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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  –  программа)  является
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  –ППССЗ)  базовой
подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  11.02.02  Техническое
обслуживание  и  ремонт  радиоэлектронной  техники  (по  отраслям)  в  части  освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.  Проведение  обслуживания  аналоговых  и  цифровых  устройств  и  блоков
радиоэлектронной техники.

2. Использование алгоритмов диагностирования аналоговых и цифровых устройств
и блоков радиоэлектронной техники.

3. Ремонт радиоэлектронного оборудования.
Программа  профессионального  модуля  предназначена  для  изучения  в

образовательных организациях среднего профессионального образования,  реализующих
ППССЗ  по  специальности  11.02.02  Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям).

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  с  целью  повышения  квалификации  и
переподготовки  и  при  освоении  рабочей  профессии  «Монтажник  радиоэлектронной
аппаратуры  и  приборов»  при  наличии  среднего  общего  образования.  Опыт работы  не
требуется.

Программа  профессионального  модуля,  а  также  методические  материалы,
обеспечивающие ее  реализацию,  подлежат  ежегодному обновлению с  учетом запросов
работодателей и особенностей развития региона.

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:
- диагностики и ремонта аналоговой и цифровой радиоэлектронной техники в процессе 
эксплуатации;
уметь:
-  производить  контроль  параметров  различных  видов  радиоэлектронной  техники  в
процессе эксплуатации;
-  применять  программные  средства  при  проведении  диагностики  радиоэлектронной
техники;
- составлять алгоритмы диагностики для различных видов радиоэлектронной техники;
- проверять функционирование диагностируемой радиоэлектронной техники;
-  замерять  и  контролировать  характеристики  и  параметры  диагностируемой
радиоэлектронной техники;
знать:
- назначение, устройство, принцип действия средств измерения;
- правила эксплуатации и назначение различных видов радиоэлектронной техники;
- алгоритм функционирования диагностируемой радиоэлектронной техники.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 414 часов, в том числе:



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 78 часов;
учебной – 72 часа и производственной практики – 108  часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности
Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
 ПК  3.1   Проводить  обслуживание  аналоговых  и  цифровых  устройств  и  блоков
радиоэлектронной техники.
ПК 3.2 Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.
ПК 3.3 Производить ремонт радиоэлектронного оборудования.
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка обучающегося

Самостоятел
ьная работа
обучающего

ся, часов
Учебная,

часов

Производственная,
часов(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические
занятия, часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

ПК
3.1 - 3.2

МДК.03.01 
Теоретические
основы диагностики 
обнаружения отказов и 
дефектов различных 
видов
радиоэлектронной 
техники

84 56 26 28

ПК
3.3

МДК.03.02 
Теоретические
основы ремонта 
различных видов 
радиоэлектронной
техники.

150 100 40 30 50

Учебная практика 72 72

Производственная 
практика

108 108

Всего: 414 156 66 30 78 72 108



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального 
модуля
(ПМ), 
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем часов
Осваиваемые

элементы
компетенций

1 2 3 4
МДК.03.01. Теоретические основы диагностики обнаружения отказов и дефектов различных 
видов радиоэлектронной техники

56 ПК 3.1 - 3.2

Тема 1.1 Методы 
диагностики отказов и 
обнаружения дефектов

Содержание учебного материала: 8 ПК 3.1 - 3.2
Основные понятия и задачи диагностики радиоэлектронной техники 
Классификация  и характеристика методов диагностики

2 ПК 3.1 - 3.2

Системы  и методы тестового и функционального диагностирования 2 ПК 3.1 - 3.2
Автоматизация процесса диагностирования радиоэлектронной техники 2 ПК 3.1 - 3.2
Перспективы развития методов и алгоритмов диагностики 2 ПК 3.1 - 3.2

Тема 1.2 Диагностика 
обнаружения отказов и 
дефектов
звуковоспроизводящей
аппаратуры

