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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные 
приборные устройства, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. № 816. 

Рабочая программа разработана с учетом профессионального стандарта 
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 3 уровня квалификации, 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 04 августа  2014 г. № 531н, а также по итогам исследования 
квалификационных запросов со стороны предприятий/организаций регионального 
рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разработка конструкций типовых деталей и узлов 
радиоэлектронных приборных устройств и систем 

 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства  базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области радиоэлектронной промышленности при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется  

 
Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения   
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 

ПО 1 Анализа технического задания, технологичности конструкции изделия; 

ПО 2 Разработки электрических схем, конструкции радиоэлектронных приборных устройств и 
систем средней сложности с применением прикладных программ; 

ПО 3 Оформления конструкторской документации, с использованием программ системы ав  
томатизированного проектирования (САПР); 

 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 производить расчет радиотехнических цепей и антенно-фидерных устройств и их 
характеристик 

У 2 определять основные параметры усилительных устройств 

У 3 производить электрический расчет типовых каскадов, источников питания, 
радиоприемных и радиопередающих устройств, импульсной техники 

У 4 производить расчеты параметров элементов и узлов радиоэлектронных приборных 
устройств 

У 5 анализировать количественные показатели надежности изделия по свойствам 
безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости 

У 6 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности, применять 
компьютерные и телекоммуникационные средства 
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знать: 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 физическую сущность процессов происходящих в антенно-фидерных устройствах 
Зн 2 физические принципы работы импульсных схем 
Зн 3 принцип действия усилителей электрических сигналов 
Зн 4 источники питания радиоэлектронных приборных устройств 
Зн 5  методы расчета радиотехнических цепей 
Зн 6 принципы построения типовых схем современных радиопередающих и радиоприемных 

устройств 
Зн 7   основы конструирования радиоэлектронных приборов  и систем 
Зн 8  способы защиты радиоэлектронных приборов  от влияния дестабилизирующих факторов 
Зн 9  требования ГОСТ, ЕСКД 
Зн 10 основы теории надежности, методы оценки качества и надежности изделий 
Зн 11 основные профессиональные программы ИКТ 
 

 
Вариативная часть  не предусмотрено 
 
С целью приведения содержания рабочей программы профессионального 

модуля в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие 
трудовые действия, необходимые умения и знания профессионального стандарта 
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 3 уровня квалификации, 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 04 августа  2014 г. № 531н: 

 
Трудовые действия профессионального стандарта и/или квалификационных 

требований работодателей: 

Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Чтение и проверка электрических схем 
ТД2 ПС Проведение электрорадиоизмерений 

ТД3 ПС Нахождение и  устранение  неисправностей  в  работе  радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов со сменой отдельных элементов и узлов 

ТД4 ПС Проверка сборки и монтажа с применением простых электроизмерительных приборов и 
приспособлений 

ТД5 ПС Устранение  неисправностей  и  повреждений  в  электрических  схемах 
радиоэлектронной аппаратуры средней сложности 

ТД6 ПС Выявление и устранение  механических  неполадок,  механических и электрических 
дефектов  в  работе аппаратуры, приборов и комплектующих 

ТД7 ПС Электрическая и механическая регулировка приемопередающих, телевизионных и 
звукозаписывающих радиоустройств, радиоэлектронной аппаратуры, гироскопических 
и  гидроакустических  приборов,  аппаратуры связи и узлов средней сложности 

ТД8 ПС Проверка характеристик и настройка электроизмерительных  приборов и  
устройств 

ТД9 ПС Проверка работоспособности и тренировка радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
ТД10 ПС Приемка и сдача обслуживаемой аппаратуры с учетом всех требований 

согласно схемам, чертежам и техническим условиям  
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ТД11ПС Замена узлов и деталей 
ТД12ПС Сборка схемы измерений 
ТД13ПС Подключение приборов 
ТД14ПС Установка параметров внешней среды 
ТД15ПС Проведение измерений 
ТД16ПС Подготовка выходной технической документации 
ТД17ПС Составление и использование в работе электрических монтажных  схем 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов и систем 
ТД18ПС Проверка работоспособности радиоэлектронной аппаратуры, приборов и 

систем 
ТД19ПС Проверка электрических параметров аппаратуры 
ТД20ПС Настройка высокочастотных трактов и электромеханическая настройка сложных 

радиоустройств и другой аппаратуры 
ТД21ПС Составление сложных макетных схем соединений для регулирования сложных 

механизмов, приборов и систем 
ТД22ПС Демонстрация работы схем и отдельных узлов 
  
 

Умения профессионального стандарта и/или квалификационных требований 
работодателей: 

Код Наименование результата обучения 
У1 ПС Диагностировать неисправности 
У2 ПС Приводить в соответствующее  функциональным  требованиям  состояние 

радиоэлектронную аппаратуру и приборы 
У3 ПС Составлять и использовать электрические принципиальные и монтажные 

схемы радиоэлектронной аппаратуры, приборов и систем 
У4 ПС Использовать  контрольно-измерительные  приборы,  подключать  их к 

регулируемой аппаратуре 
У5 ПС Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции  
У6 ПС Регулировать приемопередающие,  телевизионные  и  звукозаписывающие 

радиоустройства,   радиоэлектронную   аппаратуру,   гироскопические   и 
гидроакустические приборы, аппаратуру связи и узлы средней сложности  

У7 ПС Проводить смену деталей, узлов 
У8 ПС Регулировать аппаратуру 
У9 ПС Читать и проверять электрические схемы 
У10 ПС Собирать схемы измерений 
У11 ПС Проводить измерения 
У12 ПС Подготавливать документацию 
У13 ПС Устанавливать параметры работы приемопередающих, телевизионных и 

звукозаписывающих радиоустройств, специальной аппаратуры, электромеханической, 
гидроакустической аппаратуры, гироскопических узлов, аппаратуры связи, приборов и 
систем в соответствии с техническими условиями 

У14 ПС Устанавливать параметры работы высокочастотных трактов, сложных радиоустройств в 
соответствии с техническими условиями 

У15 ПС Разрабатывать макетные схемы соединений для регулирования механизмов, приборов и 
систем     

У16 ПС Показывать работу схем 
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Знания профессионального стандарта и/или квалификационных 
требований работодателей: 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Теория надежности компонентов и узлов 
З2 ПС Условные   графические   обозначения   электрорадиокомпонентов   на 

электрических схемах 
З3 ПС Виды и правила выполнения электрических схем 
З4 ПС Назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия 

основных узлов радиоэлектронной аппаратуры 

З5 ПС Особенности технологии монтажа полупроводниковых приборов и 
радиокомпонентов 

З6 ПС Методы  монтажа,  сборки,  настройки  и  регулировки узлов и  блоков 
радиоэлектронной аппаратуры  

З7 ПС Назначение, виды, последовательность проведения регулировочных работ 

З8 ПС Методы выявления неисправностей и способы их устранения 

З9 ПС Устройство, методы и способы механической и электрической регулировки  
электромеханических и радиотехнических приборов и систем 

З10 ПС Способы стабилизации частоты радиоэлектронной аппаратуры кварцевых фильтров 
и автогенераторов 

З11 ПС Устройство и назначение применяемых контрольно-измерительных приборов и  
приспособлений,  правила  пользования  ими  и  подключения  их  к регулируемой 
аппаратуре 

З12 ПС Способы измерения и подсчета температурного коэффициента частоты и влияние 
его на работу электромеханического фильтра 

З13 ПС Правила выполнения основных электрорадиоизмерений, способы и приемы 
измерения электрических параметров 

З14 ПС Теория погрешностей и методы обработки результатов измерений 

З15 ПС Правила эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

З16 ПС Назначение и виды регулировочных работ, их организация 
З17 ПС Методы и способы электрической и механической регулировки  

З18 ПС Требования, предъявляемые к регулировке  

З19 ПС Способы стабилизации частоты радиоэлектронной аппаратуры кварцевых фильтров 
и автогенераторов 

З20 ПС Классификация и особенности схем источников питания 
З21 ПС Порядок замены деталей, узлов 
З22 ПС Основные виды неисправностей регулируемой аппаратуры и способы их устранения 
З23 ПС Виды и типы электрических схем, правила их чтения и составления  
З24 ПС Условные и графические обозначения, их расположение на электрических схемах 

З25 ПС Способы измерения и регулировки элементов электромеханических фильтров 

З26 ПС Способы и приемы обнаружения механических неполадок в работе 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, причины их возникновения и приемы 
устранения 

З27 ПС Методы обработки результатов измерений с использованием средств 
вычислительной техники 

З28 ПС Правила эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
З29 ПС Способы электрической проверки радиоэлектронной аппаратуры, приборов, 

блоков и узлов на соответствие техническим требованиям 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

8 

З30 ПС Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности на 
рабочем месте 

З31 ПС Устройство, особенности приемопередающих, телевизионных и звукозаписывающих 
радиоустройств, специальной аппаратуры, электронно-вычислительных, 
электромеханических, гидроакустических, гироскопических узлов, приборов и 
систем 

З32 ПС Назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия 
макетных схем соединений для регулирования механизмов, приборов и систем 

 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 996 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 568 
Курсовой проект 30 
Учебная практика не предусмотрено 
Производственная практика 144 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Расчет параметров элементов РПУ 
Работа со справочной литературой (подбор ЭРЭ для каскадов РПУ) 
Работа с технической литературой (схемы узлов и блоков реальных 
РПУ) 
Составление, проектирование схем узлов и блоков РПУ 
Подготовка к лабораторным работам/практическим занятиям 
Оформление выполненных ЛР и ПЗ 
Выполнение разделов курсового проекта 

266 

Итоговая аттестация в форме (указать) Квалификационный экзамен 
 
 

 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

9 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение сборки, 
монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов 
радиоэлектронной техники, в том числе профессиональными (ПК), указанными в 
ФГОС  по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Анализировать техническое задание с последующим 

выбором оптимального решения 
ПК 1.2 Выполнять типовые и специальные расчеты. 
ПК 1.3 Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности 

с оформлением необходимой конструкторской документации на основе 
применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

ПК 1.4 Анализировать надежность изделия. 
ПК 1.5 Анализировать технологичность конструкции изделия 

 
 

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

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

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
ПМ.01 Разработка конструкций типовых деталей и узлов радиоэлектронных приборных устройств и систем  

 (по учебному плану) 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
ПМ.01 Разработка конструкций типовых деталей и узлов радиоэлектронных приборных устройств и систем  

 (по учебному плану) 
 

Коды 
профессиональны

х компетенций  

Наименование разделов 
профессионального 

модуля 

Всего часов 
(максимальная 

учебная нагрузка 
и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов

Учебная, 
часов 

Производственная, 
(по профилю 

специальности) 
часов  

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч. 
курсовой 
(проект), 

часов 

всего, 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – ПК 1.5 Раздел 1.  120 80 58  40    
Раздел 2.  144 96 38  48    
Раздел 3 207 138 58  69    
Раздел 4 120 80 40  40    
Раздел 5 261 174 82 30 87 30   

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), часов

144  144 

 Всего: 996 568 266 30 284 30 - 144 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
Раздел 1 Радиотехнические цепи и сигналы 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема 1.1. 
Передача   
информации   с   
помощью 
электромагнитн
ых волн 

Содержание учебного материала Зн.1, ОК1, ОК9 Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

1 Информация, источники и получатели информации. 
Электромагнитные сигналы, способы их передачи и 
приема. Диапазоны радиочастот и радиоволн. Элементы 
радиотехнических систем передачи информации. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено    

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся:  Составление таблиц: 
кратности физических величин, шкала электромагнитных 
волн, шкала        акустических колебаний 

Зн.1, ОК1, ОК9  6 

Тема 1.2 
Основные виды 
сигналов  

Содержание учебного материала Зн.1, З2 ПС, ОК1, 
ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
1 Классификация видов сигналов, их детерминированные 

модели. Параметры и характеристики сигналов. 
Периодические и непериодические сигналы и их 
спектры. Теорема Котельникова и дискретизация 
непрерывных сигналов. Квантование. Цифровые 
сигналы. Теорема Фурье 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся: Построение Зн.1, З2 ПС, ОК 1–  4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

спектральных характеристик, векторных диаграмм, графиков 
гармонических колебаний радиотехнических сигналов 

ОК5, ОК8, ОК 9 

Тема 1.3 
Модулированны
е радиосигналы 

Содержание учебного материала Зн.1, З17 ПС,  
З18 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
1 Виды модуляции радиосигналов. Амплитудно-

модулированные радиосигналы. Математическая модель 
амплитудно-модулированного сигнала, его спектр. 
Частотно-модулированные сигналы. Математическая 
модель частотно-модулированного сигнала, его спектр. 
Понятие о фазомодулированном сигнале его спектр. 
Графическое представление. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено   

Тема 1.4 
Классификация 
помех и методы 
защиты 

Содержание учебного материала Зн.1, З17 ПС, З18 ПС, 
З3 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
1 
 

Классификация помех и методы защиты.  Реальные 
сигналы и их вероятностные модели Помехи при 
передаче информации. Воздействие помех при приеме. 
Понятие о помехоустойчивости. Оптимальный прием 
сигналов. Кодирование информации.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено   

Тема 1.5 
Свободные 
колебания в 
контуре 

Содержание учебного материала   2 
1 
 

Общие сведения о колебательном контуре. Свободные 
колебания в контуре без потерь. Частота и период 
колебаний в контуре, волновое сопротивление контура. 

