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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
 Настройка и регулирование радиотехнических систем, устройств и блоков 

1.1. Область применения программы

 Программа профессионального модуля (далее — программа) является частью основной
профессиональной образовательной программы   в соответствии с ФГОС по специальности
СПО  11.02.01 Радиоаппаратостроение  (базовой подготовки)  в части освоения основного
вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Настройка и  регулирование
радиотехнических  систем,  устройств  и  блоков и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

 ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и
блоков.

 ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.
 ПК 2.3.Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.

 Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в  основной
профессиональной  образовательной  программе  по специальности  11.02.01
Радиоаппаратостроение,  а  также  в дополнительном профессиональном образовании при
профессиональной  подготовке  работников  по  рабочей  профессии  17861  «Регулировщик
радиоэлектронной аппаратуры и приборов»

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 радиотехнических систем, устройств и блоков;

уметь:
 читать схемы различных устройств радиоэлектронной техники,  их отдельных узлов и

каскадов;
 выполнять радиотехнические расчеты различных электрических и электронных схем;
 определять и устранять причины отказа радиотехнических систем, устройств и блоков;
 организовывать рабочее место в соответствии с видом выполняемых работ;
 выполнять электрорадиомонтажные работы с применением монтажного инструмента и

приспособлений;
 производить  работы  по  демонтажу  с  применением  демонтажного  инструмента  и

приспособлений;
 выполнять сборочно-монтажные работы с применением специальных приспособлений;
 использовать  инструмент  и  измерительную  технику  при  настройке  и  регулировке

радиотехнических систем, устройств и блоков;
 выполнять механическую и электрическую настройку и регулировку радиотехнических

систем,  устройств  и  блоков  в  соответствии  с  параметрами  согласно  техническим
условиям;

 выполнять  поиск  и  устранение  механических  и  электрических  неисправностей  при
регулировке и испытаниях изделий;
знать:



- методы диагностики и восстановления работоспособности радиотехнических систем, 
устройств и блоков;

- правила радиотехнических расчетов различных электрических и электронных схем;
- причины отказа радиотехнических систем, устройств и блоков;
- принципы настройки и регулировки радиотехнических систем, устройств и блоков;
- способы определения неисправностей регулируемого оборудования

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1368 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 936 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 624 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 312 часов;
учебной  практики – 288 часа, производственная практика- 144 часа



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД)  Настройка  и  регулировка
радиотехнических  систем,  устройств  и  блоков,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств
и блоков

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению

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, 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



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

Код
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального

модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственна
я

(по профилю
специальности),

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторн
ые работы и
практически

е занятия,
часов

В т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

В т.ч.,
курсова
я работа
(проект)

,
часов1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1. ПК 2.2, 
ПК 2.3

Раздел 1.  МДК.02.01 
Технология настройки и 
регулирования 
радиотехнических систем, 
устройств и блоков.

936 624 252 30 312 288 144

Учебная практика, часов  288
Производственная 
практика, часов

 144

Всего: 1368  624  252 30  312  288 144



3.2.  Содержание  обучения  по  профессиональному  модулю  (ПМ.02): Настройка и  регулировка  радиотехнических  систем,
устройств и блоков в соответствии с технической документацией

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов
(МДК) и тем.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект.

Объем
часов

Коды формируемых
компетенций

1 2 3 4

Раздел 1
МДК.  02.01.Технология  настройки
и  регулирования
радиотехнических  систем,
устройств и блоков.

624 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

Тема 1.1 Регулировка и контроль
параметров  источников  питания
радиоаппаратуры.

Содержание 80

1 Введение в теорию источников питания радиоаппаратуры.
Назначение  и  задачи  источников  питания.  Классификация  источников
вторичного электропитания радиоаппаратуры. Структурные схемы ИВЭП.
Назначение  основных  узлов.  Основные  параметры.  Достоинства  и
недостатки. Сравнительный анализ.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

2 Элементная база силовой части ИВЭП.
Элементы  силовой  электроники.  Трансформаторы:  принцип  действия,
основы конструкции. Планарные трансформаторы.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

3 Основные технические характеристики ИВЭП.
Требования  к  качеству  выходного  напряжения.  Требования  к  качеству
входного  напряжения.  Источники  помех,  методы  устранения  помех,
помехоподавляющий фильтр.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

4 Первичные химические источники энергии постоянного тока. 
Аккумуляторы. Классификация. Параметры и характеристики. 
Достоинства и недостатки. Сравнительный анализ. Применение. 
Технология подзарядки аккумуляторов.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

5 Однофазные схемы выпрямления.
Принцип действия, осциллограммы выходных напряжений. 

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3



Сравнительный анализ по качеству выпрямления и габаритам. 
Применение.

6 Работа выпрямителя на различные типы нагрузки
Емкостная  нагрузка  выпрямителя.  Схемы  умножения.  Индуктивная
нагрузка  выпрямителя.  Сравнительный  анализ.   Применение.
Высокочастотные  выпрямители.  Обеспечение  надежной  работы  диодов.
Выравнивающие компоненты.

6 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

7 Сглаживающие фильтры. (СФ).
Назначение, схемы, основные параметры. Индуктивно-емкостные 
фильтры. Электронные фильтры. Сравнительный анализ. Применение. 
Особенности использования конденсаторов в сглаживающих фильтрах

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

8 Регулирование напряжения и тока.
Параметры  регулирования,  способы  регулирования:  механические  и
статические.  Регулирование      на  входе  и  на  выходе  выпрямителя.
Управляемый выпрямитель.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

9 Стабилизаторы  напряжения  постоянного  тока  непрерывного  действия.
Параметрический  и  компенсационный  методы  стабилизации.
Структурные  схемы,  назначение  элементов.  Параметрический
стабилизатор на постоянном токе.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

10 Компенсационный транзисторный стабилизатор напряжения на 
постоянном токе.
 Принципиальная электрическая схема, принцип действия, достоинства и
недостатки,  применение.  Стабилизаторы  постоянного  тока.  Способы
увеличения  коэффициента  стабилизации.  Схемы  стабилизированных
ИВЭП непрерывного действия.