Содержание учебного материала: 12 ПК 3.1 - 3.2
Алгоритм диагностики источников питания и усилителя звуковой частоты 2 ПК 3.1 - 3.2
Алгоритм диагностики платы коммутации сигналов и блока управления 2 ПК 3.1 - 3.2
Практические занятия: 8 ПК 3.1 - 3.2
Составление алгоритма обнаружения отказов и дефектов источника 
питания аналогового типа

2 ПК 3.1 - 3.2

Составление алгоритма обнаружения отказов и дефектов платы 
коммутации сигналов

2 ПК 3.1 - 3.2

Составление алгоритма обнаружения отказов и дефектов блока 
управления звуковоспроизводящей аппаратуры

2 ПК 3.1 - 3.2

Составление алгоритма обнаружения отказов и дефектов ЛПМ 2 ПК 3.1 - 3.2
Тема 1.3 Диагностика 
обнаружения отказов и 
дефектов 
радиоприемного 

Содержание учебного материала: 12 ПК 3.1 - 3.2
Алгоритм диагностики детекторов сигналов и преобразователей частоты 2 ПК 3.1 - 3.2
Алгоритмы диагностики автоматических регулировок радиоприемного 
устройства

2 ПК 3.1 - 3.2



устройства Практические занятия: 8 ПК 3.1 - 3.2
Составление алгоритмов обнаружения отказов и дефектов 
преобразователей частоты

2 ПК 3.1 - 3.2

Составление алгоритма обнаружения отказов и дефектов автоматических 
регулировок радиоприемного устройства

2 ПК 3.1 - 3.2

Составление алгоритма обнаружения отказов и дефектов входных цепей 2 ПК 3.1 - 3.2
Контроль параметров радиоприемного устройства 2 ПК 3.1 - 3.2

Тема 1.4 Диагностика
обнаружения отказов и
дефектов телевизионной
техники

Содержание учебного материала: 12 ПК 3.1 - 3.2
Алгоритм диагностики блока питания и его цепей 2 ПК 3.1 - 3.2
Алгоритмы диагностики блока радиоканала и раверток телевизионного 
приемника

2 ПК 3.1 - 3.2

Алгоритмы диагностики канала цветности и яркости 2 ПК 3.1 - 3.2
Практические занятия: 6 ПК 3.1 - 3.2
Составление алгоритма обнаружения отказов и дефектов блоков питания 
импульсного типа

2 ПК 3.1 - 3.2

Составление алгоритмов обнаружения отказов и дефектов блока 
радиоканала

2 ПК 3.1 - 3.2

Составление алгоритма обнаружения отказов и дефектов блока строчной 
развертки телевизионного приемника

2 ПК 3.1 - 3.2

Тема 1.5 Диагностика
обнаружения отказов и
дефектов цифровых
устройств и блоков

Содержание учебного материала: 12 ПК 3.1 - 3.2
Алгоритм диагностики устройства загрузки, выгрузки диска DVD- 
проигрывателя

2 ПК 3.1 - 3.2

Алгоритм диагностики тракта обработки выходного сигнала оптического 
преобразователя DVD- проигрывателя

2 ПК 3.1 - 3.2

Алгоритмы диагностики блока обработки видео - и аудиосигналов DVD- 
проигрывателя

2 ПК 3.1 - 3.2

Алгоритмы диагностики оптической системы видеокамеры 2 ПК 3.1 - 3.2
Практические занятия: 4 ПК 3.1 - 3.2
Составление алгоритма обнаружения отказов и дефектов устройства 
загрузки, выгрузки диска DVD- проигрывателя

2 ПК 3.1 - 3.2

Составление алгоритма обнаружения отказов и дефектов оптической 2 ПК 3.1 - 3.2



системы видеокамеры
МДК.03.02. Теоретические основы ремонта различных видов радиоэлектронной техники 100
Тема 2.1 Ремонт 
радиоэлектронной 
техники

Содержание учебного материала: 4 ПК 3.3
Структура предприятия по ремонту радиоэлектронной техники. Основы 
организации ремонта радиоэлектронной техники