Зн.1, З2 ПС, З17 ПС, 
З18 ПС, З3 ПС, ОК1, 

ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Уравнение тока и напряжения. Реальный колебательный 
контур, виды потерь в нем. Свободные колебания в 
контуре с потерями, условия возникновения колебаний. 
Характеристики, оценивающие реальный колебательный 
контур и колебания в нем. 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать физический 
смысл коэффициент усиления.  

Зн.1, З2 ПС, З17 ПС, 
З18 ПС, З3 ПС, ОК1, 

ОК9 

 4 

Тема 1.6 
Колебательный 
контур 

Содержание учебного материала Зн.1, З2 ПС, З18 ПС, 
ОК 1, ОК8, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
1 Последовательные и параллельные контуры. Общие 

сведения о последовательном колебательном контуре. 
Вынужденные колебания в последовательном 
колебательном контуре, их особенности. Параметры и 
характеристики последовательного колебательного 
контура. Виды расстройки, избирательные свойства. 
Энергетические соотношения в контуре, их 
количественная оценка. Применение последовательного 
контура. Понятие о параллельном колебательном 
контуре. Параметры и характеристики Параллельного 
колебательного контура. Резонанс в параллельном 
контуре. Избирательные свойства. Неполное включение 
параллельных контуров. Контуры второго и третьего 
вида. Понятие коэффициента включения. Области 
применения параллельного контура.  

1 

Лабораторная работа №1 «Изучение резонанса в  Лаборатория 12  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

последовательном колебательном контуре» 
Лабораторная работа №2 «Изучение резонанса в 
параллельном колебательном контуре» 

конструкторског
о модуля 

Практическое занятие.   
Расчетно - графическая работа №1 «Расчет параметров 
последовательного колебательного контура » 
Расчетно - графическая работа №2 «Расчет параметров 
параллельного колебательного контура» 

У.1, Зн 5 ,У5 ПС, У6 

ПС, ОК 1–9, ПК 1.1–
-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

12 

Самостоятельная работа обучающихся. Расчет параметров 
последовательного и параллельного  колебательного контура 

Зн1, З17 ПС, З18 ПС, 
З6 ПС, У.1, У5 ПС, У6 

ПС,  ОК 1–9, ПК 
1.1–-1.3 

 6 

Тема 1.7 
Связанные 
колебательные 
контуры 

Содержание учебного материала Зн.1, З2 ПС, З6 ПС, 
ОК 1, ОК 9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
1  Понятие о связанных контурах. Принцип работы 

контуров с разными видами связей. Физический смысл 
вносимого сопротивления. Входное сопротивление. 
Настройка связанных контуров. Виды резонансов. 
Оптимальная связь между контурами. Критический 
коэффициент связи. Частота связи. Полоса пропускания. 
Резонансные характеристики. Избирательные свойства. 
Зависимость формы АЧХ от величины связи между 
контурами. Области применения связанных контуров. 

1 

Лабораторная работа №3 «Изучение частных  резонансов  в 
системе связанных контуров» 
Лабораторная работа №4 «Изучение  полного резонанса в 
системе связанных контуров» 

Зн.1, З2 ПС, З6 ПС, 
ОК 1, ОК 9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

12  

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные 
открытые антенны и их параметры. 

Зн.1, З2 ПС, З6 ПС, 
ОК 1, ОК 9 

 4 

Тема 1.8 
Электрические 
фильтры  

Содержание учебного материала Зн.1, З1 ПС, З2 ПС, З6 
ПС, З12 ПС, З18 ПС, 
З25 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
1 Назначение, общая характеристика, классификация, 

основные параметры фильтров. Условие пропускания 
реактивного фильтра. Фильтры типа “k” нижних и 
верхних частот, полосовые и режекторные фильтры. 
Реактивные фильтры типа “m ”. Принцип построения. 
Особенности RС - фильтров. Понятия об активных 
фильтрах, структура построения. Фильтры 
сосредоточенной избирательности (ФСИ), их 
классификация. ФСИ из связанных контуров, схема и 
типовая АЧХ. Фильтры на поверхностных акустических 
волнах (ПАВ). Электромеханические ФСИ - основные 
понятия и определения. Понятие о цифровых фильтрах; 
структурная схема, принцип цифровой фильтрации, 
КИХ и БИХ цифровые фильтры. 

2 

Лабораторная работа №5 «Изучение  реактивного ФНЧ  k -  
типа» 
Лабораторная работа №6 «Изучение  реактивного ФВЧ  k -  
типа» 

Зн 5, З2 ПС, З25 ПС  
У.1, У5 ПС, У6 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

12  

Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
«Расчет параметров низкочастотного фильтра» 
«Расчет параметров высокочастотного фильтра» 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5 Зн 5, У.1, У5 

ПС, У6 ПС, ОК8, ОК 
9 

 6 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема 1.9 
Длинные линии 

Содержание учебного материала Зн.1, З2 ПС, З17 ПС, 
З18 ПС, З6 ПС, З25 

ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
1 Понятие длинной линии, ее электрическая схема и 

схема замещения. Процесс распространения энергии по 
длинной линии. Первичные и вторичные параметры. 
Режим бегущих волн. Уравнения тока и напряжения в 
линии без потерь и с потерями. Входное сопротивление 
линии. Стоячие волны в линии. Образование стоячих 
волн в разомкнутой линии, уравнения стоячих волн 
напряжения и тока. Входное сопротивление 
разомкнутой линии. Стоячие волны в короткозамкнутой 
линии, ее входное сопротивление, уравнение тока и 
напряжения. Смешанные волны в линии. 
Коэффициенты, характеризующие отражение волн. 
Методика расчета характеристик длинных линий.  

1 

Лабораторная работа №7 «Изучение  параметров стоячих  
волн в длинной линии» 

Зн.1, З2 ПС, З17 ПС, 
З18 ПС, З6 ПС, З25 

ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6  

Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено   

Тема 1.10 
Фидерные 
системы 

Содержание учебного материала Зн.1, З2 ПС, З18 ПС, 
З25 ПС , ОК 1, ОК6, 

ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

1 Определение фидера. Требования, предъявляемые к 
фидерам. Разновидности фидеров: симметричные, 
коаксиальные, полосковые, световоды; их свойства и 
особенности. Согласование сопротивлений отдельных 
частей фидеров: четвертьволновые согласующие и 
уравнивающие трансформаторы, реактивные шлейфы - 
назначение, принцип работы. 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы Не предусмотрено Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

  

Практические занятия 
Расчетно - графическая работа №3 «Расчет параметров 
длинной линии по круговой диаграмме Вольперта» 

У.1, Зн 5, У5 ПС, У6 

ПС, ОК 1–9, ПК 1.1–
-1.3 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся «Расчет параметров 
длинной линии по круговой диаграмме Вольперта» 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 6 

Тема 1.11 
Объёмные 
резонаторы 

Содержание учебного материала Зн.1, З2 ПС, З17 ПС, 
З18 ПС, З6 ПС, З25 ПС 

, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
1 Общие сведения об объемных резонаторах.  

Разновидности объемных резонаторов, их конструкция и 
назначение. Режимы работы. Резонансная длина волны. 
Достоинства и недостатки. Объемные резонаторы как 
колебательные системы. Способы возбуждения 
резонаторов. Структура поля в резонаторе. Типы волн в 
объёмных резонаторах. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные типы 
объемных резонаторов. 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 4 

Всего по разделу:   120 
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Раздел 2 Антенно-фидерные устройства 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Введение Содержание учебного материала     

1 Содержание и задачи раздела МДК, его связь с другими 
дисциплинами циклов общепрофессиональных и 
специальных дисциплин. История возникновения и 
развития антенно-фидерных устройств. 

Зн.1, З2 ПС, ОК1, 
ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено    

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено   

 Распространение радиоволн   49 

Тема 2.1. 
Физическая 

сущность 
распространен
ия радиоволн 

Содержание учебного материала    
1 Понятие передающей и приемной антенн. Назначение 

антенн. Блок-схема радиосвязи и ее описание. Принцип 
излучения радиоволн. Сема двухпроводной линии и ее 
векторная диаграмма. 

Зн.1, З2 ПС, ОК1, 
ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – составить таблицу 
диапазонов волн. 

Зн.1, З2 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 1 

Тема 2.2 
Вектор Умова-

Пойнтинга 

Содержание учебного материала   2 
1 Понятие симметричного вибратора и принцип его 

работы. Схема симметричного вибратора. Понятие 
вектора Умова-Пойнтинга. Определение направления и 

Зн.1, З18 ПС, ОК1, 
ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

величинывектора. 
Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – законспектировать 
свойства электромагнитного поля 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 1 

Тема 2.3. 
Процесс 

распространен
ия радиоволн 

Содержание учебного материала    
1 Процесс излучения радиоволн, на примере антенны  как 

открытого  колебательного  контура и элементарного 
вибратора. Схема преобразования замкнутого 
колебательного контура в антенну. Распределение тока 
и напряжения в симметричном вибраторе. Описание 
работы элементарного вибратора. 

Зн.1, З17 ПС,  
З18 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия 
Практическое занятие №1 Расчет параметров антенн 

У.1, У6 ПС, У5 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практическим занятиям с 
использованием методических рекомендаций преподавателя 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 2 

Тема 2.4. 
Характеристик
и и параметры 

передающих 
антенн 

Содержание учебного материала    
1 
 

Сопротивление излучения, сопротивление потерь и 
полное активное сопротивление в передающей антенне. 
Мощность передающей антенны. КПД антенны. 
Входное сопротивление передающей антенны. 

Зн.1, З17 ПС, З18 ПС, 
З3 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой. 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 3 

Тема 2.5. 
Параметры, 

выражающие 
направленное 

действие 
антенны 

Содержание учебного материала   2 
1 
 

Характеристика направленности антенны. 
Пространственные координаты точки. Понятие 
диаграммы направленности. Полярная и прямоугольная 
системы координат. Их различия, достоинства и 
недостатки. Ширина диаграммы направленности. 
Диапазонные свойства антенны. 

Зн.1, З17 ПС, З18 ПС, 
З3 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать физический 
смысл коэффициент усиления.  

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 1 

Тема 2.6. 
Характеристик
и и параметры 

приемных 
антенн 

Содержание учебного материала   2 
1 Сопротивление излучения, сопротивление потерь и 

полное активное сопротивление в приемной антенне. 
Мощность передающей антенны. КПД антенны. 
Электромагнитное поле вокруг приемной антенны.  

Зн.1, З17 ПС, З18 ПС, 
З3 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия 
Практическое занятие №2 Расчет вибраторов 
Практическое занятие № 3 Расчет приемных антенн 

У.1, У5 ПС, У6 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

 
4 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся  Зн.1, З18 ПС, ОК 1–  4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Подготовка отчета по практическим занятиям с 
использованием методических рекомендаций преподавателя 

ОК5, ОК8, ОК 9 

Тема 2.7. 
Распространен

ие длинных, 
средних и 

коротких волн 

Содержание учебного материала    
1 Поверхностные и пространственные радиоволны. 

Распространение волн в длинноволновом диапазоне. 
Распространение радиоволн в средневолновом 
диапазоне. Распространение радиоволн в 
коротковолновом диапазоне. Поддиапазоны волн и их 
особенности. 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1, 
ОК8, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия 
Практическое занятие № 4 Расчет параметров фидеров 

У.1, У5 ПС, У6 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4 

Контрольные работы 
ТРК 1 – Распространение радиоволн 

Зн1, З17 ПС, З18 ПС, 
З6 ПС, У.1, У5 ПС, У6 

ПС,  ОК 1–9, ПК 
1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практическим занятиям с 
использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Подготовка к ТРК. 

Зн.1, З6 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 5 

 Антенны длинных и средних волн   54 
Тема 2.8 

Открытые 
приемные 
антенны 

Содержание учебного материала   2 
1 Общие сведения об антеннах длинных и средних волн. 

Классификация открытых и закрытых приемных антенн. 
Схема антенны типа "Наклонный луч". Особенности 
конструкции открытых приемных антенн. 