6 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

11 Защита стабилизированных выпрямителей.
Требования к элементам защиты. Общая защита ИВЭП. Схемы защиты 
стабилизаторов.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

12 Интегральное исполнение стабилизаторов.
Структура микросхем, буквенные обозначения, схемы подключения.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

13 Импульсные источники питания (ИИП). Схемы построения ИИП.
Преобразователи  напряжения.  Структура  инверторов  (DC/AC),

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3



конверторов  (DC/DC).  Сравнительный  анализ.  Принципиальные  схемы
однотактных и двухтактных преобразователей.

14 Стабилизация в импульсных ИИП.
 Типы стабилизации, структура и назначение ШИМ- контроллера. 
Классификация ИМС управления. Сравнительный анализ.

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

15 Схемотехника современных ИИП.
 Схемы  ИИП  телевизионного  приемника,  блока  питания  ПК  (формата
ATX), монитора.

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

16 Устройства бесперебойного питания (УБП).
Назначение  УБП.  Основные  параметры.  Классификация  по  технологии
построения. Структура УБП резервных (off-line), линейно- интерактивных
(line-interaktive)  и  двойного  преобразования(on-line).  Сравнительный
анализ.  Модульные  и  интеллектуальные  УБП.  Источники
гарантированного питания.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

17 Регулировка источников питания СВТ
Измерительные  приборы  и  технологическая  оснастка,  необходимые  в
техпроцессе  регулировки  источников  питания.  Схемы  подключения
измерительных  приборов  к  регулируемым  источникам  питания.
Основные регулировочные операции.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

18 Контроль параметров источников питания радиоаппаратуры.
Измерительные  приборы  и  технологическая  оснастка,  необходимые  в
техпроцессе  контроля  параметров  источников  питания.  Схемы
подключения  измерительных  приборов  к  регулируемым  источникам
питания.  Основные контрольные операции.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

Лабораторные работы 14

1
Исследование работы однофазных выпрямителей. 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК

2.3

2 Исследование работы выпрямителя на различные типы нагрузки. 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

3 Исследование работы сглаживающего фильтра. 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3



4 Исследование работы компенсационного стабилизатора. 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

5 Исследование работы управляемого выпрямителя. 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

6 Исследование работы преобразователя. 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

7 Исследование работы импульсного источника питания. 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

Практические занятия 16

1 Анализ схемы стабилизированного выпрямителя непрерывного действия. 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

2 Проектирование стабилизированного выпрямителя. 12 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

2.1 Выбор структурной и принципиальной схем источника питания. 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

2.2 Расчет компенсационного стабилизатора. 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

2.3 Расчет выпрямителя и сглаживающего фильтра. 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

2.4 Расчет трансформатора. 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

2.5 Расчет преобразователя. 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

3 Анализ схемы импульсного источника питания. 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

Тема 1.2 Регулировка и контроль 
параметров радиоприемных 
устройств.

Содержание   52

1 Общие  сведения  о  радиоприеме.  Основные  качественные  показатели
радиоприемников.
Упрощенная  структурная  схема  передачи  информации  по  радиоканалу.

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3



Виды модуляции. Радиоприемники прямого усиления, супергетеродинные,
цифровые.  Общие  сведения  о  методике  определения  качественных
показателей радиоприемника.

2 Дополнительные  каналы  приема  сигналов  в  супергетеродинном
радиоприемнике. Меры борьбы с ними.
Причины  появления  побочных  каналов  приема  в  супергетеродинном
радиоприемнике. Помехи по зеркальному каналу, по соседнему каналу и
по  промежуточной  частоте.  Каскады  радиоприемника,  отвечающие  за
подавление этих помех.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

3 Входные цепи радиоприемников. Их настройка и регулировка.
Назначение, классификация, основные качественные показатели входных
цепей.  Входные  цепи  с  внешней  антенной:  схемы,  принцип  работы,
настройка  и  регулировка.  Входные  цепи  с  внутренней  магнитной
антенной: схемы, принцип работы, настройка и регулировка. Особенности
построения входных цепей СВЧ диапазона.

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

4 Резонансные усилители радиоприемников. Их настройка и регулировка.
Общие сведения  о  резонансных усилителях.  УВЧ и УПЧ с  одиночным
контуром:  схемы,  принцип  работы,  настройка  и  регулировка.   УВЧ  с
двухконтурным полосовым фильтром: схемы, принцип работы, настройка
и  регулировка.  УПЧ  с  фильтром  сосредоточенной  селекции:  схемы,
принцип работы, настройка и регулировка. УПЧ со сложными фильтрами:
пьезоэлектрическими,  электромеханическими,  на  основе  ПАВ.  УПЧ  и
УВЧ на микросхемах. Особенности построения резонансных усилителей
СВЧ — диапазона, их настройка и регулировка.

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

5 Преобразователи частоты. Их настройка и регулировка.
Общие  сведения  о  преобразователях  частоты.  Элементарная  теория
преобразования  частоты  сигналов.  Дополнительные  каналы  приема
мешающих сигналов. Преобразователи частоты на транзисторах и диодах,
их  настройка.  Преобразователи  частоты  на  микросхемах.  Синтезаторы
частоты.  Особенности  построения  преобразователей  частоты  СВЧ  —
диапазона, их регулировка.

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

6 Детекторы сигналов в радиоприемниках.
Общие  сведения  о  детекторах.  Функции,  выполняемые  детектором  в

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3



радиоприемнике.  Детекторы  АМ,  ЧМ,  ФМ  и  импульсных  сигналов:
схемотехника, принцип работы.

