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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП03  

 

«ПМ.03 Проведение диагностики и ремонта различных видов 

радиоэлектронной техники» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники  
 

Рабочая программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по специальностям: Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники. 
 

1.2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональные 

модули.  
 

Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 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; 

– заменять 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

Обязательной УПМ аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 

часов; 

 

2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 180 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   
  

Итоговая аттестация в форме экзамена     

 
 

 



2.2. Рабочий тематический план и содержание производственной практики ПМ.03 Проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел Введение   

Техническая 
диагностика 

бытовой  РЭА 

       Содержание работ   
1 
2 
3 
 
 
4 
 
5 

ТБ при выполнении радиомонтажных работ. 

Диагностика бытовой РЭА. 

Применение программных средств при проведении диагностики радиоэлектронной 

аппаратуры. 

Составление алгоритмов диагностики для различных видов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

Проверка функционирования диагностируемой аппаратуры. 

20  

   
Практические занятия  
Подготовка электропаяльника к работе: зачистка жала  
   

Раздел  
 

   

Метод 
электрического 

воздействия. 

Содержание работ 20  

1 
2 

3 

4 

 

 Поиск неисправности методом механического воздействия. 

Поиск неисправности методом электропрогона. 

Поиск неисправности методом последовательного контроля. 

Поиск неисправности методом половинного деления схемы. 

 

 

   
Практические занятия  
        
 

 

 
 

Метод анализа 
монтажа. 

 
 
 
Содержание работ 

 



1. 
2. 
3. 

4. 

 

Поиск неисправности методом измерений. 

 Поиск неисправности методом замены. 

Поиск неисправности методом эквивалентов. 

Поиск неисправности методом исключения  

20  

   
Практические занятия  
  
  

 
Неисправности 

активных и 
пассивных 

электрорадиоэлем
ентов. 

 

Содержание работ 20  
1 
2 
3 
4 

Проверка исправности транзисторов.  
Проверка исправности микросхем.  
Проверка исправности пассивных элементов. 
Проверка исправности трансформаторов. 

   
Практические занятия.  
  
  

Техническая 
диагностика 

телевизионных 
приёмников. 

Содержание работ 30  
1 
2 
3 
 
 

Техническая диагностика блока разверток 
Техническая диагностика канала изображения. 
Техническая диагностика канала звукового сопровождения 

   
Практические занятия.  
   
   

 

 
Техническая 
диагностика 

проигрывателей 
компакт-дисков. 

Содержание работ 60  

1.Техническая диагностика  блока управления.  

2.Техническая диагностика  блока обработки сигналов.  

3. Измерение технических параметров проигрывателей компакт- дисков.   

 Составление отчета  о выполненной работе на практике. 5  

 
 

Итоговая аттестация   5  



  

  

 

  

 Всего 

 
 

180 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов; мастерских, сборочно-монтажных, 

электромонтажных;лабораторий диагностики, регулировки, испытаний, 

ремонта. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

Технические средства обучения: компьютер, цифровой проектор 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: набор инструментов и 

приспособлений, измерительных приборов, электрорадиоэлементы, платы. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: генераторы, 

электронные цифровые вольтметры, осциллографы, тестеры, частотомеры, 

радиоаппаратура, макеты. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: набор 

инструментов и приспособлений, измерительных приборов, 

электрорадиоэлементы, платы. генераторы, электронные цифровые 

вольтметры, осциллографы, тестеры, частотомеры, радиоаппаратура.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Блаут-Блачева В. И. и др. Технология производства радиоаппаратуры. 

Учебник для техникумов. М.; «Энергия»,   1972 376 с. с  ил. 

Курицын С. А. Телекоммуникационные технологии и системы : 

учебное пособие для студентов высших  учебных заведений / С. А. 

Курицын. – М.: Издательский центр « Академия», 2008. – 304 с. 

Димов Ю. В. .Метрология, стандартизация и сертификация.  Учебник 

для вузов. 2-е изд. – СПБ.: Питер, 2004. – 432 с.: ил. – (Серия 

«Учебников для вузов» 

Бытовая радиотелевизионная аппаратура. Устройство, техническое 

обслуживание, ремонт / Под общей редакцией А. Е . Пескина. –М.: 

Горячая линия - телеком , 2009. -606 с.:ил. 

Шелухин О.И. Радиоэлектронные средства бытового назначение : 

учебник для вузов / О.И. Шелухин, К.Е. Румянцев; под ред. К. Е. 

Румянцева .- М.:Издательский центр «Академия» , 2008.- 408 с. 



Испытания радиоэлектронной, электронно-вычислительной 

аппаратуры и испытательное оборудование: Учеб. Пособие для вузов 

/О.П. Глудкин. А.Н. Енгалычев, А.И Коробова.- М.: Радио и связь, 

1987.-272с.: ил. 

Гольдштейн Б.С. Автоматическая коммутация: учебник для студ, сред, 

проф,образования/ Б.С. Гольдштейн, В.А. Соколов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007-272с. 

Игнатович В. Г, Митюхин А.И. Регулировка и ремонт бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры: Учеб, пособие для техникумов. 2-е изд, 

стереотип. - Мн.: Выш, шк, 1993-367 с. ил. 

Телекоммуникационные технологии: введение в технологии GSM: 

учеб, пособие для студ, высш, учеб, заведений/ (C.Б. Макаров, 

Н.В.Певцов, Е.А. Попов, М.А. Сиверс.)- 2-е изд, испр, -М. : 

Издательский центр «Академия», 2008-256 с. 

Техническая диагностика и ремонт бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры. Б.П.Хабаров, Г.В.Куликов, А.А.Парамонов. Учебное 

пособие; Под общей редакцией Г.В.Куликова.- М: Горячая 

телеком,2004-376 с.ил. 

Периодические издания (отечественные журналы):   

– журнал «Радио». 

Интернет – ресурсы: 

http//www. tehlit. ru. –  техническая литература 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных практических заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

– производить контроль 
параметров различных видов 
радиоэлектронной техники в 
процессе эксплуатации; 

– применять программные 
средства при проведении 
диагностики 

Практические работы и задания 

 

 

 

 

 

 

 



радиоэлектронной техники;  
– составлять алгоритмы 

диагностики для различных 
видов радиоэлектронной 
техники; 

– проверять функционирование 
диагностируемой 
радиоэлектронной техники; 

– заменять и контролировать 
характеристики и параметры 
диагностируемой 
радиоэлектронной техники;   

 

 

 

 

 

 

Знания:  

– назначение, устройство, 
принцип действия средств 
измерения; 

– правила эксплуатации и 
назначение различных видов 
радиоэлектронной техники; 

– алгоритм функционирования 
диагностируемой 
радиоэлектронной техники. 

 

Практические работы 

 

 

 

 

 

Разработчик:   

 

ГБПОУ РД  

«Технический колледж 

им. Р.Н. Ашуралиева» 
(место работы 

       Преподаватель  

 дисциплин проф. цикла ___ 
(занимаемая должность) 

       Ремиханов Н.И ___  
(инициалы, фамилия) 

 

Рецензенты / эксперты: 

 

   

ФГУП  РТРС  РТПЦ  РД                           Директор                                   А.А. Акимов ___ 
 (место работы)                   (занимаемая должность)               (инициалы, фамилия) 

 

 
 

 




	РП ПП.03 001
	РП ПП.03 НР
	РЦ ПП.03 001