Зн.1, З6 ПС, ОК 1, 
ОК 9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные 
открытые антенны и их параметры. 

Зн.1, З6 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 1 

Тема 2.9 
Рамочные 
антенны. 

 

Содержание учебного материала    
1 Общие сведения о рамочных антеннах. Классификация 

рамочных антенн. Разновидности рамочных антенн и их 
особенности. Простейшая схема рамочной антенны. 
Диаграмма направленности рамочных антенн. 
Описание конструкции рамочных антенн. 

Зн.1, З1 ПС, З6 ПС, 
З18 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия 
Практическое занятие № 5 Расчет рамочных антенн 

У.1, У5 ПС, У6 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой –записать основные 
параметры рамочных антенн. Подготовка отчета по 
практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 3 

Тема 2.10 
Магнитные и 
кардиоидные 

антенны 

Содержание учебного материала   2 
1 Схема и описание конструкции магнитной антенны. 

Диаграмма направленности магнитных антенн. Области 
применения магнитных антенн. Достоинства и 
недостатки. Схема и описание конструкции 
кардиоидной антенны. Диаграмма направленности 
кардиоидных антенн. Области применения кардиоидных 

Зн.1, З17 ПС, З18 ПС, 
З6 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

антенн. 
Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные 
параметры антенн. 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 1 

Тема 2.11 
Общие 

сведения о 
коротковолнов
ых антеннах. 

 

Содержание учебного материала    

1 Особенности диапазона коротких волн. Разновидности 
коротковолновых антенн. Особенности диаграмм 
направленности антенн коротких волн. Требования к 
коротковолновым антеннам. Система разнесенных 
антенн и ее особенности. Прием на разнесенные 
антенны. 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1, 
ОК6, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено    

Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать примеры 
коротковолновых антенн и их основные параметры. 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 1 

Тема 2.12 
Вибраторы в 

качестве 
коротковолнов

ых антенн 

Содержание учебного материала    
1 Симметричных и несимметричный вибраторы в 

качестве коротковолновых антенн и их особенности. 
Конструкция несимметричного вибратора. Конструкция 
симметричного вибратора. Модификации вибраторов. 
Диполь Надененко. 

Зн1, З17 ПС, З18 ПС, 
З3 ПС, ОК8, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные 
параметры антенн. 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 1 

Тема 2.13 
Синфазные 

антенны 

Содержание учебного материала   2 
1 Понятие синфазных антенн. Принцип действия 

синфазных антенн. Прямолинейная, плоская и объемная 
решетки вибраторов и их особенности. Свойства 
синфазных антенн. Диаграммы направленности 
синфазных антенн. 

Зн.1, З17 ПС, З18 ПС, 
З6 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные 
параметры антенн. 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 1 

Тема 2.14 
Конструкция 

синфазной 
антенны 

Содержание учебного материала    
1 Описание конструкции синфазных антенн. Требования к 

синфазным антеннам. Конструкция синфазной 
горизонтальной антенны и ее особенности. Крепление 
полотна вибраторов синфазной горизонтальной 
антенны. 

Зн.1, З17 ПС, З18 ПС, 
З3 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия 
Практическое занятие № 6 Расчет синфазных антенн 

У.1, У5 ПС, У6 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать свойства 
рефлектора. Подготовка отчета по практическим занятиям с 
использованием методических рекомендаций преподавателя 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 3 

Тема 2.15 
Ромбические 

антенны 

Содержание учебного материала    
1 Принципиальная схема ромбической антенны. Описание 

конструкции и принцип действия антенны. Диаграммы 
направленности ромбических антенн. Принцип 
излучения провода с бегущей волной тока. Двойная 
ромбическая антенна Айзенберга и ее особенности. 
Ромбическая антенна с обратной связью. 

Зн.1, З17 ПС, З18 ПС, 
З3 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия 
Практическое занятие № 7 Расчет ромбической антенны 

У.1, У5 ПС, У6 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные 
параметры антенн. Подготовка отчета по практическим 
занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 4 

Тема  2.16 
Антенна 

бегущей волны 

Содержание учебного материала    
1 Принципиальная схема антенны бегущей волны. 

Принцип действия антенны и описание ее конструкции. 
Диаграммы направленности антенны. Области 
применения антенн бегущей волны. Достоинства и 
недостатки. 

Зн.1, З17 ПС, З18 ПС, 
З3 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Практические занятия 
Практическое занятие № 8 Расчет антенн бегущей волны 
Практическое занятие № 9 Расчет директорной антенны 

У.1, У5 ПС, У6 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

 
4 
2 

Контрольные работы 
ТРК –2 Антенны длинных и средних волн 

Зн1, З17 ПС, З18 ПС, 
З3 ПС,  У.1, У5 ПС, 
У6 ПС,  ОК 1–9, ПК 
1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные 
параметры антенн. Подготовка отчета по практическим 
занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. Подготовка к ТРК. 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 5 

 Антенны ультракоротких волн   37 
Тема 2.17. 

Общие 
сведения об 

антеннах 
ультракоротки

х волн 

Содержание учебного материала   2 
1 Области применения антенн ультракоротких волн. 

Особенности конструкции антенн УКВ. Разновидности 
диаграмм направленности антенн УКВ. Особенности 
диаграмм направленности антенн УКВ. Линейные и 
поверхностные антенны. 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1, 
ОК6, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать примеры антенн 
УКВ и их основные параметры антенн. 

Зн.1, З18ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 1 

Тема 2.18 
Однолинейные 

вибраторы 

Содержание учебного материала    
1 Электрические полуволновые вибраторы. Особенности 

полуволновых вибраторов в диапазоне УКВ. 
Зн.1, З18 ПС, ОК1, 

ОК9 
Лаборатория 

конструкторског
2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

ультракоротки
х волн 

Конструкция петлевого вибратора и распределение тока 
и напряжения в вибраторах. Система крепления 
вибратора. Симметрирующие устройства и описание их 
конструкций. 

о модуля 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные 
параметры антенн. 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 1 

Тема 2.19 
Антенна типа 

“Волновой 
канал” 

Содержание учебного материала    

1 Схема и описание конструкции антенны типа "Волновой 
канал". Описание принципа действия антенны типа 
"Волновой канал". Области применения антенны типа 
"Волновой канал". Диаграмма направленности антенны. 

Зн.1, З17 ПС, З18 ПС, 
З3 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия 
Практическое занятие № 10 Расчет параметров 
параболической антенны 

У.1, У5 ПС, У6 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные 
параметры антенн. Подготовка отчета по практическим 
занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 2 

Тема 2.20 Содержание учебного материала    



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

28 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Диэлектрическ
ие и 

спиральные 
антенны 

1 Схема и описание конструкции диэлектрической 
антенны. Описание принципа действия диэлектрической 
антенны. Области применения диэлектрической 
антенны. Диаграмма направленности антенны. Схема и 
описание конструкции спиральной антенны. Описание 
принципа действия спиральной антенны. Области 
применения спиральной антенны. Диаграмма 
направленности спиральной антенны. 

Зн.1, З17 ПС, З18 ПС, 
З3 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия 
Практическое занятие № 11 Расчет параметров спиральной 
антенны 

У.1, У5 ПС, У6 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные 
параметры антенн. Подготовка отчета по практическим 
занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 3 

Тема 2.21. 
Плоские и 
щелевые 
антенны 

Содержание учебного материала    
1 Схемы и описание конструкции плоских и щелевых 

антенн. Описание принципа действия плоских антенн. 
Принцип работы щелевых антенн. Области применения 
плоских и щелевых антенн. Диаграммы направленности. 

Зн.1, З17 ПС, З18 ПС, 
З6 ПС, ОК1, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено   

Тема 2.22 Содержание учебного материала    
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Рупорные 
антенны 

1 Схема и описание конструкции рупорных антенн. 
Описание принципа действия рупорных. Области 
применения рупорных. Диаграмма направленности 
антенны. 

Зн.1, З17 ПС, З18 ПС, 
З6 ПС, ОК 1, ОК5, 

ОК6, ОК9 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия 
Практическое занятие № 12 Расчет параметров рупорной 
антенны 

У.1, У5 ПС, У6 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6 

Контрольные работы 
ТРК–3 Антенны ультракоротких волн 

Зн1, З17 ПС, З18 ПС, 
З6 ПС, У.1, У5 ПС, У6 

ПС,  ОК 1–9, ПК 
1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные 
параметры антенн. Подготовка отчета по практическим 
занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. Подготовка к ТРК. 

Зн.1, З18 ПС, ОК 1– 
ОК5, ОК8, ОК 9 

 4 

Итоговое занятие по разделу МДК.01.01   2 
Всего по разделу:   144 
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Раздел 3 Усилители 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 3 Усилители   207  
Тема 3.1.  
Основные 
технические 
показатели  

Содержание учебного материала З7 ПС, З28 ПС, З29 
ПС, З31 ПС 
Зн 3, Зн 5 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

8 
1 Общие сведения об электронных усилителях. 

Основные определения.  
1,2 

2 Классификация усилителей. Принцип усиления. 
3 Требования, предъявляемые к усилителям. Входные 

и выходные показатели. Коэффициент усиления и 
коэффициент полезного действия.  

4 Характеристики усилителя: АЧХ, ФЧХ. Определение 
по характеристикам полосы воспроизводимых частот, 
коэффициента частотных искажений, угла фазового 
сдвига. 

Тема 3.2.  
Искажения в 
усилителях 

Содержание учебного материала З7 ПС, З28 ПС, З29 
ПС, Зн 5 

ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4  
1 Частотные искажения. Фазовые искажения. 

Переходные искажения.  
1,2 

2 Нелинейные искажения, коэффициент гармоник 
ПЗ№1. Расчет основных показателей усилителей  У3 ПС, У9 ПС, З29 

ПС, У 1, У 2, У 4 ОК 
1–9, ПК 1.1–-1.2 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов 
по темам: Влияние частотных искажений на качество 
воспроизведения в УЗЧ. Эквалайзеры. Регуляторы тембра 

З7 ПС, З28 ПС,  
З29 ПС Зн 5 ОК 1–9, 

ПК 1.1–-1.3 

 8 

Тема 3.3.  
Обратная связь 
в усилителях 

Содержание учебного материала З7 ПС, З29 ПС 
Зн 3, Зн 5 

ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
1 Обратная связь в усилителях Прямое прохождение 

сигнала, обратное прохождение сигнала. Основные 
признаки и определения вида обратной связи. 
Классификация обратных связей. ПОС и ООС. Влияние 

2,3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

на коэффициент усиления и его стабильность. Влияние 
на частотную, фазовую и переходную характеристику. 
Влияние на входное и выходное сопротивление. 
Влияние на нелинейные искажения и динамический 
диапазон усиления. 

ПЗ№2. Построение АЧХ усилителя У4 ПС, У9 ПС, У 1, У 
2, У 4, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составить схему 
усилителя с ООС и усилителя с ПОС. Разработка конструкции 
усилителя 

З7 ПС, З29 ПС 
Зн 3, Зн 5 

ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

 6  

Тема 3.4.  
Режимы работы 
и питание 
усилительного 
элемента 

Содержание учебного материала З4 ПС, З7 ПС, З28 ПС 
Зн 3, Зн 5, Зн 8 

ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

8 
1 Режимы работы усилительного элемента Режим 

работы класса А. Режим работы класса В. Режим 
работы класса АВ. Режим работы класса С. 

2,3 

2 Питание выходной цепи усилительного элемента.  
3 Напряжение смещения. 
4 Схемы стабилизации напряжения смещения 

(температурная компенсация; применение ООС, 
коллекторная стабилизация, эмитерная стабилизация и 
пр.). 

ПЗ№3. Расчет простых электронных схем на пассивных 
элементах 

У3 ПС, У9 ПС, У 1, У 
2, У 4, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

ПЗ №4. Способы подачи напряжения питания в схемах РПУ У3 ПС, У9 ПС, У16 
ПС, ОК 1–9, ПК 1.1–

-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

Контрольная работа. Режимы работы и показатели  Лаборатория 4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

усилителя. конструкторског
о модуля 

Самостоятельная работа обучающихся. Подобрать  по 
журналам Радио реальные схемы усилителей с различными 
видами питания цепей. Провести анализ конструктивных 
особенностей реальных схем 

З4 ПС, З7 ПС, З28 ПС 
Зн 3, Зн 5, Зн 8,  

ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

 10 

Тема 3.5.  
Нагрузочные и 
динамические 
характеристики  
 

Содержание учебного материала З7 ПС, Зн 3, Зн 5  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
1 Выходные динамические характеристики, 

построение линии нагрузочной прямой, входные 
динамические характеристики. Графический анализ 
работы усилителя. Параметры усилительных элементов 

2,3 

ПЗ№5 Построение линии нагрузки усилителя У3 ПС, У9 ПС, З27 
ПС, У 1, У 2, У 4 ОК 

1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Построить 
нагрузочную прямую усилителя  

З7 ПС, Зн 3, Зн 5 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

 8  

Тема 3.6  
Определение h-
параметров 
транзисторов 

Содержание учебного материала З7 ПС, Зн 5, ОК 1–9, 
ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
1 Определение h-параметров транзисторов 

Статические входные и статические выходные 
характеристики транзистора. Разложение функций по 
коэффициентам (ряды Тейлора). h- параметры 
транзистора.  