7 Системы регулировки в радиоприемниках. Радиоприемники с дискретной
перестройкой по диапазону. Стереофоническое радиовещание.
Ручные  регулировки  в  радиоприемниках.  Автоматическая  регулировка
усиления  (АРУ):  назначение,  виды,  схемотехника,  настройка  АРУ.
Автоматическая  подстройка  частоты  гетеродина  (АПЧГ):  назначение,
виды, схемотехника, настройка АПЧГ.

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

8 Цифровые  радиоприемники.  Схемотехника  радиовещательных
приемников (тюнеров).
Основные  сведения  о  работе  АЦП.  Структура  цифрового  тюнера.
Основные  сведения  об  алгоритмах  обработки  сигналов  в  цифровых
тюнерах. Качественные показатели цифровых тюнеров.

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

9 Контроль параметров радиоприемников.
Измерительные  приборы  и  оснастка,  необходимая  для  контроля
параметров радиоприемника. Технология контроля основных параметров
радиоприемника.

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

Лабораторные работы 10 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

1  Определение эффективности действия АРУ в приемнике 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

2 Определение реальной чувствительности и селективности приемника 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

3 Исследование  системы  электронной  настройки  приемника  на  частоту
сигнала

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

4 Регулировка высокочастотного тракта приемника 2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

Практические занятия 32 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

1 Разработка  схемы  радиовещательного  тюнера  с  плавной  настройкой  на
частоту сигнала

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3



2 Разработка схемы радиовещательного тюнера с дискретной настройкой на
частоту сигнала

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

3 Разработка  схемы  трактов  промежуточной  и  низкой  частоты
радиовещательного  приемника  на  микросхемах  по  заданной  выходной
мощности

6 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

4 Изучение  схемотехники  и  конструкции  радиовещательного  тюнера  с
плавной настройкой на частоту сигнала

6 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

5 Изучение  схемотехники  и  конструкции  радиовещательного  тюнера  с
дискретной настройкой на частоту сигнала

6 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

6 Изучение  схемотехники  и  конструкции  тюнера  с  цифровой  обработкой
сигнала и процессорной системой управления

6 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

Тема 1.3 Регулировка и контроль 
параметров радиотелевизионной 
аппаратуры.

Содержание 60

1 Структура  телевизионной  системы  приема  и  передачи  изображения  по
радиоканалу.
Принцип  преобразования  «свет  —  электрический  сигнал».  Виды
преобразователей  (передающие  трубки,  фотоматрицы).  Структура
передатчика  телевизионного  сигнала  с  черно  —  белым  изображением.
Структура  телевизионного  приемника  черно  —  белого  изображения.
Выбор типов модуляции и несущих частот при передаче изображения и
звука.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

2 Виды разверток в телевидении. Параметры разверток.
Понятие  о  развертке  изображения.  Строчная  и  кадровая  развертка.
Построчная развертка: формирование, область применения, достоинства и
недостатки. Чересстрочная развертка: формирование, область применения,
достоинства и недостатки.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

3 Полный телевизионный сигнал черно—белого изображения (ПТС).
Основные  составляющие  ПТС:  видеосигнал,  сигналы  синхронизации,
сигналы  гашения.  Позитивный  и  негативный  видеосигнал.  Строчные  и
кадровые  сигналы  гашения.  Строчные  и  кадровые  сигналы
синхронизации.  Осциллограммы  ПТС.  Спектр  ПТС.  Спектр
радиосигналов изображения и звука.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3



4 Формирование и передача сигналов цветного изображения.
Основные  сведения  о  свойствах  цветов  и  человеческого  зрения.
Характеристики  цвета.  Требования  к  совместимости  телевизионных
систем.  Формирования  яркостного  сигнала,  сигналов  основных  цветов,
цветоразностных  сигналов.  Основные  системы  цветного  телевидения:
SECAM, PAL, NTSC, способы передачи цветоразностных сигналов в этих
системах.  Формирование  полного  цветного  телевизионного  сигнала
(ПЦТС).
Кодирующие устройства систем PAL, SECAM, NTSC.
Структурные схемы кодеров  PAL,  SECAM,  NTSC, принцип работы этих
кодеров.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

5 Структура  телевизионного  приемника.  Основные  качественные
показатели.
Типовые  структурные  схемы  телевизионных  приемников  с  ЭЛТ,
жидкокристаллической  и  плазменной  панелью.  Назначение
функциональных  узлов.  Основные  качественные  показатели
телевизионных приемников в соответствии с ГОСТ. Кодовое обозначение
моделей импортных и отечественных телевизоров.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

6 Тюнеры  телевизионных  приемников.  Радиоканалы  телевизионных
приемников.
Функции,  выполняемые  тюнером  в  телевизионном  приемнике.
Структурная  схема  тюнера  и  принцип  работы  по  ней.  Способы
перестройки телевизионных тюнеров по  диапазону.  Структурные схемы
телевизионных тюнеров. Регулировка телевизионных тюнеров.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

7 Декодирующие устройства телевизоров.
Структурная схема радиоканала современного телевизора. Преобразования
сигналов  изображения,  осуществляемые  в  декодирующем  устройстве.
Примеры  телевизионных  микросхем  с  декодерами  цветности.
Структурные  схемы  декодеров  цветности  телевизоров.  Регулировка
декодеров.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

8 Каналы обработки сигнала цифровых телевизоров.
Структура канала обработки сигнала гибридного и цифрового телевизора.
Преобразования  звуковой  и  видеоинформации.  LCD —  процессоры.
Схемотехника гибридных и цифровых телевизоров.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3



9 Системы кадровой и строчной развертки телевизоров. Регулировка систем
разверток.
Структура систем кадровой и строчной развертки в  телевизорах с  ЭЛТ.
Задающие  генераторы  и  выходные  каскады  строчной  и  кадровой
развертки.  Структурные  схемы  систем  разверток.  Регулировка  систем
строчной и кадровой развертки телевизора.