2 ПК 3.3

Классификация ремонтов радиоэлектронной техники. Оборудование и 
оснащение рабочего места для ремонта радиоэлектронной техники

2 ПК 3.3

Практические занятия: 2 ПК 3.3
Подбор нормативно - технической документации, оборудования и 
оснащение КИА рабочего места для ремонта радиоэлектронной техники

2 ПК 3.3

Тема 2.2 Ремонт
звуковоспроизводящей
аппаратуры

Содержание учебного материала: 8 ПК 3.3
Методика ремонта источников питания и усилителя звуковой частоты 2 ПК 3.3
Методика ремонта платы коммутации сигналов 2 ПК 3.3
Методика ремонта блока управления 2 ПК 3.3
Методика ремонта лентопротяжного механизма 2 ПК 3.3
Практические занятия: 10 ПК 3.3
Ремонт нестабилизированных источников питания 2 ПК 3.3
Ремонт стабилизированных источников питания 2 ПК 3.3
Ремонт усилителя звуковой частоты 2 ПК 3.3
Ремонт блока управления и платы коммутации сигналов 2 ПК 3.3
Ремонт лентопротяжного механизма 2 ПК 3.3

Тема 2.3 Ремонт 
радиоприемных 
устройств

Содержание учебного материала: 8 ПК 3.3
Методика ремонта низкочастотной части радиоприемного устройства 2 ПК 3.3
Методика ремонта высокочастотной части радиоприемного устройства 2 ПК 3.3
Методика ремонта автоматических регулировок радиоприемного 
устройства

2 ПК 3.3

Методика ремонта входных цепей радиоприемного устройства 2 ПК 3.3
Практические занятия: 6 ПК 3.3
Ремонт усилителя промежуточной частоты 2 ПК 3.3
Ремонт преобразователя частоты 2 ПК 3.3
Ремонт входных цепей радиоприемного устройства 2 ПК 3.3



Тема 2.4 Ремонт 
телевизионной техники

Содержание учебного материала: 12 ПК 3.3
Методика ремонта блока питания и его цепей 2 ПК 3.3
Методика ремонта блока радиоканала 2 ПК 3.3
Методика ремонта блоков разверток телевизионного приемника 2 ПК 3.3
Методика ремонта канала цветности и яркости 2 ПК 3.3
Методика ремонта блоков управления режимами работы телевизионного 
приемника

2 ПК 3.3

Методика ремонта канала звукового сопровождения телевизионного 
приемника

2 ПК 3.3

Практические занятия: 14 ПК 3.3
Ремонт блоков питания импульсного типа 2 ПК 3.3
Ремонт блока радиоканала 2 ПК 3.3
Ремонт блока строчной развертки телевизионного приемника 2 ПК 3.3
Ремонт блока кадровой развертки телевизионного приемника 2 ПК 3.3
Ремонт канала цветности 2 ПК 3.3
Ремонт канала яркости 2 ПК 3.3
Ремонт блоков управления режимами работы телевизионного приемника 2 ПК 3.3

Тема 2.5 Ремонт 
цифровых устройств и 
блоков

Содержание учебного материала: 10 ПК 3.3
Методика ремонта устройства загрузки, выгрузки диска DVD- 
проигрывателя

2 ПК 3.3

Методика ремонта тракта обработки выходного сигнала оптического 
преобразователя DVD- проигрывателя

2 ПК 3.3

Методика ремонта секции обработки видео - и аудиосигналов DVD- 
проигрывателя

2 ПК 3.3

Методика ремонта схемы декодирования и сервоуправления DVD- 
проигрывателя

2 ПК 3.3

Методика ремонта оптической системы видеокамеры 2 ПК 3.3
Практические занятия: 8 ПК 3.3
Ремонт устройства загрузки, выгрузки диска DVD- проигрывателя 2 ПК 3.3
Ремонт секции обработки видео - и аудиосигналов DVD- проигрывателя 2 ПК 3.3