2,3 

ПЗ №6.  Расчет h-параметров транзистора 
 

У2 ПС, У 1, У 2, У 4, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

Тема 3.7  
Предварительны
е усилители 

Содержание учебного материала З4 ПС, З31 ПС 
Зн 3, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6 
1 Резисторный усилитель напряжения: особенности 

работы и методика анализа работы, схема, принцип 
2,3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

действия, назначение элементов, характеристики, 
показатели.  

2 Трансформаторный каскад усиления: электрическая 
и эквивалентные схемы, принцип работы, назначение 
элементов, характеристики, частотные искажения. 

3 Особенности расчета ПУ. Исходные данные для 
расчета, порядок расчета, пример расчета резисторного 
и трансформаторного усилителей. Особенности расчета 
согласующих трансформаторов. 

ПЗ№7, 8 Расчет усилителя напряжения 
ПЗ№9. Снятие АЧХ предварительного усилителя  
ПЗ№10. Влияние ООС на АЧХ усилителя 
ПЗ№11,12. Исследование усилителя в режиме малых входных 
сигналов 

У3 ПС, У4 ПС, У9 
ПС, У10 ПС, У11 ПС, 
У16 ПС, З11 ПС, З13 

ПС, З27 ПС, У 6, ОК 
1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

12  

Контроль знаний  «Предварительные усилители»  Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

Тема  3.8  
Каскады 
усиления 
мощности 
 

 

Содержание учебного материала З4 ПС, З31 ПС 
Зн 3, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

8 
1 Структурная схема усилителя мощности. 

Классификация выходных каскадов. Параметры и 
характеристики усилителей мощности.  

2,3 

2 Однотактные каскады УМ. Трансформаторное 
включение нагрузки. Бестранфсформаторные 
однотактные каскады УМ. Основные схемы УМ. 
Принцип действия, назначение элементов. 

3 Двухтактные каскады усиления мощности. 
Достоинства и недостатки двухтактных схем. Режимы 
работы усилительных элементов. Назначение 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

элементов схем. Комплементарные пары. Составные 
транзисторы. Двухтактные бестрансформаторные 
каскады усиления мощности. Двухтактные 
трансформаторные каскады усиления мощности. 

ПЗ №13,14. Усилители мощности в реальной РЭА У9 ПС, У16 ПС, ОК 
1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4  

Тема 3.9 
Фазоинверсные 
каскады (ФИК) 

Содержание учебного материала З4 ПС, З31 ПС 
Зн 3, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
1 Фазоинверсные каскады (ФИК). Назначение, 

использование ФИК. Принципиальные схемы, 
назначение элементов схем. ФИК с трансформаторным 
включением нагрузки.  ФИК с разделенной нагрузкой. 
ФИК с эмиттерной связью. ФИК на двух транзисторах 
(включенных по схеме с ОЭ). 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Подобрать  схемы 
усилителей мощности в реальной бытовой аппаратуре. 
Рассмотреть конструктивные особенности размещения 
мощных УМ 

З4 ПС, З31 ПС, ОК 1–
9, ПК 1.1–-1.3 

 

 2  

Тема 3.10 
Усилители 
постоянного 
тока (УПТ) 

Содержание учебного материала З4 ПС, З31 ПС 
Зн 3, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4 
1 Усилители постоянного тока (УПТ). Общие 

сведения. УПТ прямого усиления: схема, принцип 
работы, назначение элементов.  

2,3 

2 Дрейф нуля и способы его уменьшения. Применение 
оптронов в УПТ, оптронная развязка входных и 
выходных цепей. УПТ с преобразованием.  

ПЗ№ 15 Исследование УПТ У3 ПС, У4 ПС, У9 
ПС, У10 ПС, У11 ПС, 

З11 ПС, З13 ПС,  

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

У 6, ОК 1–9, ПК 1.1–
-1.3 

Тема 3.11 
Дифференциаль
ные усилители 

 
 

Содержание учебного материала З4 ПС, З31 ПС 
Зн 3, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4  
1 Дифференциальные усилители. Принципиальная 

схема простейшего дифференциального каскада, 
принцип работы, назначение элементов. Основные 
параметры и характеристики  ДУ 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка 
сообщений: ДУ в бытовой аппаратуре. ДУ в ИМС. ДУ в 
следящих системах. 

З4 ПС, З31 ПС 
Зн 3, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

 8  

Тема 3.12 
Операционные 
усилители 
 

Содержание учебного материала З4 ПС, З31 ПС 
Зн 3, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4 
1 Операционные усилители Применение операционных 

усилителей (ОУ). Статические и динамические 
свойства ОУ. Параметры ОУ. Общие требования к ОУ. 
Построение структурных схем ОУ. Инвертирующий, 
неинвертирующий, суммирующий усилители, 
повторитель напряжения, напряжение смещения в ОУ, 
интегрирующий усилитель, дифференциальный 
усилитель на ОУ. Коэффициент усиления переменного 
сигнала. Частотная коррекция. 

2,3 

ПЗ№16 Исследование  ОУ У3 ПС,  У4 ПС, У9 
ПС, У10 ПС, У11 ПС, 

З11 ПС, З13 ПС 
У 6, ОК 1–9, ПК 1.1–

-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Реальные схемы 
усилителей на ОУ. 

З4 ПС, З31 ПС 
Зн 3, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

 5  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема 3.13 
Широкополосны
е 
усилители 
 

Содержание учебного материала З4 ПС, З31 ПС 
Зн 2, Зн 3, ОК 1–9, 

ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6 
1 Линейные и нелинейные импульсные усилители. 

Применение ШПУ.  
2,3 

2 Видеоусилители с частотной коррекцией. Искажения 
в ШПУ. Каскодная схема. Быстродействие каскодного 
усилителя. Схемотехнические решения. 

Тема 3.14 
Поиск 
неисправностей 
в электронных 
схемах 
усилителей 

Содержание учебного материала З8 ПС, З9 ПС, З15 ПС, 
З22 ПС 

Зн 11, ОК 1–9, ПК 
1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4  
1 Методика поиска неисправностей в электронных 

схемах. Функциональные тесты. Динамические тесты. 
Статические тесты. Проверка элементов схемы. 
Внутрисхемный контроль. Проведение тестирования 
однокаскадного усилителя. Применение прикладных 
программ при поиске неисправностей 

2,3 

ПЗ№17. Поиск неисправностей в усилителе постоянного тока. 
ПЗ№18 Поиск неисправностей в двухкаскадном усилителе с 
RC –связью на полевых транзисторах. 
ПЗ№19 . Поиск неисправностей в выходном каскаде. 

У1 ПС, У2 ПС, У6 
ПС, З11 ПС, З13 ПС 

У 6, ОК 1–9, ПК 1.1–
-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6  

Самостоятельная работа обучающихся. Использование 
прикладных программ для поиска неисправностей – 
приобретение навыков работы. Составление отчета о 
проделанной работе. 

У1 ПС, У2 ПС, У6 
ПС, З11 ПС, З13 ПС 

У 6, ОК 1–9, ПК 1.1–
-1.3 

 16 

Тема 3.15  
Схемотехническ

ое 
моделирование 

Содержание учебного материала З3 ПС, З4 ПС, З5 ПС, 
З6 ПС, З15 ПС, З23 

ПС, З24 ПС, З31 ПС 
Зн 7, Зн 9, Зн 11  

ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3  

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

8 
1 Разработка схемы электрической принципиальной 

усилительного каскада 
2,3 

2 Разработка печатной платы для УК 
3 Требования ГОСТ, ЕСКД при разработке 

документации на УНЧ 
ПЗ №20 Схемотехническое моделирование УК с помощью У2 ПС, У3 ПС, У9 Лаборатория 10  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

прикладной программы ПС, У16 ПС, У 6, ОК 
1–9, ПК 1.1–-1.3 

конструкторског
о модуля 

ПЗ№21 Разработка печатной платы для УК с помощью 
прикладной программы 

У2 ПС, У3 ПС, У5 
ПС, У9 ПС, У12 ПС, 
У15 ПС, З31 ПС, У 6, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

10  

Самостоятельная работа обучающихся. Приобретение 
навыков работы в прикладных программах 

У 6  6 

Итоговая контрольная работа по разделу  3   2  
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Раздел 4 Источники питания 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 4 Разработка конструкций, содержащих источники 
питания 

  120  

Тема 4.1. 
Классификация и 
принципы 
построения 
источников 
вторичного 
электропитания 
 

Содержание учебного материала Зн 4, З2 ПС, З20 
ПС, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

8 
1 Классификация источников вторичного 

электропитания Роль русских, советских и 
зарубежных ученых в развитии источников питания. 
Краткая история развития техники источников 
питания. Перспективные направления  развития. 

1,2 

2 Основные характеристики ИП: входные, выходные, 
эксплуатационные Первичные и вторичные источники 
питания радиоаппаратуры. Обобщенная структура 
источника вторичного электропитания..  

3 Типовые структурные схемы ИП. Неуправляемый 
ИП, управляемый ИП, нестабилизированный. 
Стабилизированный ИП 

4 Основные элементы источников вторичного 
электропитания: полупроводниковые диоды, 
стабилитроны, тиристоры, транзисторы, интегральные 
микросхемы, конденсаторы, трансформаторы и 
дроссели; их основные параметры, графическое и 
буквенное обозначение, маркировка, типы, выбор по 
справочникам. Основные требования к элементам, 
применяемым в источниках питания. Выбор 
стандартных трансформаторов и дросселей. 

ПЗ№1. Расчет силового трансформатора Зн 5, У 3, ОК 1–9, 
ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

о модуля 
Самостоятельная работа обучающихся. Реферат на тему: 
Гальванические и нетрадиционные источники питания. 

Зн 4, З3 ПС, З4 
ПС, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

 6 

Тема 4.2. Схемы 
выпрямителей 
переменного тока 
 

Содержание учебного материала Зн 4, З4 ПС, З20 
ПС, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6 
1 Классификация выпрямителей. Общие сведения о 

выпрямительных устройствах. Структурная схема 
выпрямителя. Принцип действия, основные параметры 
и характеристик и выпрямителей.  

2,3 

2 Основные схемы выпрямления. Работа выпрямителя 
на индуктивную и емкостную нагрузки. Временные 
диаграммы напряжений и токов, поясняющих работу 
различных выпрямителей. Способы регулирования 
напряжения в выпрямителях 

3 Умножители напряжения Назначение, применение, 
принцип действия умножителей напряжения. 
Однополупериодный и двухполупериодный (схема 
Латура) удвоитель напряжения. Утроитель 
напряжения. Учетверитель напряжения. Умножители 
напряжения в телевизорах 

ПЗ№2 Исследование схем выпрямления Зн 4, Зн 5, У 6, У2 
ПС, У4 ПС, У11 ПС, 

З11 ПС, З27 ПС, ОК 
1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4  

Самостоятельная работа обучающихся. Элементная база 
современных выпрямителей – подобрать по справочнику 
ЭРЭ. Оформление отчетов по ЛР и ПЗ 

З2 ПС, Зн 4, З3 
ПС, З4 ПС, ОК 1–9, 

ПК 1.1–-1.3 

 6 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема 4.3. 
Сглаживающие 
фильтры 
 

Содержание учебного материала Зн 4, З4 ПС, ОК 1–
9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6 
1 Простейшие сглаживающие фильтры Назначение, 

общая характеристика, основные параметры 
сглаживающих фильтров. Разновидности 
сглаживающих фильтров: емкостные, индуктивные, 
индуктивно-емкостные, резистивно-емкостные, 
многозвенные, резонансные фильтры-пробки и 
режекторные фильтры. 

2,3 

2 Резонансные фильтры. Режекторный фильтр. 
Фильтр-пробка 

3 Транзисторные фильтры. Преимущества и 
недостатки транзисторных фильтров. Назначение, 
принцип действия, схемы транзисторных фильтров. 
Подбор транзистора для схем транзисторных фильтров 
по выходным характеристикам. Схема транзисторного 
фильтра с нагрузкой в цепи эмиттера. Схема 
транзисторного фильтра с нагрузкой в цепи 
коллектора. Принцип работы схем, назначение 
элементов. 

