки, применяемы для ТВ – приемников. 

Средства измерений.
13 Методы и средства измерений, применяемые для настройки и регулировки

ВЧ тракта телевизионных приемников.
14 Методы и средства измерений, применяемые для настройки и регулировки

НЧ тракта телевизионных приемников.
Лабораторные работы 12
18 Регулировка и настройка тракта преобразователя частоты.
19 Регулировка основных параметров приемника АМ  сигнала
20 Регулировка основных параметров приемника ЧМ сигнала
Практические занятия
10 Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для схемы регулировки 

приемника АМ сигналов
30

11 Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для схемы регулировки 
приемника ЧМ сигналов

12 Выбор метода регулировки. Разработка схемы измерений
13 Выбор метода регулировки. Разработка схемы измерений для приемника АМ 

сигнала
14 Выбор метода регулировки. Разработка схемы измерений для приемника ЧМ 

сигнала
15 Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для схемы регулировки ВЧ 

тракта  приемника
16 Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для схемы регулировки НЧ 

тракта приемника
17 Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для схемы регулировки и 

настройки основных параметров телевизионного приемника
18 Разработка схемы измерения для контроля основных параметров ТВ приемника
19 Разработка и анализ карты характерных неисправностей ТВ приемника



20 Оценка качества изображения ТВ приемника  с помощью ГИС
21 Разработка и анализ карты характерных неисправностей ТВ приемника
22 Разработка алгоритма регулировки приемника

Тема 2.5 Методы настройки
и регулировки РПДУ

Содержание 14
1 Особенности регулировки  радиопередающих устройств.

Структурная схема, основные параметры РПДУ.
2-3

2 Регулировка и контроль возбудителей. Задающего генератора, буферного 
каскада при одноручечной регулировке и настройке

3 Методы регулировки и средства измерения, применяемые для регулировки 
возбудителей.

4 Регулировка и настройка основных параметров РПДУ: генерации по 
диапазону, обнаружение паразитных колебаний

5 Требования к стабильности частоты. Контроль стабильности частоты 
возбудителя, средства измерения, применяемые для регулировки

6 Методы, применяемые для регулировки стабильности частоты 
возбудителя. Схема регулировки

7 Алгоритм регулировки и настройки параметров возбудителя. Средства 
измерения.

Лабораторные работы не
предусм
отрено

1

Практические занятия 2
23 Разработка алгоритма регулировки и настройки параметров возбудителя

Тема 2.6 Методы настройки
и регулировки СВТ

Содержание 10
1 Методы регулировки и диагностики средств вычислительной техники. 

Классификация методов и средств регулировки. Модуль обнаружения ошибок. 
Коды, их виды.

2-3

2 Классификация методов и средств регулировки. 
3 Методы диагностики ЦП, ОЗУ, ПЗУ, периферийных устройств. 

Классификация средств автоматического контроля.
4 Виды контроля СВТ. Контроль СВТ, классификация контроля: программный, 

аппаратурный. Достоинства и недостатки. 
5  Модуль обнаружения ошибок. Коды, их виды.



Лабораторные работы не
предусм
отрено

1

Практические занятия 8
24 Диагностика ПК встроенными программами                                                           
25 Диагностика ОЗУ, ПЗУ, процессора, сопроцессоров  программным методом.
26 Диагностика видеокарты и контроллера программным методом
27 Диагностика периферийных устройств программным методом

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 02
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Разработка регламента по обновлению обслуживаемого радиоэлектронного оборудования
Разработка регламента по техническому сопровождению обслуживаемого радиоэлектронного оборудования
Составление карты «Последовательность настройки и регулировки радиотехнических устройств»
Составление карты « Общие методы настройки и регулировки радиотехнических устройств»
Оформление и защита практических работ: 
Составление типового технологического процесса регулировки устройства радиоэлектронной техники.
Оформление типового технологического процесса
Расчет надежности нерезервированного изделия 
Расчет радиатора
Расчет печатной платы
Разработка чертежа печатной платы 
Определение коэффициента заполнения объема  печатного узла 
Разработка сборочного чертежа печатной платы
Разработка алгоритма регулировки нестабилизированного источник питания.
Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для схемы регулировки приемника АМ сигналов
Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для схемы регулировки приемника ЧМ сигналов
Выбор метода регулировки. Разработка схемы измерений.
Выбор метода регулировки. Разработка схемы измерений для приемника АМ сигнала
Выбор метода регулировки. Разработка схемы измерений для приемника ЧМ сигнала
Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для схемы регулировки ВЧ тракта телевизионного приемника
Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для схемы регулировки НЧ тракта телевизионного приемника
Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для схемы регулировки и настройки основных параметров 
телевизионного приемника