Ремонт схемы декодирования и сервоуправления DVD- проигрывателя 2 ПК 3.3
Ремонт оптической системы видеокамеры 2 ПК 3.3

КУРСОВАЯ РАБОТА 30
Учебная практика
Виды работ:
1. Инструктаж по технике безопасности и диагностики различных видов радиоэлектронной техники. 
Пожарная безопасность.
2. Организация рабочего места для практического задания.
3. Настройка и проверка измерительного оборудования. Подготовка его к работе.
4. Диагностика радиоэлектронной техники, выявление неисправностей, составление технической 
документации.
5. Проверка и ремонт радиоаппаратуры: на базе усилителя «ОРИОН-323»
6. Проверка и ремонт телевизионной аппаратуры: на базе жидкокристаллического телевизора SONY-
SGS2140.
7. Проверка источника блока питания: на базе прибора NIPON-230/1684.
8. Проверка и ремонт музыкального центра: на базе SONY-SVH-710.
9. Проверка и ремонт DVD плеера: на базе устройства PIONER-CR808.
10. Проверка и ремонт радиоприёмника: на базе МАЯК-232.
11. Диагностика и ремонт цифровых устройств и блоков.
12. Составление отчёта и дневника по практике.
13. Защита практики.
Производственная практика
Виды работ:
1. Ознакомление с работой предприятия.
2. Организация рабочего места.
3. Выполнения правил техники безопасности и пожарной безопасности.
4. Выполнение монтажа и демонтажа электронных блоков.
5. Проведение диагностики неисправностей.
6. Составление алгоритмов типовых неисправностей.
7. Замена неисправных элементов.
8. Проведение регулировочных работ.
9. Проведение испытаний электронных блоков после ремонта.
10. Контроль и наладка электронных блоков.
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11. Составление отчёта и дневника по практике.
12. Защита практики.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Рабочая программа модуля реализуется в  лаборатории электронной техники,
радиотехники,  технического  обслуживания  и  ремонта  радиоэлектронной  техники,
электромонтажной  мастерской  и  мастерской  наладки  и  регулировки  радиоэлектронной
техники.
Оборудование лаборатории электронной техники:
 рабочее место преподавателя;
 рабочие места учащихся;
 макеты образцов основных устройств электронной техники;
 комплект наглядных пособий по электронной технике;
 персональные ЭВМ;
 видеопроектор;
 интерактивная доска;
 программное обеспечение по проектированию и моделированию
узлов и устройств электронной техники.
Оборудование лаборатории радиотехники:
 рабочее место преподавателя;
 рабочие места учащихся;
 макеты образцов основных устройств радиотехники;
 комплект наглядных пособий по устройствам радиотехники;
 персональные ЭВМ;
 видеопроектор;
 интерактивная доска;
 программное обеспечение по проектированию и моделированию
узлов и устройств радиотехники.
Оборудование  лаборатории  технического  обслуживания  и  ремонта  радиоэлектронной
техники:
 рабочее место преподавателя;
 рабочие места учащихся;
 комплект  наглядных  пособий  по  техническому  обслуживанию   радиоэлектронной
техники;
 комплект наглядных пособий по технологиям ремонта радиоэлектронной техники;
 персональные ЭВМ;
 видеопроектор;
 интерактивная доска;
 инструмент и приспособления для выполнения технического обслуживания и ремонта
радиоэлектронной техники;
методические  указания  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  радиоэлектронной
техники;
 измерительные приборы для технического обслуживания и ремонта радиоэлектронной
техники.
Оборудование электромонтажной мастерской:
 рабочие места по количеству обучающихся;
набор инструментов для электромонтажных работ;
 набор измерительных приборов;
 приспособления для выполнения электромонтажных работ;
 материалы и радиокомпоненты для электромонтажных работ.
Оборудование мастерской наладки и регулировки радиоэлектронной техники:
 рабочие места по количеству обучающихся;



 набор инструментов для наладки и регулировки;
 приспособления и устройства для регулировки и наладки;
 образцы-макеты радиоэлектронной техники для регулировки и наладки.