ПЗ№3 Исследование сглаживающего фильтра  Зн 4, З11 ПС, З27 
ПС , У 6, У2 ПС, У4 
ПС, У11 ПС, ОК 1–9, 

ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4  

ЛР №1 Изучение применения СФ в реальных схемах 
радиоэлектронных приборных устройств (РПУ) 

Зн 4, З3 ПС, ОК 1–
9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4 

Контрольная работа. «Выпрямители и фильтры». ТРК1  Лаборатория 
конструкторског

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

о модуля 
Самостоятельная работа обучающихся. Сглаживающие 
фильтры в реальных схемах: подобрать с использованием 
специализированных журналов и технической литературы. 
Подготовка к ТРК. Оформление отчетов по ЛР и ПЗ 

Зн 4, З3 ПС, З4 
ПС, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

 10 

Тема 4.4. 
Стабилизаторы 
постоянного 
напряжения и тока 
 

Содержание учебного материала Зн 4, З4 ПС, ОК 1–
9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6  
1 Основные сведения о стабилизаторах напряжениях 

и тока. Назначение стабилизаторов. Классификация по 
роду тока, по элементной базе, по принципу 
построения схем. Структурные схемы параметрических 
и компенсационных стабилизаторов. Использование 
стабилитронов, стабисторов, транзисторов, 
интегральных микросхем в схемах стабилизации. 

2,3 

2 Параметрические стабилизаторы напряжения и 
тока Назначение и классификация стабилизаторов. 
Технические показатели. Параметрические 
стабилизаторы напряжения и тока: электрические 
схемы на стабилитронах, биполярных и полевых 
транзисторах. Принцип работы, назначение элементов. 
Параметрический стабилизатор напряжения со 
стабилизатором тока. 

3 Компенсационные стабилизаторы постоянного 
напряжения. Классификация компенсационных 
стабилизаторов. Структурные схемы. Электрические 
принципиальные схемы на биполярных транзисторах, 
назначение элементов схемы, принцип работы. Схема 
транзисторного стабилизатора напряжения с 
непрерывным регулированием, принцип работы, 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

назначение элементов. 
ПЗ№4. Расчет параметрического стабилизатора 
напряжения 

Зн 4, Зн 5, У 3, У5 
ПС, ОК 1–9, ПК 1.1–

-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4  

ПЗ №5. Расчет компенсационного стабилизатора 
напряжения 

Зн 4, Зн 5, У 3. У5 
ПС, ОК 1–9, ПК 1.1–

-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6 

ПЗ№6. Исследование компенсационного стабилизатора 
напряжения 

Зн 4, З11 ПС, З27 
ПС,  У 6, У2 ПС, У4 
ПС, У9 ПС, У11 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

ПЗ №7. Поиск неисправностей стабилизатора напряжения У 6, У1 ПС, У4 ПС, 
У5 ПС, У9 ПС, З8 
ПС, З22 ПС, З29 
ПС, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

ПЗ №8 Разработка схемы  линейного источника питания Зн 4, Зн 5, У3 ПС, 
У5 ПС, З3 ПС, ОК 

1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6 

Контрольная работа Стабилизаторы напряжения  ТРК2  Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Линейные 
стабилизаторы напряжения в бытовой РЭА, подобрать с 
использованием специализированных журналов и 
технической литературы Подготовка к ТРК. Оформление 
отчетов по ЛР и ПЗ 

Зн 4, З3 ПС, З4 
ПС, З20 ПС, ОК 1–

9, ПК 1.1–-1.3 

 10 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема 4.5 
Импульсные 
источники 
питания 

Содержание учебного материала Зн 4, З4 ПС, З20 
ПС, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

10  
1 Классификация импульсных стабилизаторов: по 

способу регулирования, по способу включения 
регулируемого элемента, по применяемым 
устройствам защиты, по способу стабилизации, 
области применения и назначения. 

2,3 

2 Структурная схема импульсного блока питания 
Параметры и характеристики элементов, применяемых 
в импульсных стабилизаторах напряжения.. 

3 Модулятор длительности Принцип построения ИБП. 
Основные достоинства и недостатки ИБП. Принцип 
работы ИБП. 

4 Схема ИБП AKAI 
ЛР№2 Изучение БП  телевизоров (на примере реальной 
схемы) 

Зн 4, З20 ПС ,У3 
ПС, У9 ПС, У16 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

ЛР№3 Изучение БП компьютера (на примере реальной 
схемы) 

Зн 4, З20 ПС, У3 
ПС, У9 ПС, У16 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

ЛР №4 Изучение упрощенной схемы источника питания на 
биполярном транзисторе 

Зн 4, З20 ПС ,У3 
ПС, У9 ПС, У16 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся. Импульсные 
стабилизаторы напряжения в бытовой РЭА, подобрать с 
использованием специализированных журналов и 
технической литературы Оформление отчетов по ЛР и ПЗ 

Зн 4, З3 ПС, З4 
ПС, З20 ПС, ОК 1–

9, ПК 1.1–-1.3 

 8  

ИТОГО по разделу   120  
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Раздел 5 Радиоприемные и радиопередающие устройства 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема 5.1. Принцип 
построения 
радиоприемного 
устройства  

Содержание учебного материала Зн 6, З4 ПС, З28 
ПСЮ ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3            

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

 
4 
 

 
1 Назначение, структура и принцип действия 

радиоприемного устройства. Основные функции 
РПУ. Виды сигналов. Структура радиоприемника. 

 

2 Основные качественные показатели РПУ. 
Чувствительность радиоприемника, коэффициент 
шума и шумовая температура устройств, амплитудная 
характеристика радиотракта приемника или его 
отдельных каскадов. Селективность радиоприемника. 
Диапазон  частот. 

ЛР №1 Изучение структурных схем РПУ Зн 6, З4 ПС, ОК 1–9, 
ПК 1.1–-1.3          

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка 
выступления с сообщением на тему: Применение 
радиоприемных устройств в бытовой аппаратуре 

Зн 6, З4 ПС, З28 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3   

 4  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема 5.2. Цепи 
преселектора  

Содержание учебного материала Зн 6, З4 ПС, З31 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3   

  
1 Входные цепи. Назначение, структурная схема и 

классификация входных цепей. Коэффициент 
передачи входной цепи. Изменение резонансного 
коэффициента передачи по диапазону. Коэффициент 
шума входной цепи. Расстройка контура входной 
цепи. Входные цепи на коаксиальных линиях. 
Входные цепи на полосковых линиях. Входные цепи 
на объемных резонаторах и волноводных линиях. 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6 2,3 

2 Резонансные усилители. Назначение резонансного 
усилителя. Одиночные контуры и многозвенные 
фильтры. Структурная схема резонансного усилителя. 
Классификация резонансных усилителей. 
Коэффициент усиления. Электрические схемы 
резонансных усилителей. Амплитудная 
характеристика и нелинейные эффекты. 
Многокаскадные резонансные усилители. 

3 Полосовые усилители: схема, применение, 
особенности, назначение элементов, преимущества и 
недостатки  

ПЗ№1 Расчет входных цепей У 3, У 4, У 6, З27 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4  

ПЗ№2. Исследование колебательных контуров  Зн 11, У 3, У 6, У4 
ПС, У13 ПС, У16 ПС, 
У14 ПС, З29 ПС, ОК 
1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

ПЗ №3 Исследование входных цепей Зн 11, У 3, У 6, У4 Лаборатория 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

ПС, У13 ПС, У16 ПС, 
З29 ПС, ОК 1–9, ПК 
1.1–-1.3 

конструкторског
о модуля 

ПЗ №4 Исследование резонансного усилителя – реальный 
макет 

Зн 11, У 3, У 6, У4 
ПС, У13 ПС, У16 ПС, 
З29 ПС, ОК 1–9, ПК 
1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

ПЗ№5 Исследование резонансного усилителя – 
виртуальный вид (EWB) 

Зн 11, У 3, У 6, У4 
ПС, У13 ПС, У16 ПС, 
У14 ПС, З29 ПС, ОК 
1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с 
технической литературой: Цепи преселектора в РЭА, 
подобрать с использованием специализированных 
журналов и технической литературы Подготовка отчета по 
лабораторной работе, ответ на контрольные вопросы 

Зн 6, З4 ПС, З31 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3   

 8 

Тема 5.3. 
Преобразователи 
частоты 

Содержание учебного материала Зн 6, З4 ПС, З31 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3   

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

8  
1 Назначение и структурная схема преобразователя 

частоты. Виды преобразовательных элементов. 
Диаграммы сигналов.  

2 

2 Диодные преобразователи частоты. Принцип 
работы. Эквивалентные параметры преобразования. 
Коэффициент шума диодного преобразователя 
частоты 

3 Транзисторные преобразователи частоты. 
Применение биполярных и полевых транзисторов в 
схемах преобразователей частоты. Реальные схемы 
транзисторных преобразователей частоты.  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

4 Побочные каналы приема. Селективность 
радиоприемника. Помехи радиоприему. Побочные 
каналы. Помехи по соседнему каналу, помехи по 
зеркальному каналу 

5 Балансные преобразователи частоты. Принцип 
построения балансных преобразователей частоты. 
Диодный балансный преобразователь частоты: схема, 
принцип действия, достоинства и недостатки. Область 
применения. Транзисторный балансный 
преобразователь частоты: схема, принцип действия, 
достоинства и недостатки. Область применения. 

ЛР №2 Изучение преобразователей частоты в схемах РПУ Зн 11, У 3, У 6, У4 
ПС, У13 ПС, У16 ПС, 
У14 ПС, З29 ПС, ОК 
1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

ПЗ №6. Исследование преобразователя частоты (EWB) Зн 11, У 3, У 6, У4 
ПС, У13 ПС, У16 ПС, 
У14 ПС, З29 ПС, ОК 
1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4  

Контроль знаний «Преобразователи частоты»  Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с 
технической литературой: преобразователи частоты в 
реальных РПУ 

Зн 6, З4 ПС, З31 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3    

 6  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема 5.4. 
Детекторы 
 

Содержание учебного материала Зн 6, З4 ПС, З31 ПС , 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3   

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4  
1 Амплитудные детекторы. Принцип построения. 

Классификация детекторов. Виды сигналов. Виды 
модуляции 

2 

2 Частотные детекторы. Структурная схема. Принцип 
построения. Преобразование ЧМ сигнала 

ЛР №3 Изучение детекторов в реальных РПУ Зн 7 , Зн 6, З4 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3  

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

ПЗ №7 Исследование диодного детектора Зн 11, У 3, У 6, У4 
ПС, У13 ПС, У16 ПС, 
З29 ПС, ОК 1–9, ПК 
1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с 
технической литературой: Диодные преобразователи в 
радиоэлектронных приборных устройствах. Подготовка 
отчета по лабораторной работе, ответ на контрольные 
вопросы 

Зн 6, З4 ПС, З31 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3   

 8  

Тема 5.5.  
Регулировки в 
радиоприемниках 

Содержание учебного материала Зн 6, З4 ПС, З31 ПС, 
З9 ПС, З16 ПС, З17 

ПС, З18 ПС, ОК 1–9, 
ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

10 
1 Регулировка усиления. Ручная и автоматическая 

регулировка. Регуляторы. Крутизна. Коэффициент 
включения. Режимная регулировка.  

2,3 

2 АРУ. Виды АРУ: простая АРУ, усиленная АРУ, АРУ с 
задержкой 

3 Регулировка полосы пропускания. Регуляторы 
тембра: пассивные и активные. Эквалайзеры 

4 АПЧ. Структурная схема. Способы подключения 
5 Настройка диапазонных приемников. Операции по 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

настройке РПУ на требуемую рабочую частоту. 
Настройка резонансных цепей преселектора: 
настройка изменением емкости, изменением 
индуктивности, переключение фильтров входной цепи 
и поддиапазонов. Автоматическая настройка РПУ. 
Автоматическая подстройка частоты. Регулировка 
полосы пропускания. Дистанционное управление и 
контроль. 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с 
технической литературой: регулировки в реальных РПУ 

Зн 6, З4 ПС, З31 ПС, 
З9 ПС, З16 ПС, З17 

ПС, З18 ПС, ОК 1–9, 
ПК 1.1–-1.3 

 6 

Тема 5.6. 
Проектирование 
радиоприемников 

Содержание учебного материала З23 ПС, З31 ПС, ОК 
1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2 
1 Особенности конструирования РПУ  2 

ПЗ№ 8 Эскизное проектирование схемы радиоприемника Зн 7, Зн 9, У 3, У 6, 
У3 ПС, З2 ПС, З3 ПС, 

З5 ПС, З23 ПС, З21 
ПС, З28 ПС, ОК 1–9, 
ПК 1.1–-1.3, ПК.1.5 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6  

ПЗ№9 Оформление разработанной структурной схемы 
согласно требований ЕСКД 

Зн 7, Зн 9, У 3, У 6, 
У5 ПС, З2 ПС, З3 ПС, 
З23 ПС, ОК 1–9, ПК 
1.1–-1.3, ПК.1.5 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6  

ПЗ№10 Оформление разработанной принципиальной 
схемы согласно требований ЕСКД 
 

Зн 7, Зн 9, У 3, У 6,  
У5 ПС, У15 ПС, З2 
ПС, З3 ПС, З5 ПС, З23 
ПС, ОК 1–9, ПК 1.1–

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

-1.3 
Самостоятельная работа обучающихся. Работа с 
технической литературой: разновидности корпусов 
реальных РПУ 
 

З23 ПС, З31 ПС, ОК 
1–9, ПК 1.1–-1.3 

 4  

Тема 5.7. Принцип 
построения 
радиопередатчиков

Содержание учебного материала Зн 6, З4 ПС, З31 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

8  
1 Принцип действия современных радиопередающих 

устройств. Виды работ: телеграфный, телефонный и 
телевизионный. 