210



Разработка схемы измерения для контроля основных параметров ТВ приемника
Разработка и анализ карты характерных неисправностей ТВ приемника
Оценка качества изображения ТВ приемника  с помощью ГИС
Разработка алгоритма регулировки
Разработка алгоритма регулировки и настройки параметров возбудителя
Диагностика ПК встроенными программами
Диагностика ОЗУ, ПЗУ, процессора, сопроцессоров  программным методом
Диагностика видеокарты и контроллера программным методом
Диагностика периферийных устройств  программным методом
Оформление и защита лабораторных работ: 
Анализ схемы нестабилизированного источника питания, выбор метода настройки и регулировки Выбор 
контрольно – измерительной аппаратуры для настройки и регулировки.
Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для настройки и регулировки
Выбор метода регулировки и КИА для  импульсных источников питания
Разработка алгоритма настройки и регулировки импульсных источников питания
Анализ  схемы УЗЧ, выбор метода настройки и регулировки УЗЧ
Выбор контрольно – измерительной аппаратуры для настройки и регулировки УЗЧ
Анализ и разработка схемы измерений для регулировки УЗЧ
Разработка алгоритма регулировки УЗЧ  
Анализ схемы CD – проигрывателей, выбор метода настройки и регулировки Выбор контрольно – 
измерительной аппаратуры для настройки и регулировки CD – проигрывателей
Анализ и разработка схемы измерений для регулировки CD – проигрывателей
Регулировка и настройка тракта преобразователя частоты
Регулировка основных параметров приемника АМ  сигнала
Регулировка основных параметров приемника ЧМ сигнала
Раздел 3  МДК.02.03 Методы проведения стандартных и сертифицированных испытаний 69

Тема 3.1 Основы
технологии технического

контроля и стандартных и
сертификационных

испытаний приборов
радиоэлектронной техники

Содержание 24

1 Основы  стандартных  и  сертификационных  испытаний приборов
радиоэлектронной техники и технологии технического контроля 

ОК 1-9
ПК  2.5

2 Испытания  стандартные и  сертификационные,  понятие,   классификация
испытаний,  их  влияния  на  работоспособность.  приборов  радиоэлектронной
техники

3 Способы проведения испытаний



4 Внешние  воздействия, классификация,  характеристика  и  параметры
воздействий.

5 Механические испытания: на виброустойчивость и вибропрочность, ударную
прочность и устойчивость. Оборудование и параметры воздействий

6 Испытания  на  воздействие  линейных  нагрузок,  на  воздействие
акустического шума. Оборудование и параметры воздействий.

7 Влияние  климатических  воздействий на  работоспособность  приборов
радиоэлектронной техники: Общая методология

8 Температурные  испытания,  испытания  на  влагоустойчивость,  воздействие
солнечного излучения. Параметры воздействий, оборудование рабочего места

9 Испытания  на  воздействия  пыли, соляного  тумана,  атмосферного,
статического,  гидравлического  давления  и  водопроницаемости.  Параметры
воздействия, оборудование

10 Биологические испытания, испытания на воздействия ультранизких давлений
и криогенных температур. Оборудование, параметры воздействия

11 Испытания  радиоаппаратуры на  воздействие  ионизирующего  излучения,
специальные виды космических испытаний. Оборудование

12 Автоматизация  испытаний.  Техническое  обеспечение.  Дефектация  деталей,
устройств, блоков радиоэлектронной техники