2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  дополнительной  литературы,  Интернет-
ресурсов
4.2.1 Основные источники:
Учебники и учебные пособия:
1. Акимова Н. А., Котеленец Н. Ф.,. Сентюрихин Н. И. Монтаж, техническая эксплуатация
и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Учебник. Издательство:
Академия,2012.
2. Г.В.Ярочкина. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и
регулировка.Учебное пособие. М.: ИРПО; ПрофОбрИздат,2013.
3. Валетов В.А. Основы производства радиоэлектронной аппаратуры.
Учебное пособие. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2015-112с.
4. Шандров Б. В. Технические средства автоматизации : учебник для студ.  высш. учеб.
заведений /. Шандров Б. В, Чудаков А. Д.. — М. Издательский центр «Академия», 2012.
6. Проектирование радиопередатчиков: Учеб. пособие для вузов / В.В Шахгильдян, М.С.
Шумилин, В.Б. Козырев и др.; Под ред Шахгильдяна В.В..  4-е изд., перераб. и доп. —
М.: Радио и связь,2013.
7. Глудкин О. П. Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС Учебник для вузов.  М.:
Высшая школа, 2011.
Справочники:
1. Пис Р.А. Обнаружение неисправностей в аналоговых схемах Москва: Техносфера, 2012.
2. Томел Д., Уидмер Н. Поиск неисправностей в электронике / Томел Д., Уидмер Н.; пер. с
англ. Махарадзе С. О.. - М.: НТ Пресс, 2012.
3. Бенда Дитмар. Поиск неисправностей в электрических схемах; Пер,с нем,  СПб. БХВ-
Петербург, 2016.
4. Глинченко А. С., Егоров Н. М., Комаров В. А., Сарафанов А. В.
Исследование параметров и характеристик полупроводниковых приборов с применением
интернет технологий: учеб. пособие. – М.:ДМК Пресс, 2014.
5.  Мидлтон  Р.Г.  Наладка  и  ремонт  радиоэлектронных  устройств,  не  имеющих
технического описания: Пер. с англ. / Под ред Покровского Ф.Н.  М.: Энергоатомиздат,
2014.
6. Граф Ш., Гессель М. Схемы поиска неисправностей: Пер. с нем. М.Энергоатомиздат,
2015.
4.2.2 Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия:
1. Полибин В.В. Ремонт и обслуживание радиотелевизионной аппаратуры. – М.: Высшая
школа, 2011.
2.  Боровик  С.С.,  Бродский  М.А.  Ремонт  и  регулировка  бытовой  радиоэлектронной
аппаратуры. – Минск: Высшая школа, 2012.
3. Бродский М.А. Аудио- и видеомагнитофоны. – Минск: Высшая школа, 2015.
4.  Алексеев  Ю.П..  Бытовая  радиоаппаратура  и  ее  ремонт.Учебное  пособие  для  ПТУ.
Издательство «Радио и связь», 2014.
5. Проектирование импульсных и цифровых устройств радиотехнических систем: Учеб.
пособие для радиотехнич. спец.
вузов/Гришин Ю. П., Казаринов Ю. М., Катиков В. М. и др.; Под ред.. Казаринова Ю. М.
—М.: Высшая школа, 2013.
Справочники:
1. Горчаков В.С. Цифровой измерительный комплекс. Издательство «Радио и связь», 2014.



Интернет-ресурсы:
1.  www.finestreet.ru  (сайт  журнала  «Технологии  в  электронной  промышленности»)
www.focus.ti.com.
2  .kipr-sfu.narod.ru  (сайт  кафедры  «Конструирование  и  производство  радоаппаратуры
Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального
университета»). www.radiokot.ru
3.  radiobooka.ru› (радиолюбительский портал)

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Образовательная  организация,  реализующая  подготовку  по  программе
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и
промежуточной аттестации.  Формы и процедуры текущего  контроля  и промежуточной
аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
учебного года.