2 

2 Технические показатели РПУ: электрические 
(мощность, диапазон частот, стабильность, КПД), 
конструктивные (габариты, вес, тип конструкции, 
механическая прочность, условия эксплуатации),  
эксплуатационные, надежность работы 

3 Структурные схемы передатчиков. Типы приборов: 
электронные лампы, биполярные и полевые 
транзисторы. Генераторные лампы: конструктивные 
особенности и основные параметры 

4 Колебания I и II рода. Характеристики 
усилительного элемента. Режим работы 
усилительного элемента колебаниями первого рода. 
Режим работы колебаниями второго рода. 
Достоинства и недостатки. Особенности 
использования режимов работы.  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с 
технической литературой: технические показатели 
реальных РПУ 
 

Зн 6, З4 ПС, З31 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

 6  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема 5.8. 
Автогенераторы 

Содержание учебного материала Зн 6, З4 ПС, З10 ПС, 
З19 ПС, З31 ПС, ОК 

1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

14 
1 Общие правила построения схем автогенераторов. 

Колебательный контур как элемент схемы 
автогенератора. Положительная обратная связь в АГ. 
Баланс фаз и баланс амплитуд. Физические процессы в 
схеме транзисторного автогенератора. 

2, 3 

2  Режимы самовозбуждения АГ. Колебательная 
характеристика и линия обратной связи. Мягкий 
режим самовозбуждения, Жесткий режим 
самовозбуждения. Особенности режимов 
самовозбуждения. Прерывистая генерация. 

4 Трехточечные схемы АГ. Схемы получения 
напряжения обратной связи с части контура. 
Трехточечные схемы АГ: индуктивная трехточка, 
емкостная трехточка. Схема Клаппа. Общее правило 
построения трехточечных схем АГ 

5 Двухконтурные автогенераторы. Принцип 
построения двухконтурных АГ. Эквивалентные схемы 
сложных трехточек. Схема Шембеля. 

6 Кварцевые автогенераторы. Общие сведения о 
системах стабилизации частоты. Эквивалентн   ая 
схема кварца  

7 Автогенераторы типа RC. Мост Вина. Цепочечная 
схема. Автогенераторы на ОУ 

ПЗ №11 Исследование модулятора Зн 11, У 3, У 6, У4 
ПС, У13 ПС, У16 ПС, 
З29 ПС 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

ПЗ № 12 Исследование автогенератора с индуктивной Зн 11, У 3, У 6, У4 Лаборатория 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

связью ПС, У13 ПС, У16 ПС, 
З29 ПС, ОК 1–9, ПК 
1.1–-1.3 

конструкторског
о модуля 

ПЗ №13 Исследование транзисторного ГСВ Зн 11, У 3, У 6, У4 
ПС, У13 ПС, У16 ПС, 
З29 ПС, ОК 1–9, ПК 
1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

2  

ПЗ №14. Исследование кварцевого генератора Зн 11, У 3, У 6, У4 
ПС, У13 ПС, У16 ПС, 
З10 ПС, З19 ПС, З29 
ПС, ОК 1–9, ПК 1.1–
-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с 
технической литературой: Схемы радиопередатчиков в 
РПУ. Составление отчета по лабораторной работе, ответ на 
контрольные вопросы 

Зн 6, З4 ПС, З10 ПС, 
З19 ПС, З31 ПС, ОК 

1–9, ПК 1.1–-1.3 

 8  

Тема 5.9. 
Проектирование 
радиоприемных и 
радиопередающих 
устройств 

Содержание учебного материала Зн 6, Зн 7, Зн 10, З1 
ПС , З4 ПС, З32 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

4  
1 Основные определения и понятия. Надежность 

радиоэлементов. Интенсивность отказов ЭРЭ. 
Надежность аппаратуры. Экспериментальная оценка 
надежности. 

2,3 

2 Виды изделий. Стадии разработки конструкторской 
документации. Виды конструкторской документации и 
ее комплектность. Основные требования, 
предъявляемые к выполнению конструкторских 
документов. Учет и хранение конструкторской 
документации. Внесение в нее изменений. 

ПЗ №15 Эскизное проектирование схемы передатчика Зн 7, Зн 9, У 3, У 6, Лаборатория 6  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

У3 ПС, З2 ПС, З3 ПС, 
З5 ПС, З23 ПС, З28 

ПС, З21 ПС, З28 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

конструкторског
о модуля 

ПЗ№16 Оформление схемы передатчика согласно ЕСКД Зн 7, Зн 9, У 3, У 6, 
У5 ПС, З2 ПС, З3 ПС, 
З23 ПС, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6  

ПЗ№17 Разработка комплекта конструкторской 
документации радиоприемного или радиопередающего 
устройства с использованием прикладных программ 

Зн 7, Зн 9, У 3, У 6, 
У2 ПС, У3 ПС, У5 

ПС, У15 ПС, З2 ПС, 
З3 ПС, З5 ПС, З23 ПС, 
З32 ПС, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.3 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6  

ПЗ№ 18 Расчет надежности реального устройства У 4, У 5, У 6, З1 ПС, 
З27 ПС, З28 ПС, ОК 

1–9, ПК 1.1–-1.5 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6  

ПЗ№ 19 Количественная оценка технологичности 
конструкции изделий. 

У 4, У 5, У 6, У2 ПС, 
З27 ПС, ОК 1–9, ПК 

1.1–-1.5 

Лаборатория 
конструкторског

о модуля 

6  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с 
технической литературой: изучение типоразмеров 
реальных  электрорадиокомпонентов.  Расчет показателей 
технологичности 

  7  

 Курсовой проект 
Тематика курсового проекта: 
1. Разработка конструкции радиомикрофона 
2. Разработка методики для проведения исследования 

  30  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

автогенератора типа RC  
3. Разработка конструкции терморегулятора 
4. Разработка конструкции радиоприемника прямого 
усиления 
5. Разработка конструкции регулируемого стабилизатора  
6. Разработка конструкции схемы АПЧГ в приемном 
тракте на ИМС 
7. Разработка конструкции УКВ передатчика на 
небольшое расстояние 
8. Разработка конструкции электронного выключателя 
9. Разработка конструкции антенного усилителя 
10. Разработка конструкции импульсного блока питания 
на напряжение  
11. Разработка конструкции УКВ приемника 
12. Разработка конструкции зарядного устройства для 
автомобильного аккумулятора 
13. Разработка конструкции переговорного устройства 
14. Разработка конструкции и методику тестирования 
усилителя на ИМС 
15. Разработка методики для проведения исследования 
радиоприемного устройства  
16. Разработка конструкции регулятора мощности 
17. Разработка конструкции выходного каскада 
радиоприемника 
18. Разработка конструкции радиоприемника на 
микросхеме MAX1473 
19. Разработка конструкции бестрансформаторного 
источника питания  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

20. Разработка конструкции устройства радиоуправления 
21. Разработка конструкции супергетеродинного 
приемника 
22. Разработка конструкции переговорного устройства 
23. Разработка конструкции охранного устройства 
24. Разработка конструкции избирательного усилителя  
25. Разработка конструкции тракта ПЧ в радиоприемнике 

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение 
курсового проекта  

  30  

 Итого по разделу:   261  
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- участие в разработке схем и конструкций радиоэлектронных приборных 
устройств различного назначения; 
- участие в электрической и механической регулировке радиоэлектронных 
приборных устройств различного назначения; 
- регулировка различных источников питания, радиоэлектронных приборных 
устройств различного назначения с подгонкой и заменой деталей и узлов 
- проведение измерений параметров радиоаппаратуры 
- участие в ведении основных этапов проектирования устройств, блоков и 
приборов радиоэлектронной техники; 
- настройка устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники; 
- поиск неисправностей и ремонт блоков радиоэлектронной аппаратуры 
(усилителей, приемников, телевизоров, различных устройств, блоков и приборов 
средней сложности); 
- замена узлов и деталей устройств, блоков и приборов радиоэлектронной 
техники 
- составление схем соединений регулируемых приборов, аппаратуры и 

  144  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

систем с проверкой электрических параметров и режимов работы 
- оформление конструкторской документации 
- оформление технической документации 
-  проверка работоспособности и тренировка радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 
- участие в приемке и сдаче обслуживаемой аппаратуры с учетом всех 
требований согласно схемам, чертежам и техническим условиям 
- проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в типовых радиоэлектронных 
устройствах. 
Самостоятельная работа при изучении ПМ. 
Темы по самостоятельной работе расписаны по темам во всех разделах ПМ 
Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы: часы на 
внеаудиторную самостоятельную работу определяются преподавателем из числа 
часов, отведенных на самостоятельную работу при изучении тем разделов  ПМ, 
в том числе: 
1. Изучение конструкции и схем сборки реальных  устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники (устройство, блок или прибор указывается 
преподавателем) 
2. Моделирование схем с использованием программ Electronics Workbench, 
Diptrace, Proteus, Multisim, Altium Designer (схемы согласовываются с 
преподавателем) 
3. Получение навыков работы с использованием программ Electronics 
Workbench, Diptrace, Proteus, Multisim, Altium Designer, Компас, ADEM, SPlan 

    

Всего   996  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории 
конструкторского модуля; электрорадиомонтажной  мастерской. 
 
Оборудование лаборатории конструкторского модуля 
 мультимедиа аппаратура,  
 компьютеры с установленными программами общего и специального 
назначения Electronics Workbench, Diptrace, Proteus, Multisim, Altium Designer, 
Компас, ADEM, SPlan;  
 комплект учебно-методической документации 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 комплект радиокомпонентов, инструментов, приспособлений; 
 радиоизмерительные комплексы; 
 комплект бланков конструкторской документации; 
 комплект учебно-методической документации; 
 комплекты схем приборов и устройств радиоэлектронной техники; 
 наглядные пособия 
Технические средства обучения:  
 мультимедиа аппаратура,  
 компьютеры с установленными программами общего и специального 
назначения. 
 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику. Производственная практика может проводиться 
сосредоточенно в форме практикумов по разработке конструкций узлов и блоков 
РПУ, оформлению конструкторской документации, проведению ремонтных работ с 
заменой ЭРЭ в типовых радиоэлектронных устройствах 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест мастерских: 

рабочие места по количеству обучающихся; 
комплект инструментов для выполнения монтажных и сборочных работ 
(паяльник, пинцет, бокорезы, плоскогубцы и пр.) 
комплект измерительных приборов (осциллограф, мультиметр, вольтметр, 
амперметр,  генератор и пр.) 
комплект электрорадиокомпонентов (резисторы, конденсаторы, диоды, 
транзисторы, микросхемы и пр.) 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

58 

1. Баканов Г.Ф.  Конструирование и производство радиоаппаратуры (3-е изд., 
стер.) учебник, М. : Академия, 2015 

2. Нефедов Е.Н.  Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн, - 
М. : Академия, 2006.  

3.  Каганов В.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для сред. Проф. 
Образования/Вильям Ильич Каганов. – М.: Издательский центр «Академия», 
2003.-224с. 