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

10 Устройства  отображения информации телевизоров.  Системы управления
телевизоров.
Сервисные  режимы  телевизоров.  Регулировка  в  сервисном  режиме.
Телевизионные  электронно-лучевые  трубки  (кинескопы):  устройство,
принцип  работы.  Виды  регулировок  в  цветных  кинескопах.
Жидкокристаллические  матрицы:  устройство,  разновидности,  принцип
работы.  Схемотехника  ЖК — матриц.  Плазменные панели:  устройство,
разновидности, принцип работы. Схемотехника плазменных панелей.

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

11 Схемотехника телевизоров с электронно-лучевой трубкой.
Принцип работы конкретных моделей телевизоров с ЭЛТ отечественного и
зарубежного  производства  6  и  7  поколений  по  электрической
принципиальной схеме.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

12 Схемотехника LCD — телевизоров.
Принцип  работы  конкретных  моделей  телевизоров  с  LCD –  панелью
отечественного  и  зарубежного  производства  по  электрической
принципиальной схеме.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

13 Схемотехника цифрового телевизионного приемника.
Принцип работы простейшего цифрового или гибридного телевизора по
электрической принципиальной схеме.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

14 Системы спутникового телевизионного вещания.
Упрощенная  структура  системы  спутникового  телевизионного  вещания.
Стандарты  цифрового  спутникового  вещания.  Преобразования  сигнала,
осуществляемые  в  этой  системе.   Достоинства  и  недостатки  систем
спутникового телевидения.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

15 Приемные антенны спутникового телевизионного вещания.
Типы  антенн,  используемых  для  приема  сигналов  спутникового
телевидения.  Параболические  антенны:  упрощенный  принцип  работы,

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3



качественные  показатели.  Облучатели  параболических  антенн:
конструкция, структура, функции. Системы питания облучателей.

16 Тюнеры спутникового вещания.
Функции,  выполняемые  тюнерами  спутникового  вещания.  Структурная
схема тюнера цифрового спутникового вещания. Упрощенные алгоритмы
обработки сигналов  изображения и звука.  Кодированные телевизионные
каналы. Карты доступа. Схемотехника тюнеров спутникового телевидения.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

17 Установка и настройка комплектов спутникового телевидения.
Оборудование  и  оснастка,  необходимая  для  установки  и  настройки
комплекта  спутникового  телевидения.  Выбор  места  для  установки
антенны. Сбор информации о спутнике. Настройка антенны на спутник с
применением индикаторов  уровня  различных типов.  Настройка  тюнера.
Оценка качества приема сигнала.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

Лабораторные работы 12

1 Исследование полного цветного телевизионного сигнала. 2

2 Исследование канала цветности телевизора. 2

3 Исследование работы LCD – процессора. 2

4 Исследование канала разверток телевизора. 2

5 Регулировка телевизора в сервисном режиме. 2

6 Настройка комплекта спутникового телевидения 2

Практические занятия 30

1 Изучение схемотехники и конструкции тюнеров. 2

2 Изучение схемотехники и конструкции радиоканалов. 4

3 Изучение схемотехники и конструкции декодирующих устройств. 4

4 Изучение схемотехники и конструкции радиоканала разверток телевизора. 2

5 Изучение схемотехники и конструкции системы управления телевизоров. 2

6 Изучение схемотехники и конструкции цифрового   телевизора. 4

7 Изучение схемотехники и конструкции спутникового ресивера. 2



8 Изучение схемотехники и конструкции телевизоров с ЭЛТ.  4

9 Изучение схемотехники и конструкции LCD- телевизоров. 4

10 Изучение конструкции устройств отображения информации: кинескопов,
LCD и плазменных панелей.

2

Тема 1.4 Регулировка и контроль
параметров  радиопередающей
аппаратуры.

Содержание 88 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

1 Общие сведения о радиопередающих устройствах (РПДУ).
Краткие сведения из истории развития РПДУ. Назначение, виды, области
применения РПДУ. Тенденции и перспективы развития РПДУ.
Характеристики  мощных  транзисторов  и  ламп.  Их  идеализация.
Статические  и  динамические  характеристики  электронных  приборов.
Идеализация  статических  характеристик.  Уравнения  выходного  тока
электронных приборов при идеализированных характеристиках.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

2 Физические основы транзисторного генератора.
Режимы колебаний 1 и 2 рода. Методика разложения последовательности
косинусоидальных  импульсов  в  ряд  Фурье.  Коэффициенты  разложения
Берга. Графики их зависимости от угла отсечки. Баланс мощности и КПД
коллекторной  цепи.  Коэффициент  использования  коллекторного
напряжения.  Форма  импульсов  коллекторного  тока  при  различных
коэффициентах использования коллекторного напряжения.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

3 Принцип работы транзисторных генераторов.
Принцип  работы  усилителя  мощности  на  транзисторах  в  ключевом
режиме.  Основные  состояния  транзистора.  Эквивалентная  схема
коллекторной  цепи  транзистора.  Использование  высших  гармоник  в
генераторах с  внешним возбуждением для повышения КПД и полезной
мощности. Форма импульсов коллекторного тока при различных режимах
работы генератора.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

4 Режимы  работы  генераторов  с  внешним  возбуждением  (ГВВ).
Регулировка ГВВ.
Изменение  характеристик  ГВВ  при  изменении  напряжения  питания,
смещения  и  возбуждения,  эквивалентного  сопротивления  коллекторной
нагрузки. Методика расчета ГВВ, работающего в критическом режиме на

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3



заданную мощность. Методика настройки и регулировки ГВВ.