Лабораторные работы не 
предусм
отрено

Практические занятия 26
1 Выбор режимов для проведения испытаний при механических воздействиях 
2 Выбор оборудования для проведения механических испытаний РЭТ
3 Разработка и оформление программы  испытаний  на виброустойчивость, 

вибропрочность.
4 Разработка и оформление программы испытаний на воздействие линейных 

нагрузок
5 Выбор оборудования для проведения климатических испытаний
6 Выбор режимов климатических испытаний
7 Разработка и оформление программы  климатических испытаний  реальных  

устройств



8 Выбор режимов испытаний на надежность
9 Выбор оборудования для проведения испытаний на надежность
10 Разработка и оформление программы испытаний на надежность реального 

устройства радиоэлектронной техники
11 Выбор режимов и оборудования для проведения биологических испытаний
12 Разработка программы биологических испытаний реального устройства 

радиоэлектронной техники
Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 02
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Составление карты оборудования для проведения механических испытаний РЭТ
Составление карты оборудования для проведения климатических испытаний РЭТ
Составление карты оборудования для проведения испытаний на надежность РЭТ
Оформление и защита практических работ: 
Выбор режимов для проведения испытаний при механических воздействиях 
Выбор оборудования для проведения механических испытаний
Разработка и оформление программы  испытаний  на виброустойчивость, вибропрочность.
Разработка и оформление программы испытаний на воздействие линейных нагрузок
Выбор оборудования для проведения климатических испытаний
Выбор режимов климатических испытаний
Разработка и оформление программы  климатических испытаний  реальных  устройств.
Выбор режимов испытаний на надежность
Выбор оборудования для проведения испытаний на надежность
Разработка и оформление программы испытаний на надежность реального устройства радиоэлектронной техники
Выбор режимов и оборудования для проведения биологических испытаний
Разработка программы биологических испытаний реального устройства радиоэлектронной техники

23

Учебная практика
Виды работ:
Планирование порядка и последовательности проведения работ по обслуживанию радиоэлектронных средств и 
радиоэлектронных систем различного назначения
Разработка мероприятий по улучшению качества обслуживания радиоэлектронных средств и радиоэлектронных 
систем различного назначения
Изучение режимов работы и условий эксплуатации радиоэлектронного оборудования
Разработка  нормативной  документации  по  эксплуатации  и  техническому  обслуживанию  радиоэлектронного

144



оборудования
Настройка и регулировка узлов радиотехнических устройств и систем
Подготовка предложений по усовершенствованию процессов настройки, регулировки и испытания изделия

Контроль полноты и качества проведения регламентных работ по обслуживанию радиоэлектронного оборудования
Контроль параметров надежности работы радиоэлектронного оборудования, проведение тестовых проверок

Проведение мероприятий по соблюдению правил охраны труда, производственной санитарии, технической 
эксплуатации оборудования и инструментов
Подготовка технологической и отчетной документации по результатам работ
Выполнение контроля параметров электрических и радиотехнических цепей. классификация и виды измерительных 
инструментов.
Выявление дефектов, установление мест повреждений и устранение их с заменой приборов, узлов, частей схемы.
Настройка и испытание блоков и узлов радиоэлектронной аппаратуры
Чтение схем электрических принципиальных
Контроль правильности электрических соединений по принципиальным схемам с помощью измерительных приборов.
Контроль технологических процессов сборки устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Выявление технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации радиоэлектронного оборудования
Анализ причин и характера возникновения дефектов (конструкционных, производственных, эксплуатационных), 
разработка мер по их исключению, участие в рекламационной работе
Организация и проведение профилактического и текущего ремонта радиоэлектронного оборудования
Контроль полноты и качества проведения ремонтных работ
Настройка и регулировка узлов радиотехнических устройств и систем
Разработка нормативных документов по эксплуатации и техническому обслуживанию радиоэлектронного 
оборудования
Анализ информации о качестве изделий по результатам эксплуатации.
Подготовка предложений по улучшению качества, конструкции и эксплуатации, повышению надежности, внесению 
изменений в конструкторскую документацию, техническую документацию, эксплуатационную документацию
Подготовка технологической и отчетной документации по результатам работ
Участие в  ведении основных этапов проектирования  и выбора средств измерений и испытательных установок;
Контроль параметров надежности работы радиоэлектронного оборудования, проведение тестовых проверок
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Компоновка схемы подключения измерительных и испытательных установок к устройствам, блокам и приборам 
радиоэлектронной техники
Выполнение дефектации изделия устранения.