4. Вайсбург Ф.И., Панаев Г.А., Савельев Б.Н. Электронные приборы и усилители. 
– М.: 2005 

5. Каганов В.И. Прикладная электроника (1-е изд.) учебник, М. : Академия, 2015 
6. Петров В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 
связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум 
учеб. Пособие, М. : Академия, 2016 

7. Петров В.П.  Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 
смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, 
аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной 
тех учебник, М. : Академия, 2016 

 
Для студентов 

 
1. Хрусталева З.А. Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах 

и упражнениях (3-е изд., стер.) учеб. Пособие,  М. : Академия, 2015 
2. Петров В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 
связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум учеб. 
Пособие, М. : Академия, 2016 

3. Петров В.П.  Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 
смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, 
аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной тех 
учебник, М. : Академия, 2016 

4. Головин О. Радиоприемные устройства М. 2004 
5. Костиков В.Г., Парфенов Е.М., Шахнов В.А. Источники электропитания 

электронных средств. – М.: Горячая линия-Телеком, 2001. 
6. Березин О.К., Костиков В.Г., Шахнов В.А. Источники электропитания 

радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Горячая линия-Телеком, 2000. 
7. Румянцев К. Радиопередающие устройства М. 2006  
8. Каганов В. Радиопередающие устройства М. 2003  
9. Проектирование радиопередатчиков. (под ред. Шахгильдяна В.В.) – М.: Радио 

и связь, 2000. 
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Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
 

1. Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Коржик В.И., Назаров М.В. Теория 
электрической связи. М.: Радио и связь, 2008. 

2. Белоцерковский Г.Б.  Основы радиотехники и антенны. – М.: Радио и связь, 
1999. 

3. Хрусталева З.А. Электрические и электронные измерения в задачах, 
вопросах и упражнениях (3-е изд., стер.) учеб. Пособие,  М. : Академия, 2015 

4. Кушнир В.Ф., Ферсман Б.А. Теория нелинейных электрических цепей. 
М.:Связь,1997. 

5. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высшая 
школа,2007. 

6. Борисенко А.В. Теория электрической связи: Методические рекомендации к 
лабораторным работам. / СПбГУТ. – СПб, 2003. 

7. Писаренко В.П. Методические указания для курсового проектирования по 
дисциплине "Теория электрической связи". / Хабаровск – 2010 

 
Для студентов 

 
1. Маликов Р.Ф. Минигулов А. Практикум по компьютерному моделированию. 

Электр. пособие. - Уфа, ЦИТ. 2005 г. 
2. Хрусталева З.А. Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах 

и упражнениях (3-е изд., стер.) учеб. Пособие,  М. : Академия, 2015 
3. Виноградов Ю.А. Практическая радиоэлектроника – М.: ДМК, 2000. – 284 с  
4. Герман Шрайбер  300 схем источников питания. Выпрямители. Импульсные 

источники питания. Линейные стабилизаторы и преобразователи. – М.: ДМК,2001. 
5. Турута Е.Ф. Предварительные УНЧ. Регуляторы громкости и тембра. 

Усилители индикации. – М.: ДМК, 2000. 
 

 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 

 
Освоение ПМ.01 «Разработка конструкций типовых деталей и узлов 

радиоэлектронных приборных устройств и систем» производится в соответствии с 
учебном планом по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 
и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 
последовательное освоение разделов МДК.01.01 Радиоэлектронные приборные 
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устройства и системы, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-
практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин 
Электротехника, Электронная техника, Электрорадиоизмерения. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 
так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий (ЛР/ПЗ) может 
проводиться деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 12 
чел.  

Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории 
конструкторского модуля. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача точек рубежного контроля (ТРК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на 
основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 
учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения производственной практики, 
выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются методические 
рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета и/или лаборатории.  

При выполнении курсового проекта проводятся как групповые аудиторные 
консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения 
курсового проектирования определен в нормативном документе колледжа ДП 
«Подготовка и защита курсовой работы (проекта)». 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по лабораторным работам/практическим занятиям (ЛР/ПЗ) и 
точкам рубежного контроля является для каждого студента обязательным. В случае 
отсутствия оценок за ЛР/ПЗ и ТРК студент не допускается до сдачи 
квалификационного экзамена по ПМ. 

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

кадров, обеспечивающих обучение по МДК:  
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Разработка конструкций типовых деталей и узлов радиоэлектронных приборных 
устройств и систем» и специальности «12.02.03 Радиоэлектронные приборные 
устройства».  
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Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих проведение ЛР/ПЗ: 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Разработка конструкций типовых деталей и узлов радиоэлектронных приборных 
устройств и систем» и специальности «12.02.03 Радиоэлектронные приборные 
устройства».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля «Разработка конструкций типовых 
деталей и узлов радиоэлектронных приборных устройств и систем» и специальности «200111 
Радиоэлектронные приборные устройства». 
 
Мастера: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Разработка конструкций типовых деталей и узлов 
радиоэлектронных приборных устройств и систем» и специальности «200111 
Радиоэлектронные приборные устройства». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессионал
ьные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1. Анализ технического задания с 
последующим выбором оптимального 
решения. 

Выполнение контрольных  заданий  по 
разработке конструкций типовых 
деталей и узлов радиоэлектронных 
приборных устройств и систем 
Защита курсового проекта (раздел 
Аналитический обзор) 
Зачеты по производственной практике 

ПК 1.2. Выполнение типовых и специальных 
расчеты. 

Выполнение практических и 
лабораторных работ по расчету узлов 
радиоэлектронных приборных 
устройств 
Защита курсового проекта (раздел 
Электрический расчет) 

ПК 1.3. Разработка конструкций изделий средней 
сложности с оформлением необходимой 
конструкторской документации на 
основе применения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Выполнение контрольных  заданий  по 
разработке конструкций типовых 
деталей и узлов радиоэлектронных 
приборных устройств и систем 
Защита курсового проекта (раздел 
Описание конструкции устройства) 
Защита курсового проекта (графическая 
часть курсового проекта) 
Зачеты по производственной практике 

ПК 1.4. Анализ надежности изделия Выполнение работ по расчету 
надежности узлов радиоэлектронных 
приборных устройств 
Защита курсового проекта (раздел 
Расчет надежности) 

ПК 1.5. Анализ технологичности конструкции 
изделия. 

Выполнение контрольных  заданий  по 
разработке конструкций типовых 
деталей и узлов радиоэлектронных 
приборных устройств и систем 
Зачеты по производственной практике 
Защита курсового проекта (раздел Расчет 
показателей технологичности устройства)

 
 

 
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. 
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Результаты  
(освоенные 

общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимание сущности и социальной 
значимости своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 
профессии 

ОК 2 Организация  собственной деятельности, 
выбор  типовых методов и способов 
выполнения профессиональных задач, 
оценивание их эффективности и качества 

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

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

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

ОК 4 Осуществление поиска и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

 эффективный поиск необходимой 
информации; 
 использование различных 
источников, включая электронные 

ОК 5 Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

 работа с использованием программ 
компьютерного схемотехнического 
моделирования, симуляторов  

ОК 6 Работа в коллективе и команде, 
эффективное общение с коллегами, 
руководством и потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

ОК 7 Ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

ОК 8 Самостоятельное определение задачи 
профессионального и личностного 
развития, занятие самообразованием, 
осознанное планирование повышения 
квалификации 

 организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

ОК 9 Ориентация в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

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

ОК 10 Исполнение воинской обязанности, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

Выполнение контрольных нормативов 
по основам воинской обязанности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе профессионального модуля основной части ФГОС СПО 

Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  
по профессии Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 3 уровня квалификации, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 августа  2014 г. № 531н и ФГОС СПО  
по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 июля 2014 г. № 816 
 

Обобщенная трудовая функция 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ) 

Вид профессиональной деятельности 
(ФГОС СПО) 

Формулировка ОТФ: Электрическая и механическая регулировка, 
проверка и испытание сборочных единиц и элементов, приборов 
средней сложности 

Формулировка ВПД: 

Трудовые функции ПК 

Электрическая и механическая регулировка приемопередающих, 
телевизионных и звукозаписывающих радиоустройств, 
радиоэлектронной аппаратуры, гироскопических и гидроакустических 
приборов, аппаратуры связи и узлов средней сложности 

ПК 1.1 Анализировать техническое задание с последующим 
выбором оптимального решения 
ПК 1.2 Выполнять типовые и специальные расчеты 
 

Регулировка различных источников питания, приборов средней 
сложности с подгонкой и заменой деталей и узлов 

ПК 1.1Анализировать техническое задание с последующим 
выбором оптимального решения 
ПК 1.2 Выполнять типовые и специальные расчеты 

Полная проверка работоспособности, настройка, проведение 
испытаний и тренировок регулируемой аппаратуры и 
устройств 

ПК 1.1Анализировать техническое задание с последующим 
выбором оптимального решения 
ПК 1.4 Анализировать надежность изделия 

Составление схем соединений регулируемых приборов, аппаратуры и 
систем с проверкой электрических параметров и режимов работы 

ПК 1.1Анализировать техническое задание с последующим 
выбором оптимального решения 
ПК 1.2 Выполнять типовые и специальные расчеты 
ПК 1.3 Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности 
с оформлением необходимой конструкторской документации на основе 
применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
ПК 1.5 Анализировать технологичность конструкции изделия 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Название ТФ Название ПК 

Электрическая и механическая регулировка 
приемопередающих, телевизионных и 
звукозаписывающих радиоустройств, 
радиоэлектронной аппаратуры, 
гироскопических и гидроакустических 
приборов, аппаратуры связи и узлов средней 
сложности 

ПК 1.1 Анализировать техническое задание с последующим 
выбором оптимального решения 
ПК 1.2 Выполнять типовые и специальные расчеты 
 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику 
Самостоятельная 

работа 
Чтение и проверка электрических схем    Анализа технического 

задания, 
технологичности 
конструкции изделия; 
Разработки 
электрических схем, 
конструкции 
радиоэлектронных 
приборных устройств и 
систем средней 
сложности с 
применением 
прикладных программ; 
Оформления 
конструкторской 
документации, с 
использованием 
программ системы ав  
томатизированного 
проектирования 

Разработка схем и конструкций 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения; 
Участие в ведении основных этапов 
проектирования устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
Настройка устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
Составление схем соединений регулируемых 
приборов, аппаратуры и систем с проверкой 
электрических параметров и режимов работы 
Оформление конструкторской документации. 

Составление таблиц: 
кратности физических 
величин, шкала 
электромагнитных волн, 
шкала        акустических 
колебаний  Построение 
спектральных 
характеристик, векторных 
диаграмм, графиков 
гармонических колебаний 
радиотехнических сигналов 
Расчет параметров 
последовательного 
колебательного контура 
Расчет параметров 
параллельного  
колебательного контура 
«Расчет параметров 
низкочастотного фильтра» 
«Расчет параметров 
высокочастотного фильтра» 
«Расчет параметров длинной 
линии по круговой 
диаграмме Вольперта» 

Проведение электрорадиоизмерений Участие в электрической и механической 
регулировке радиоэлектронных приборных 
устройств различного назначения; 
Регулировка различных источников питания, 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения с подгонкой и заменой 
деталей и узлов 
Настройка устройств, блоков и приборов 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

(САПР) радиоэлектронной техники; 
Поиск неисправностей и ремонт блоков 
радиоэлектронной аппаратуры (усилителей, 
приемников, телевизоров, различных устройств, 
блоков и приборов средней сложности). 

Построение диаграмм 
направленности вибраторов 
«Расчет параметров  
магнитных антенн» . 
Построение диаграмм 
направленности в 
вертикальной и 
горизонтальной плоскостях 
для директорной антенны 
«Расчет параметров 
телевизионных антенн» 
Составить схему усилителя с 
ООС и усилителя с ПОС. 
Разработка конструкции 
усилителя Подобрать  по 
журналам Радио реальные 
схемы усилителей с 
различными видами питания 
цепей. Провести анализ 
конструктивных 
особенностей реальных схем 
Построить нагрузочную 
прямую усилителя 
Подобрать  схемы 
усилителей мощности в 
реальной бытовой 
аппаратуре. Рассмотреть 
конструктивные 
особенности размещения 
мощных УМ Реальные 
схемы усилителей на ОУ. 
Использование программы 
Electronics Workbench для 
поиска неисправностей – 
приобретение навыков 
работы. Составление отчета 
о проделанной работе. 

Нахождение и  устранение  неисправностей  
в  работе  радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов со сменой отдельных элементов и 
узлов 

Настройка устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
Поиск неисправностей и ремонт блоков 
радиоэлектронной аппаратуры (усилителей, 
приемников, телевизоров, различных устройств, 
блоков и приборов средней сложности); 
Проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в 
типовых радиоэлектронных устройствах. 

Проверка сборки и монтажа с применением 
простых электроизмерительных приборов и 
приспособлений 

Участие в электрической и механической 
регулировке радиоэлектронных приборных 
устройств различного назначения; 
Регулировка различных источников питания, 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения с подгонкой и заменой 
деталей и узлов 
Настройка устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
Составление схем соединений регулируемых 
приборов, аппаратуры и 
систем с проверкой электрических параметров и 
режимов работы 
Проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в 
типовых радиоэлектронных устройствах. 