5 Входные, межкаскадные и выходные цепи связи.
Основные требования, предъявляемые к цепям связи. Структурная схема
двухконтурного генератора. Схема резонансной межкаскадной цепи связи
генераторов. Согласующие цепи на реактивных элементах. Схемотехника
входных,  межкаскадных  и  выходных  цепей.  Регулировка  и  настройка
цепей связи.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

6 Широкодиапазонные  генераторы.  Цепи  питания  генераторов  по
постоянному току.
Особенности  и  преимущества  широкодиапазонных  генераторов.
Эквивалентная электрическая схема трансформатора с магнитной связью
между  обмотками.  Трансформатор  с  электромагнитной  связью  между
обмотками.  Электрические  схемы  широкополосных  усилителей.
Особенности  построения  цепей  питания  генераторов  на
полупроводниковых приборах.  Схемы питания  коллекторных и  базовых
цепей.  Схемы  питания  генераторов  и  усилителей  на  биполярных
транзисторах.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

7 Сложение мощностей высокочастотных генераторов.
Блочно-модульное  сложение  по  мощности.  Последовательное  и
параллельное  включение  активных  элементов.  Работа  РПДУ  с
фазированными  антенными  решётками.  Мостовая  схема  сложения
мощностей  двух  генераторов.  Широкодиапазонные  схемы  сложения
мощностей. Умножители частоты.
Назначение и функции, выполняемые умножителями частоты. Два класса
умножителей  частоты  по  типу  используемых  приборов.
Широкодиапазонные перестраиваемые умножители частоты. Умножители
частоты  на  транзисторах,  варакторах.  Характеристик  умножителей
частоты. Настройка и регулировка умножителей.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

8 Возбудители РПДУ: общие сведения.
Возбудители  РПДУ:  назначение,  применение,  принцип  работы,
структурная  схема.   Допустимые  отклонения  частоты  РПДУ  всех
категорий  и  назначений.  Уровень  дискретных  побочных  составляющих
выходного  колебания  возбудителя.  Электромагнитная  совместимость
радиосредств.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3



9 Транзисторные  автогенераторы.  Регулировка  транзисторных
автогенераторов.
Назначение,  принцип  работы  транзисторных  автогенераторов.
Обобщенная  3-х  точечная  схема  транзисторного  автогенератора.
Индуктивная  и  емкостная  трехточечные  схемы  автогенераторов.
Квазилинейный метод  анализа  установившегося  режима автогенератора.
Схемотехника  транзисторных  генераторов.  Регулировка  транзисторных
генераторов. Условия возбуждения и стационарный режим автогенератора.
Баланс фаз и баланс амплитуд.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

10 Стабилизация частоты в автогенераторах: общие сведения.
Необходимость  поддержания  постоянства  частоты  колебаний
передатчиков. Причины, вызывающие изменение частоты автогенераторов.
Обеспечение  стабильности  частоты.  Влияние  на  стабильность  частоты
дестабилизирующих  факторов:  напряжение  питания,  нагрузка,
температура и т.д. Кварцевая стабилизация частоты.
Свойства кварца. Эквивалентная схема кварцевого резонатора. Емкостная
и  индуктивная  трехточечная  схема  кварцевых  автогенераторов.  Схемы
автогенераторов с кварцевым резонатором в цепи обратной связи.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

11 Синтезаторы частот. Настройка и регулировка синтезаторов частоты.
Назначение  и  функции  синтезаторов  частот.  Структурная  схема
синтезатора  частот  с  использованием  генератора  гармоник.  Цифровой
синтезатор суммирования импульсных последовательностей. Синтезатор,
работающий  по  методу  косвенного  синтеза.  Цифровой  синтезатор  на
основе системы фазовой автоподстройки.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

12 Генераторы диапазонов ОВЧ, УВЧ, СВЧ.
Генераторы  ОВЧ,  УВЧ,  СВЧ:  элементная  база,  особенности  работы.
Влияние  повышения  частоты  на  характеристик  активных  элементов  и
колебательных систем. Особенности конструкции и параметры активных
элементов. Способы подачи напряжения возбуждения и связь с нагрузкой.
Генераторы на диодах Ганна и лавинно — пролетных диодах.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

13 Клистронные генераторы диапазонов УВЧ и СВЧ.
Особенности  работы  усилителей  на  клистронах.  Устройство  клистрона.
Использование  пролетного  клистрона  в  качестве  усилителя  мощности.
Характеристики  усилительных  клистронов.  Принципиальная

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3



электрическая  схема  ГВВ  на  пролетном  многорезонаторном  клистроне.
Выходное  устройство  многорезонаторного  клистрона.   Приборы
эксплуатационного контроля клистрона.
 Генераторы диапазона СВЧ на лампе бегущей волны (ЛБВ).
Принцип  действия  ЛБВ,  возможность  обеспечения  широкой  полосы
пропускания.  Использование  ЛБВ  типа  «О»  для  передачи  сигналов  в
тропосферной  и  спутниковой  связи.  Согласование  волноводов.
Принципиальная  схема  ГВВ  на  ЛБВ.  Фокусирующие  системы.
Характеристики ЛБВ и выбор режима работы ЛБВ.

14 Магнетронные генераторы диапазонов ОВЧ и СВЧ.
Механизм усиления поля СВЧ в приборах типа «М». Многорезонаторные
магнетроны.  Замкнутая  кольцевая  замедляющая  система.  Основные
параметры  магнетронов.  Конструкция  магнетрона,  виды  колебаний,
частоты колебательной системы, роль связок. Схема тракта СВЧ и цепей
питания магнетронного генератора.  Области применения.  Регулировка и
настройка магнетронных генераторов.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

15 Квантовые генераторы в РПДУ.
Виды  квантовых  приборов,  их  параметры  и  характеристики,  области
применения. Усиление поля в квантовых приборах. Разновидности лазеров
и  мазеров.  Функциональная  схема  и  принцип  действия  лазерного
генератора.  Рубиновый лазер.  Квантовые  стандарты частоты.  Настройка
режимов работы лазерных генераторов.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

