
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

 «Балахнинский технический техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

ОП.04 Основы радиоэлектроники

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

Балахна

2020 г.





СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ОСНОВЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Основы  радиоэлектроники»  является  обязательной  частью
общепрофессионального  цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Учебная  дисциплина  «Основы  радиоэлектроники»  обеспечивает  формирование
профессиональных и общих компетенций по виду деятельности  «Выполнение монтажа и
сборки  средней  сложности  и  сложных  узлов,  блоков,  приборов  радиоэлектронной
аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной
техники» по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ПК 
1.1 – 1.5

ОК
 01 - 07

 подбирать 
необходимые 
электрорадиоэле
менты для 
проведения 
монтажных и 
монтажно-
сборочных работ

 классификацию, основные характеристики, виды, схемы
резисторов,  требования  к  выбору  резисторов,  причины
возникновения и устранение неисправностей резисторов;
 типы,  основные  параметры  и  характеристики
конденсаторов,  требования  к  выбору  конденсаторов,
причины  возникновения  и  устранение  неисправностей
конденсаторов;
 катушки индуктивности и дроссели, определение, типы,
классификацию,  основные  электрические  параметры  и
характеристики, требования к выбору дросселей и катушек
индуктивности,  неисправности  катушек  индуктивности  и
дросселей;
 трансформаторы,  определение,  назначение,  типы,
конструкции,  основные  параметры  и  характеристики
схемы, требования к выбору трансформаторов,  основные
неисправности трансформаторов;
 полупроводниковые  приборы,  определение,
классификацию,  характеристики,  эксплуатационные
свойства,  схемы  включения,  правила  эксплуатации
полупроводниковых приборов;
 частотно-избирательные  узлы  радиоаппаратуры,
классификацию,  основные  свойства,  электрические
параметры, интегральное исполнение;
 коммутационные  устройства,  назначение,
классификацию, конструкции;
 унифицированные  функциональные  модули  и
микромодули,  назначение,  понятие,  конструктивное
исполнение, преимущества, тенденции развития;
 интегральные  микросхемы,  классификацию,  типы,
технологию  и  методы  изготовления,  назначение,  схемы,
область  применения,  защиту  и  герметизацию
микроэлементов, микромодулей и микросхем, назначение,
основные методы, типы корпусов микросхем



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48

в том числе:

теоретическое обучение 16

Лабораторные и практические занятия 16

Самостоятельная работа 16

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
в

часах

Коды компетенций,
формированию

которых способствует
элемент программы

1 2 3 4
Раздел 1. Элементы радиоэлектронной аппаратуры 38

ОК 01 - 07

ПК 1.1 – 1.5

Тема 1.1. 
Пассивные
радиоэлементы

Содержание учебного материала 20
1. Резисторы 

6
2. Конденсаторы
3. Трансформаторы, дроссели и катушки индуктивности
4. Коммутационные устройства
Тематика практических занятий 8
Практическая работа «Подбор резисторов для проведения монтажных и монтажно-
сборочных работ»

8

Практическая работа «Подбор конденсаторов для проведения монтажных и 
монтажносборочных работ»
Практическая работа «Подбор трансформаторов для проведения монтажных и 
монтажносборочных работ»
Практическая работа «Подбор коммутационных устройств для проведения 
монтажных и монтажно-сборочных работ»
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите.

6

Тема 1.2. 
Активные
радиоэлементы

Содержание учебного материала 16
ОК 01 - 07

ПК 1.1 – 1.5

1. Электронные лампы  

8
2 Диоды
3. Транзисторы
4. Знакосинтезирующие индикаторы
Тематика практических занятий 4
Практическая работа «Подбор диодов для проведения монтажных и монтажно-
сборочных работ»

4

Практическая работа «Подбор транзисторов для проведения монтажных и монтажно-
сборочных работ»

../../../../E:/Users/user2/Desktop/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202017/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20COURSE161/lec1.htm


Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка  к  практическим  работам,  оформление  практических  работ,  отчетов  и
подготовка к их защите.