Всего: 1371



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебных  кабинета

«Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности»;  лабораторий
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники».

Оборудование  учебного  кабинета  и  рабочих  мест  кабинета  «Информационные
технологии в профессиональной деятельности»:

- рабочая зона преподавателя (стол письменный, стол компьютерный, кресло, доска
аудиторная трёхэлементная, шкаф-стеллаж, тумба для плакатов);

- столы ученические двухместные;
- стулья ученические;
Технические средства обучения: 
- мультимедиа проектор;
- экран;
-  персональные  компьютеры  с  установленными  программами  общего  и

специального  назначения  Electronics Workbench,  Dip Trace, комплект  учебно-
методической документации;

- МФУ.
Оборудование  лаборатории  «Техническое  обслуживание  и  ремонт

радиоэлектронной техники», и рабочих мест лабораторий:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- комплект радиокомпонентов, инструментов, приспособлений;
- радиоизмерительные комплексы;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- комплекты схем приборов и устройств радиоэлектронной техники;
-  наглядные  пособия  (планшеты  по  технологии  монтажа  и  сборки  устройств,

блоков и приборов радиоэлектронной техники).
Технические средства обучения: 

мультимедиа аппаратура, 
компьютеры с установленными программами общего и специального назначения.

Технические средства обучения: 
- персональный компьютер.
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную

производственную  практику.  Производственная  практика  может  проводиться
сосредоточенно  в  форме  практикумов  по  выполнению  сборки,  монтажа  и  демонтажа
устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники
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,
транзисторы, микросхемы, разъемы, переключатели, реле и пр.)

4.2.  Информационное обеспе6чение обучения:
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы:
Основные источники:



1. Ярочкина Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы. Монтаж и регулировка. –
М.: Академия, 2012

Дополнительные источники:
1 Каганов  В.И.  Радиотехнические  цепи  и  сигналы.  Лабораторный

компьютеризированный практикум. – СПб: Лань-Трейд, 2004 г
2 Мисюль  П.И.  и  др.  Техническое  обслуживание  и  ремонт  телевизионной

аппаратуры СПб: Лань-Трейд, 2002
3 Петросов С.П. Ремонт и обслуживание бытовых машин и приборов (1-е изд.) учеб.

Пособие - СПб: Лань-Трейд, 2003.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты 

(освоенные профессиона-
льные компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

ПК 2.1
Настраивать и

регулировать параметры
устройств, блоков и
приборов различных

видов радиоэлектронной
техники

Выполняет  настройку  и
регулировку  параметров
устройств,  блоков  и
приборов различных видов
радиоэлектронной техники

Выполнение   и   защита
лабораторных  и  практических
работ.
Выполнение  контрольных
заданий   по  организации
регулировочно  –  настроечных
работ  различных  видов
радиоэлектронной техники
Зачеты  по  производственной
практике  и  по  каждому  из
разделов  профессионального
модуля.

ПК 2.2
Анализировать

электрические схемы
изделий

радиоэлектронной
техники

Выполняет  анализ
электрических  схем
изделий  радиоэлектронной
техники

Сдача  зачета  по  правилам
эксплуатации приборов  и средств
измерений,  чтение  схем
электрических  принципиальных и
монтажных. 
Зачеты  по  производственной
практике  и  по  каждому  из
разделов  профессионального
модуля.

ПК 2.3
Анализировать причины

брака и проводить
мероприятия по их

устранению

Выполняет  анализ  причин
брака  и  проводит
мероприятия  по  их
устранению

Проведение  контрольных  замеров
электрических  параметров
электрорадиокомпонентов  и
параметров  устройств,  блоков  и
приборов  различных  видов
радиоэлектронной техники
Зачеты  по  производственной
практике  и  по  каждому  из
разделов  профессионального
модуля.