16 Передатчики с амплитудной модуляцией (АМ — передатчики). Настройка
и регулировка.
Области применения передатчиков с АМ.  Статические и динамические
модуляционные  характеристики.  Графики  зависимости  коэффициента
глубины  модуляции  и  коэффициента  нелинейных  искажений  от
напряжения  модулирующего  сигнала.  Способы  получения  АМ.
Схемотехника передатчиков с АМ. Регулировка и настройка передатчиков
с АМ.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

17 Передатчики с угловой модуляцией. Настройка и регулировка.
Области  применения  передатчиков  с  частотной  (ЧМ)  и  фазовой  (ФМ)
модуляцией.  Соотношения  параметров  ЧМ  и  ФМ  сигналов.  Спектр
сигналов  с  угловой  модуляцией  при  различных  индексах  модуляции.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3



Основные  характеристики  сигналов  при  угловой  модуляции.  Методы
получения  ЧМ  и  АМ.  Фазовые  модуляторы.  Схемотехника  фазовых  и
частотных модуляторов. Регулировка и настройка передатчиков с АМ.

18 Основы проектирования РПДУ.
Принцип  построения  современных  многокаскадных  РПДУ.  Основные
характеристик  РПДУ,  определяющие  выбор  схемы  и  режим  работы.
Общие рекомендации по построению. Схемотехника конкретных моделей
приемо-передающей  аппаратуры.  Паразитные  колебания  и
самовозбуждение в передатчиках.
Виды  и  причины  неустойчивой  работы  генераторов  в  РПДУ.  Влияние
обратной связи на параметрическую чувствительность и модуляционные
характеристики.  Паразитные  обратные  связи  в  схемах  и  способы  их
ослабления.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

19 Схемотехника приемо-передающей аппаратуры.
Схемы конкретных моделей приемо-передающей аппаратуры и принцип
работы по ним.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

20 Контроль основных параметров РПДУ.
Оборудование  и  технологическая  оснастка,  необходимая  для  контроля
параметров  РПДУ.  Структурная  схема  измерительной  установки  для
контроля  параметров  РПДУ.  Технология  проведения  контрольных
операций. Надежность РПДУ.
Влияние  различных  факторов  на  надежность  РПДУ.  Пути  повышения
надежности РПДУ.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

Лабораторные работы 30

1 Исследование работы транзисторного ГВВ с простой схемой выхода. 2

2 Исследование работы транзисторного ГВВ со сложной схемой выхода. 2

3 Исследование транзисторного генератора с самовозбуждением. 2

4 Исследование однополосной модуляции. 2

5 Исследование транзисторного кварцевого генератора. 4

6 Исследование транзисторного генератора с частотной модуляцией. 4

7 Исследование импульсной модуляции. 4



8 Исследование амплитудной модуляции. 2

9 Регулировка параметров маломощного передатчика. 4

10 Подготовка к работе и настройка радиостанций LPD – диапазона. 2

11 Регулировка радиостанции Си — Би диапазона. 2

Практические работы 6

1 Расчет генератора с самовозбуждением на заданную частоту. 2

2 Анализ  электрических  принципиальных  схем  усилителей  мощности
РПДУ.

4

Тема1.5  Регулировка  и  контроль
параметров  антенно-фидерных
устройств.

Содержание  50 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

1 Основы распространения радиоволн.
Электромагнитные  волны,  излучение  радиоволн.  Распространение
радиоволн  в  различных  средах.  Распространение  радиоволн  в  земных
условиях.  Распространение  поверхностных  волн.  Распространение
пространственных волн. Распространение гектометровых, километровых и
мириаметровых  волн.  Распространение  декаметровых  волн.
Распространение  миллиметровых,  сантиметровых,  дециметровых  и
метровых волн. Особенности космической связи.

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

2 Фидеры.
Назначение  и  классификация  фидеров.  Основные  параметры  и
характеристики  фидеров.  Линии  передачи  электромагнитной  энергии:
классификация, конструкция.

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

3 Многовибраторные антенны.
Многовибраторные  антенны  с  активным  и  пассивным  питанием:
устройство, принцип работы, область применения.
Вибраторные антенны дециметровых и метровых волн.
Вибраторные антенны дециметровых и метровых волн: штыревая антенна,
петлевой  вибратор,  антенна  «волновой  канал».  Конструкция.  Принцип
работы.  Области  применения.  Промышленные  образцы.  Технология
настройки этих типов антенн.

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3



4 Параболические антенны спутниковой связи.
Устройство и принцип действия параболических антенн различных типов.
Особенности приема и передачи сигналов через искусственный спутник
Земли.  Технология настройки   параболических антенн.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

5 Волноводно-щелевые и рупорные антенны.
Устройство и принцип действия волноводно-щелевых и рупорных антенн.
Особенности конструкции, область применения.
Согласование и симметрирование антенн.
Понятие согласования и симметрирования. Необходимость согласования и
симметрирования  антенн  и  фидеров.  Устройства  согласования  и
симметрирования антенн с фидерами различных типов.

4 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

6 Системы коллективного приема телевизионных сигналов.
Структура  и  функции  системы  коллективного  приема  ТВ  —  сигналов.
Промышленные  образцы  коллективных  ТВ  —  антенн.  Магистральные
усилители ТВ сигнала: структура, схемотехника, промышленные образцы.
Активные  и  пассивные  разветвители  ТВ  —  сигнала:  структура,
схемотехника,  промышленные  образцы.  Типы  соединителей  в
коллективных ТВ — линиях. Настройка систем коллективного приема ТВ
— сигналов.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

7 Системы кабельного телевидения.
Структура  и  функции  системы  кабельного  телевидения.  Основные
компоненты  системы  кабельного  ТВ:  тюнеры,  кодеры,  магистральные
усилители и т. д.  Настройка систем кабельного телевидения.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

8 Общая технология настройки и регулировки антенно-фидерных устройств.
Приборы,  оборудование  и  технологическая  оснастка,  необходимая  для
техпроцесса  настройки  и  регулировки  АФУ:  индикаторы  уровня,
анализаторы  качества  сигнала,  монтажный  инструмент.  Техпроцесс
настройки и регулировки компонентов систем на основе АФУ.