4

Раздел 2. Узлы и модули радиоэлектронной аппаратуры 10
Тема 2.1. 
Узлы и
модули
радиоэлектронной
аппаратуры

Содержание учебного материала 10

ОК 01 - 07

ПК 1.1 – 1.5

1. Частотно-избирательные узлы радиоаппаратуры 
4

2. Унифицированные функциональные модули и микромодули
Тематика практических занятий 2
Практическая работа «Подбор частотно-избирательных узлов и унифицированных
функциональных модулей для проведения монтажных и монтажносборочных
работ»

2

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите.

4

Раздел 3. Интегральные микросхемы 9
Тема 3.1. 
Интегральные
микросхемы

Содержание учебного материала 8
ОК 01 - 07

ПК 1.1 – 1.5

1. Аналоговые интегральные микросхемы 
4

2. Цифровые интегральные микросхемы
Тематика практических занятий 2
Практическая работа «Подбор интегральных микросхем для проведения монтажных 
и монтажносборочных работ»

2

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите.

2

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего 48

.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрены
следующие специальные помещения: 

Лаборатория электротехники с основами радиоэлектроники, оснащенная 
оборудованием:

Парты ученические,  стулья ученические,   осцилограф,   частометр,  анализатор  спектра,
измеритель  разности фаз,  вольтметры универсальные, электронные приборы (диоды, тиристоры,
транзисторы, резисторы, конденсаторы), приборы для измерения параметров цепей,  блоки питания
лабораторные,  комплект  радиомонтажного  инструмента,  ноотбук,  переносной  экран,
мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания

1.Журавлева Л.В. Основы радиоэлектроники М.: Издательский центр «Академия» 2015. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Знания:
классификацию,  основные  характеристики,
виды,  схемы  резисторов,  требования  к
выбору резисторов,  причины возникновения
и устранение неисправностей резисторов

Быстрота
выполнения

тестовых
заданий,

практических
работ, уровень

верных ответов.

Оценка результатов
выполнения

практических
занятий,

лабораторных работ,
тестовых заданий,

устный опрос

типы, основные параметры и характеристики
конденсаторов,  требования  к  выбору
конденсаторов,  причины  возникновения  и
устранение неисправностей конденсаторов
катушки  индуктивности  и  дроссели,
определение,  типы,  классификацию,
основные  электрические  параметры  и
характеристики,  требования  к  выбору
дросселей  и  катушек  индуктивности,
неисправности  катушек  индуктивности  и
дросселей
трансформаторы,  определение,  назначение,
типы,  конструкции,  основные  параметры  и
характеристики схемы, требования к выбору
трансформаторов,  основные  неисправности
трансформаторов
полупроводниковые  приборы,  определение,
классификацию,  характеристики,
эксплуатационные  свойства,  схемы
включения,  правила  эксплуатации
полупроводниковых приборов
частотно-избирательные  узлы
радиоаппаратуры, классификацию, основные
свойства,  электрические  параметры,
интегральное исполнение
коммутационные  устройства,  назначение,
классификацию, конструкции



унифицированные функциональные модули и
микромодули,  назначение,  понятие,
конструктивное  исполнение,  преимущества,
тенденции развития
интегральные  микросхемы,  классификацию,
типы,  технологию  и  методы  изготовления,
назначение,  схемы,  область  применения,
защиту  и  герметизацию  микроэлементов,
микромодулей  и  микросхем,  назначение,
основные методы, типы корпусов микросхем
Умения:

подбирать необходимые 
электрорадиоэлементы для проведения 
монтажных и монтажно-сборочных работ

Быстрота
выполнения,
практических
работ, уровень
верных ответов

Оценка результатов
выполнения

практических
занятий,

дифференцированны
й зачет
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