ПК 2.4 Выбирает  измерительные Сдача зачета по выбору контрольно –



Выбирать измерительные
приборы и оборудование

для проведения
испытаний узлов и

блоков, радиоэлектронных
изделий и измерять их

параметры и
характеристики

приборы  и  оборудование
для  проведения  испытаний
узлов  и  блоков,
радиоэлектронных  изделий
и измеряет их параметры и
характеристики

измерительных  приборов.  роведение
контрольных  замеров  электрических
параметров
электрорадиокомпонентов  и
параметров  устройств,  блоков  и
приборов  различных  видов
радиоэлектронной техники
Зачеты  по  производственной
практике  и  по  каждому  из
разделов  профессионального
модуля.

ПК 2.5
Использовать методики
проведения испытаний

различных видов
радиоэлектронной

техники

Использует  методики
проведения  испытаний
различных  видов
радиоэлектронной техники 

Сдача  зачета  по  организации
методики  испытаний  различных
видов и проведениение контрольных
замеров  электрических  параметров
устройств,  блоков  и  приборов
различных  видов  радиоэлектронной
техники
Зачеты  по  производственной
практике  и  по  каждому  из
разделов  профессионального
модуля.

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

ОК 1
Понимать сущность и

социальную значимость
своей будущей профессии,

проявлять к ней
устойчивый интерес

Осуществляет  понимание
сущности  и  социальной
значимости  своей  будущей
профессии,  проявляет  к  ней
устойчивый интерес

 демонстрация  интереса  к
будущей профессии

ОК 2
Организовывать

собственную деятельность,
выбор  типовых методов и

способов выполнения
профессиональных задач,

оценивать их
эффективность и качество

Выполняет организацию  
собственной деятельности, 
выбирает  типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество

 выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области сборки, монтажа и 
демонтажа устройств, блоков
и приборов различных видов 
радиоэлектронной техники;
-  оценка  эффективности  и
качества выполнения;

ОК 3
Принимать решения в

стандартных и
нестандартных ситуациях и

нести за них
ответственность

Принимает  решения  в
стандартных  и  нестандартных
ситуациях  и  несет  за  них
ответственность

 решение  стандартных  и
нестандартных
профессиональных  задач  в
области  сборки,  монтажа  и
демонтажа устройств, блоков
и приборов различных видов



радиоэлектронной техники;
ОК 4

Осуществлять поиск и
использование

информации, необходимой
для эффективного

выполнения
профессиональных задач,

профессионального и
личностного развития

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

 эффективный  поиск
необходимой информации;
 использование  различных
источников,  включая
электронные

ОК 5
Использовать

информационно-
коммуникационные

технологии в
профессиональной

деятельности

Использование
информационно-
коммуникационных технологий
в  профессиональной
деятельности

 работа  с  использованием
программ  компьютерного
схемотехнического
моделирования, симуляторов

ОК 6
Работать в коллективе и
команде, эффективное
общение с коллегами,

руководством и
потребителями

Выполняет работу в коллективе
и  команде,  эффективное
общение  с  коллегами,
руководством и потребителями

 взаимодействие  с
обучающимися,
преподавателями  и
мастерами в ходе обучения

ОК 7
Брать на себя

ответственность за работу
членов команды

(подчиненных), результат
выполнения заданий

Берет  ответственность  за
работу  членов  команды
(подчиненных),  результат
выполнения заданий

 самоанализ  и  коррекция
результатов  собственной
работы 

ОК 8
Самостоятельно определять
задачи профессионального

и личностного развития,
заниматься

самообразованием,
осознанно планировать

повышения квалификации

Выполняет  самостоятельное
определение  задач
профессионального  и
личностного  развития,
занимается  самообразованием,
осознанно  планирует
повышение квалификации

 организация
самостоятельных  занятий
при  изучении
профессионального модуля

ОК 9
Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в

профессиональной
деятельности

Выполняет  ориентацию  в
условиях  частой  смены
технологий  в
профессиональной
деятельности

 анализ инноваций в 
области сборки, монтажа и 
демонтажа устройств, блоков
и приборов различных видов 
радиоэлектронной техники;
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