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3

9 Контроль параметров АФУ.
Приборы,  оборудование  и  технологическая  оснастка,  необходимая  для
техпроцесса  контроля  основных параметров  антенн,  фидерных линий и
других компонентов. Техпроцесс контроля параметров антенн. Техпроцесс
контроля параметров фидерных линий. Техпроцесс контроля параметров

2 ПК 2.1. ПК 2.2, ПК
2.3



сопутствующего оборудования.

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 1 ПМ.02:
Подготовка к лабораторным и практическим работам.
Подготовка отчетов по лабораторным и практическим работам.
Составление структурных схем источников питания по электрическим принципиальным схемам.
Изучение принципов работы радиоаппаратуры по электрической принципиальной схеме.
Разработка техпроцесса регулировки и настройки конкретных моделей радиоаппаратуры.
Разработка техпроцесса регулировки источника питания.
Разработка техпроцесса  носимой радиостанции.
Разработка техпроцесса регулировки телевизионного приемника в сервисном режиме.
Подготовить доклады по темам:
Использование нанотехнологий при производстве аккумуляторов
Проект Energy Star.
Управление электропитанием ПК.
Внедрение цветного телевидения в СССР.
Антенны радиолокационных станций.
Цифровое телевидение.

175

Курсовое проектирование
Тематика курсового проекта:
Проектирование радиовещательного приёмника переносного или стационарного типа с амплитудной и частотной
модуляцией

30

Учебная практика
Виды работ:
1. Электрорадиоизмерения
Проверка генератора низкой частоты классу точности установки уровня выходного сигнала
Исследования импульсного сигнала вольтметрами различных видов
Проверка соответствия класса точности электронного осциллографа при измерении высоты изображения
Исследование импульсного сигнала с помощью ПК с применением осциллографической приставки
Исследование входного сигнала генератора низкой частоты вольтметром В7-34А
Измерение параметров модуляции СК3-46
Измерение параметров аналоговой микросхемы
Измерение L,C,R,Q универсальным мостом
Исследование катушек индуктивности куметром Е4-5А

288

144



Исследование АЧХ УПЧИ канала изображения телевизора
Проверка Г5-82 и осциллографа ОСУ-10
Исследование параметров УНЧ измерителем нелинейных искажений
Исследование работоспособности электронных генераторов
Исследование работоспособности электронных коммутаторов
Измерение параметров полупроводниковых приборов
Проверка вольтметра на соответствие классу точности
Исследование АЧД спектра выходного сигнала генераторов

2. Регулировка радиотехнических устройств и блоков:
Регулировка и проверка музыкального центра.
Регулировка и проверка источников питания.
Регулировка тракта низкой частоты.
Регулировка радиовещательных приёмников.
Регулировка и ремонт систем управления РЭТ и формирователя сигналов.

72

3. Проектирование и настройка радиотехнических устройств в САПР QUARTUS
Разработка электрических схем радиоэлектронных устройств  в редакторе структурных схем
Анализ и тестирование  электрической схемы радиоэлектронного устройства, получение временных диаграмм.
Разработка электрической схемы радиоэлектронного устройства с использованием языка VHDL, компиляция и 
верификация радиоэлектронных устройств.
Анализ и тестирование  электрической схемы радиоэлектронного устройства, получение временных диаграмм.

72

Производственная практика
Виды работ:
Чтение схем различных устройств радиоэлектронной техники
Выполнение радиотехнических расчетов различных электрических и электронных схем
Определение и устранение причин отказов радиотехнических систем, устройств и блоков
Выполнение механической и электрической настройки и регулировку радиотехнических систем, устройств и блоков
Поиск и устранение механических и электрических неисправностей при регулировке и испытаниях изделий
Выполнение сборочно-монтажных работ
Выполнение механической и электрической настройки и регулировки радиотехнических систем, устройств и 
блоков
в соответствии с параметрами согласно техническим условиям

144

Всего 1368





4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Модуль реализуется в  учебном кабинете

Конструкторско-технологическая 
документация  

Электронные презентации-4 шт.
 

Рабочее место мастера
Комплект методической литературы
Радиомонтажные столы
Паяльная станция 
Оборудование:
- осциллограф
- блоки питания
- мультивольтметры
- мультиамперметры
- частометр
- анализаторы спектра
- амперметр
- вольтметр 
- прозвонки
Сверлильный настольный станок
Ручной монтажный инструмент
Измерительные приборы
Печатные платы
Паяльные пасты
Паяльники
Промывочные средства 
Радиодетали
Провода соединительные

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1.Учебники:
  Петров В.П.Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 
смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 
проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Учебник.- М.: 
Издательский центр «Академия»,2015.
2.Справочники:

 «Конструирования и производства радиоаппаратуры»
Парты ученические - 15 шт.
Стулья ученические -  30 шт.
Комплект учебной литературы
Комплект методической литературы
Учебно-методический комплекс дисциплины
Технические средства обучения: ноотбук-1шт., переносной экран-1шт., переносной 
мультимедийный  проектор-1шт.