В  процессе  изучения  междисциплинарных  курсов  модуля  проводится  текущий
контроль.  По  окончании  изучения  всех  МДК  обучающиеся  сдают  комплексный
дифференцированный зачет. По окончании изучения всех МДК обучающиеся приступают
к учебной практике.

В ходе учебной практики проводится  текущий контроль.  Аттестация  по итогам
учебной практики проводится на основании результатов текущего контроля и отчета по
практике,  предоставленного  обучающимся  руководителю  практики.  Освоение  учебной
практики является обязательным условием допуска к производственной практике.

В ходе производственной практики проводится текущий контроль.
Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  на  основании

характеристики с места практики, отчета по практике и дневника практики,
предоставленных  обучающимся  руководителю  практики  от  образовательной

организации.
По окончании освоения профессионального модуля обучающиеся сдают экзамен

(квалификационный), по результатам которого определяется их готовность к выполнению
вида профессиональной деятельности.

Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники.
Для  осуществления  текущего  и  промежуточного  контроля  освоения

профессионального  модуля  создаются  контрольно-оценочные  средства,  позволяющие
оценить  уровень  освоения  компетенций.  К  реализации  промежуточной  аттестации
активно привлекаются

работодатели, а также преподаватели смежных дисциплин и модулей.
Формы  и  методы  контроля  и  оценки  освоения  профессиональных  и  общих

компетенций представлены в таблицах.
Раздел (тема)

междисциплинарного курса
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

МДК.03.01
Теоретические основы
диагностики
обнаружения отказов и
дефектов различных
видов
радиоэлектронной

ПК 3.1. Проводить
обслуживание аналоговых и
цифровых устройств и 
блоков
радиоэлектронной техники.

изложение порядка 
проведения обслуживания
аналоговых и цифровых 
устройств и блоков
радиоэлектронной техники.
-демонстрация умений и 
навыков обслуживания



техники.

ПК 3.2. Использовать
алгоритмы 
диагностирования
аналоговых и цифровых
устройств и блоков
радиоэлектронной техники.

аналоговых и цифровых 
устройств и блоков
радиоэлектронной техники.
- изложение порядка 
использования алгоритмов
диагностирования 
аналоговых и цифровых 
устройств и
блоков радиоэлектронной 
техники;
- демонстрация навыков и 
умений использования
алгоритмов 
диагностирования 
аналоговых и цифровых
устройств и блоков 
радиоэлектронной техники.

МДК.03.02
Теоретические основы
ремонта различных
видов
радиоэлектронной
техники.

ПК 3.3. Производить ремонт
радиоэлектронного
оборудования.

изложение порядка 
проведение ремонта
радиоэлектронного 
оборудования;
-демонстрация навыков и 
умений проведение ремонта
радиоэлектронного 
оборудования;

МДК.03.01
Теоретические основы
диагностики
обнаружения отказов и
дефектов различных
видов
радиоэлектронной
техники.

МДК.03.02
Теоретические основы
ремонта различных
видов
радиоэлектронной
техники.

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость
своей будущей профессии, 
проявлять к ней
устойчивый интерес

демонстрация интереса к 
будущей профессии

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

обоснование выбора и 
применения методов и 
способов
решения профессиональных 
задач в области
диагностики и ремонта РЭТ;
- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения
профессиональных задач

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

- демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них
ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой 

- нахождение и 
использование информации
эффективного выполнения 



для эффективного
выполнения 
профессиональных задач,
профессионального и 
личностного развития.

профессиональных задач,
профессионального и 
личностного развития

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

демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной
деятельности.

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

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и
мастерами в ходе обучения

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

- проявление 
ответственности за работу 
подчиненных,
результат выполнения 
заданий

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

планирование обучающимся
повышения личностного
и квалификационного 
уровня

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

проявление интереса к 
инновациям в области
профессиональной 
деятельности.