Оборудование радиомонтажной мастерской:



С. Корякин-Черный Справочник по ремонту и настройке спутникового оборудования (+ 
CD-ROM) ID 5167138
А.И. Аксенов, А.В. Нефедов Отечественные полупроводниковые приборы
–
М.: СОЛОН-Пресс, 2008. – 584с.: ил;

Дополнительные источники:
1.Интернет — ресурсы:
www.ozon.ru/context/detail/id/5167138/?
apsource=21150&utm_source=adonweb&utm_medium=partner&utm_campaign=21150
www  .  remserv  .  ru    - Сайт журнала «Ремонт&Сервис»
www.chipinfo.ru
www.rlocman.ru
www.qrz.ru

2.Отечественные журналы:
«Радио»
«Поверхностный монтаж»
3. Ежегодные каталоги оборудования, измерительных приборов, 
материалов и радиоэлементов фирмы «Платан». (www.platan.ru)

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к учебной практике и итоговому 
экзамену в рамках профессионального модуля «Настройка и регулирование
радиотехнических систем, устройств и блоков» является наличие у 
обучающихся зачета по теоретической части соответствующих 
разделов модуля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков»

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой.

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов, а также 
общепрофессиональных
дисциплин: «Электрорадиоизмерения», «Электронная техника»,
«Вычислительная техника», «Метрология, стандартизация и 
сертификация»

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

http://www.remserv.ru/
http://www.qrz.ru/


тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
исследований.

Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели
оценки

Результата

Формы и методы контроля
и оценки

ПК 2.1.Настраивать и 
регулировать параметры 
радиотехнических систем, 
устройств и блоков

Правильное и уверенное
использование инструмента и
другой технологической
оснастки при выполнении
монтажных, демонтажных и
сборочных работ.

Оценка выполнения заданий
на учебной практике.
Оценка выполнения
квалификационного задания.

Соблюдение технологической
последовательности при
выполнении монтажных,
демонтажных и сборочных 
работ.

Оценка выполнения заданий
на учебной практике.
Оценка выполнения
квалификационного задания

ПК 2.2.Анализировать 
электрические схемы 
радиоэлектронных  изделий

Подготовка к работе и оценка
исправности приборов
различных видов
радиоэлектронной техники 
при
проведении монтажных, 
демонтажных и сборочных 
работ.

Оценка выполнения
квалификационного задания.

Правильность эксплуатации
приборов различных видов
радиоэлектронной техники 
при
проведении сборочных,
монтажных и демонтажных 
работ.

Оценка выполнения
квалификационного задания

ПК 2.3.Анализировать 
причины брака и проводить 
мероприятия по их 
устранению

Правильность подготовки к
работе контрольно –
измерительных приборов.

Результат выполнения
практической работы
«Проверка
работоспособности
радиоэлементов и контроль
их основных параметров с
применением различных
измерительных приборов.»
Оценка выполнения заданий
на учебной практике.



Соблюдении технологии
проведения измерений
различных величин 
контрольно
– измерительными 
приборами.

Результат выполнения
практической работы
«Проверка
работоспособности
радиоэлементов и контроль
их основных параметров с
применением различных
измерительных приборов.»
Оценка выполнения заданий
на учебной практике.

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 контро-
ля и оценки

ОК1. Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.

Обоснование роли и места профес-
сионального модуля в будущей про-
фессиональной деятельности.
Обоснование социальной значимо-
сти  профессии.
Демонстрация интереса к будущей 
профессии:
-проявление инициативы в изучении
модуля в процессе обучения и само-
образования;
-повышение качества обучения;
-осуществление поиска дополни-
тельной литературы по содержанию 
дисциплины;
-участие в кружках, олимпиадах, 
конференциях.

Экспертное  наблюдение,
беседа, дискуссия.

Результаты  участия  в
олимпиадах  (грамоты,
премии, призовые места).

ОК2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

Обоснованние  выбора  типовых  ме-
тодов  и  способов  выполнения  про-
фессиональных  задач  в  области
информационных систем.

Экспертная  оценка
обоснования выбора  ме-
тодов и способов выпол-
нения   проектирования,
разработки  и  тестирова-
ния ИС.

ОК3.Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

Точность  и быстрота  оценки ситуа-
ции,  правильность  принятия  реше-
ния в стандартных и нестандартных
ситуациях, способность нести за них
ответственность.

Экспертная  оценка
решения ситуационных
задач.

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного 
развития.

Эффективность и результат  поиска
необходимой  информации  для  вы-
полнении заданий лабораторных ра-
бот, практик  с использованием раз-
личных  источников,  включая  элек-
тронные.

Наблюдение и эксперт-
ная  оценка  эффектив-
ности  и  правильности
выбора  информации
для  разработки  и
модификации ИС.

ОК5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии  в 

Эффективность  использования  си-Анализ  и  экспертная
оценка  полноты,  каче-



профессиональной деятельности. стемы  электронного  управления
обучением  MOODLE и  глобальной
сети INTERNET для выполнения за-
даний  лабораторных  работ,  прак-
тики,  подготовки рефератов.

ства,  достоверности,
логичности  изложения
найденной информации.

ОК6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.

Взаимодействие  с  обучающимися  и
преподавателями  в ходе обучения.
Выполнение  обязанностей  в
соответствии с ролью в группе.
Участие  в  планировании
организации групповой работы;

Наблюдение и экспертная
оценка
коммуникабельности.

ОК7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды 
(подчинённых), результат выполнения 
заданий.

Эффективность участия в планирова-
нии и организации групповой работы
по проектированию информационной
системы.
Самоанализ и коррекция собственной
работы.

Наблюдение и экспертная
оценка   правильности
принимаемых  решений,
объема  выполненной  ра-
боты, готовности  оказать
помощь членам команды.

ОК8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

Эффективность  планирования  уча-
щимся  своего  личностного  и  про-
фессионального уровня развития.
Участие  в  проектной  и  конкурсной
деятельности по специальности.

Наблюдение  за  деятель-
ностью  и  поведением
обучающегося  в  ходе
освоения профессиональ-
ного модуля.

ОК9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Проявление интереса и готовность к
инновациям  в  области  профессио-
нальной деятельности.

Наблюдение  за  деятель-
ностью  и  поведением
обучающегося  в  ходе
освоения профессиональ-
ного модуля.
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