Устранение  неисправностей  и  
повреждений  в  электрических  схемах 
радиоэлектронной аппаратуры средней 

Регулировка различных источников питания, 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения с подгонкой и заменой 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

сложности деталей и узлов 
Поиск неисправностей и ремонт блоков 
радиоэлектронной аппаратуры (усилителей, 
приемников, телевизоров, различных устройств, 
блоков и приборов средней сложности); 
Проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в 
типовых радиоэлектронных устройствах. 

Элементная база 
современных выпрямителей 
– подобрать по справочнику 
ЭРЭ Сглаживающие 
фильтры в реальных схемах: 
подобрать с использованием 
специализированных 
журналов и технической 
литературы Транзисторные 
фильтры в реальных схемах: 
подобрать с использованием 
специализированных 
журналов и технической 
литературы 
Параметрические 
стабилизаторы в реальных 
схемах: подобрать с 
использованием 
специализированных 
журналов и технической 
литературы Линейные 
стабилизаторы напряжения в 
бытовой РЭА, подобрать с 
использованием 
специализированных 
журналов и технической 
литературы Написание 
реферата. Применение 
радиоприемных устройств в 
бытовой аппаратуре 
Написание реферата. 
Входные цепи с 
распределенными 
параметрами. 
Подготовка отчета по 
лабораторной работе. Ответ 
на контрольные вопросы 
Написание реферата. 

Выявление и устранение  механических  
неполадок,  механических и электрических 
дефектов  в  работе аппаратуры, приборов и 
комплектующих 

Регулировка различных источников питания, 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения с подгонкой и заменой 
деталей и узлов 
Настройка устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
Поиск неисправностей и ремонт блоков 
радиоэлектронной аппаратуры (усилителей, 
приемников, телевизоров, различных устройств, 
блоков и приборов средней сложности); 
Проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в 
типовых радиоэлектронных устройствах. 

Электрическая и механическая регулировка 
приемопередающих, телевизионных и 
звукозаписывающих радиоустройств, 
радиоэлектронной аппаратуры, 
гироскопических и  гидроакустических  
приборов,  аппаратуры связи и узлов средней 
сложности 

Участие в электрической и механической 
регулировке радиоэлектронных приборных 
устройств различного назначения; 
Регулировка различных источников питания, 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения с подгонкой и заменой 
деталей и узлов 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

У2 ПС - Приводить в соответствующее  
функциональным  требованиям  состояние 
радиоэлектронную аппаратуру и приборы 
У3 ПС - Составлять и использовать 

У1 - производить 
расчет 
радиотехнических 
цепей и антенно-

Расчетно - графическая работа №1 «Расчет 
параметров последовательного колебательного 
контура » 
Расчетно - графическая работа №2 «Расчет 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

электрические принципиальные и 
монтажные схемы радиоэлектронной 
аппаратуры, приборов и систем 
У4 ПС - Использовать  контрольно-
измерительные  приборы,  подключать  их к 
регулируемой аппаратуре 
У5 ПС  - Пользоваться конструкторской, 
производственно-технологической и 
нормативной документацией для 
выполнения данной трудовой функции  
У5 ПС -Регулировать аппаратуру 
У9 ПС  - Читать и проверять электрические 
схемы 
У10 ПС  - Собирать схемы измерений 
У11 ПС - Проводить измерения 
У11 ПС  - Подготавливать документацию 
 

фидерных устройств и 
их характеристик 
У2 - определять 
основные параметры 
усилительных 
устройств 
У3 - производить 
электрический расчет 
типовых каскадов, 
источников питания, 
радиоприемных и 
радиопередающих 
устройств, импульсной 
техники 
У4 - производить 
расчеты параметров 
элементов и узлов 
радиоэлектронных 
приборных устройств 
У6 - использовать 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности, 
применять 
компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства 

параметров параллельного колебательного 
контура» 
Расчетно - графическая работа №3 «Расчет 
параметров длинной линии по круговой 
диаграмме Вольперта» 
Расчет параметров антенн 
Расчет вибраторов 
Расчет приемных антенн 
Расчет параметров фидеров 
Расчет рамочных антенн 
Расчет синфазных антенн 
Расчет ромбической антенны 
Расчет антенн бегущей волны 
Расчет директорной антенны 
Расчет параметров параболической антенны 
Расчет параметров спиральной антенны 
Расчет параметров рупорной антенны 
Расчет основных показателей усилителей 
Построение АЧХ усилителя 
Расчет простых электронных схем на пассивных 
элементах 
Способы подачи напряжения питания в схемах 
РПУ 
Построение линии нагрузки усилителя 
Расчет h-параметров транзистора 
Расчет усилителя напряжения 
Снятие АЧХ предварительного усилителя 
Влияние ООС на АЧХ усилителя 
Исследование усилителя в режиме малых 
входных сигналов 
Усилители мощности в реальной РЭА 
Исследование УПТ 

Диодные преобразователи в 
радиоэлектронных 
приборных устройствах 
Написание реферата. 
Балансные преобразователи 
в радиоэлектронных 
приборных устройствах 
Написание реферата. Виды 
регулировок в бытовой РЭА 
Написание реферата. Виды 
настроек в бытовой РЭА 
Написание реферата. 
Эквалайзеры в современных 
музыкальных центрах 
Подготовка реферата. 
Надежность 
радиолюбительской 
аппаратуры. Пути 
повышения надежности. 
Надежность 
радиоаппаратуры и 
технологический процесс ее 
производства. Основные 
методы повышения 
надежности 
радиоаппаратуры. 
Применение для расчетов 
прикладных программ 
Разработка комплекта 
конструкторской 
документации 
радиоприемного или 
радиопередающего 
устройства с 
использованием прикладных 
программ 
Последовательность и 
содержание работ по 
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Исследование  ОУ 
Схемотехническое моделирование УК с 
помощью прикладной программы 
Расчет силового трансформатора 
Исследование выпрямителя 
Исследование сглаживающего фильтра 
Расчет параметрического стабилизатора 
напряжения 
Расчет компенсационного стабилизатора 
напряжения 
Исследование компенсационного стабилизатора 
напряжения 
Расчет входных цепей 
Исследование колебательных контуров 
Исследование входных цепей 
Исследование резонансного усилителя – 
реальный макет 
Исследование резонансного усилителя – 
виртуальный вид (EWB) 
Исследование преобразователя частоты (EWB) 
Исследование диодного детектора 
Исследование модулятора 
Исследование автогенератора с индуктивной 
связью 
Исследование транзисторного ГСВ 
Исследование кварцевого генератора 

обеспечению 
технологичности 
конструкции 
радиоприемного или 
радиопередающего 
устройства. Расчет 
показателей 
технологичности 

 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

З2 ПС -Условные   графические   
обозначения   электрорадиокомпонентов   на 
электрических схемах 
З4 ПС - Назначение, устройство, 

Зн 1 - физическую 
сущность процессов 
происходящих в 
антенно-фидерных 

Лабораторные работы: 
Изучение резонанса в последовательном 
колебательном контуре 
Изучение резонанса в параллельном 
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конструктивные особенности, принцип 
действия основных узлов радиоэлектронной 
аппаратуры 
З5 ПС - Особенности технологии монтажа 
полупроводниковых приборов и 
радиокомпонентов 
З7 ПС - Назначение, виды, 
последовательность проведения 
регулировочных работ 
З8 ПС - Методы выявления неисправностей 
и способы их устранения 
З9 ПС - Устройство, методы и способы 
механической и электрической регулировки  
электромеханических и радиотехнических 
приборов и систем 
З10 ПС - Способы стабилизации частоты 
радиоэлектронной аппаратуры кварцевых 
фильтров и автогенераторов 
З11 ПС - Устройство и назначение 
применяемых контрольно-измерительных 
приборов и  приспособлений,  правила  
пользования  ими  и  подключения  их  к 
регулируемой аппаратуре 
З12 ПС - Способы измерения и подсчета 
температурного коэффициента частоты и 
влияние его на работу электромеханического 
фильтра 
З13 ПС - Правила выполнения основных 
электрорадиоизмерений, способы и приемы 
измерения электрических параметров 

устройствах 
Зн 2 - физические 
принципы работы 
импульсных схем 
Зн 3 - принцип 
действия усилителей 
электрических сигналов
Зн 5 - методы расчета 
радиотехнических 
цепей 
Зн 6 - принципы 
построения типовых 
схем современных 
радиопередающих и 
радиоприемных 
устройств 
Зн 7 - основы 
конструирования 
радиоэлектронных 
приборов  и систем 
Зн 8 - способы защиты 
радиоэлектронных 
приборов  от влияния 
дестабилизирующих 
факторов 
Зн 9 - требования 
ГОСТ, ЕСКД 
Зн 11  - основные 
профессиональные 
программы ИКТ 

колебательном контуре 
Изучение частных  резонансов  в системе 
связанных контуров 
Изучение  полного резонанса в системе 
связанных контуров 
Изучение  реактивного ФНЧ  k -  типа 
Изучение  реактивного ФВЧ  k -  типа 
Изучение  параметров стоячих  волн в длинной 
линии 
Изучение применения СФ в реальных схемах 
радиоэлектронных приборных устройств (РПУ) 
Изучение БП  телевизоров (на примере реальной 
схемы) 
Изучение БП компьютера (на примере реальной 
схемы) 
Изучение упрощенной схемы источника питания 
на биполярном транзисторе 
Изучение структурных схем РПУ 
Изучение преобразователей частоты в схемах 
РПУ 
Изучение детекторов в реальных РПУ 
Тема 1.1. Передача   информации   с   помощью 
электромагнитных волн 
Тема 1.2 Основные виды сигналов 
Тема 1.3 Модулированные радиосигналы 
Тема 1.4 Классификация помех и методы защиты 
Тема 1.5 Свободные колебания в контуре 
Тема 1.6 Колебательный контур 
Тема 1.7 Связанные колебательные контуры 
Тема 1.8 Электрические фильтры 
Тема 1.9 Длинные линии 
Тема 1.10 Фидерные системы 
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З14 ПС - Теория погрешностей и методы 
обработки результатов измерений 
З17 ПС - Методы и способы электрической 
и механической регулировки  
З18 ПС - Требования, предъявляемые к 
регулировке  
З19 ПС - Способы стабилизации частоты 
радиоэлектронной аппаратуры кварцевых 
фильтров и автогенераторов 
З21 ПС - Порядок замены деталей, узлов 
З22 ПС - Основные виды неисправностей 
регулируемой аппаратуры и способы их 
устранения 
З24 ПС - Условные и графические 
обозначения, их расположение на 
электрических схемах 
З25 ПС - Способы измерения и регулировки 
элементов электромеханических фильтров 
З26 ПС - Способы и приемы обнаружения 
механических неполадок в работе 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 
причины их возникновения и приемы 
устранения 
З27 ПС - Методы обработки результатов 
измерений с использованием средств 
вычислительной техники 
З28 ПС - Правила эксплуатации 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
З29 ПС - Способы электрической проверки 
радиоэлектронной аппаратуры, приборов, 

Тема 1.11 Объёмные резонаторы 
Тема 2.1. Физическая сущность распространения 
радиоволн 
Тема 2.2 Вектор Умова-Пойнтинга 
Тема 2.3. Процесс распространения радиоволн 
Тема 2.4. Характеристики и параметры  
передающих антенн 
Тема 2.5. Параметры, выражающие 
направленное действие антенны 
Тема 2.6. Характеристики и параметры 
приемных антенн 
Тема 2.7. Распространение длинных, средних и 
коротких волн 
Тема 2.8 Открытые приемные антенны 
Тема 2.9 Рамочные антенны 
Тема 2.10 Магнитные и кардиоидные антенны 
Тема 2.11 Общие сведения о коротковолновых 
антеннах 
Тема 2.12 Вибраторы в качестве 
коротковолновых антенн 
Тема 2.13 Синфазные антенны 
Тема 2.14 Конструкция синфазной антенны 
Тема 2.15 Ромбические антенны 
Тема  2.16 Антенна бегущей волны 
Тема 2.17. Общие сведения об антеннах 
ультракоротких волн 
Тема 2.18 Однолинейные вибраторы 
ультракоротких волн 
Тема 2.19 Антенна типа “Волновой канал” 
Тема 2.20 Диэлектрические и спиральные 
антенны 
Тема 2.21. Плоские и щелевые антенны 
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блоков и узлов на соответствие техническим 
требованиям 
З31 ПС - Устройство, особенности 
приемопередающих, телевизионных и 
звукозаписывающих радиоустройств, 
специальной аппаратуры, электронно-
вычислительных, электромеханических, 
гидроакустических, гироскопических узлов, 
приборов и систем 

Тема 2.22 Рупорные антенны 
Тема 3.1. Основные технические показатели 
Тема 3.2. Искажения в усилителях 
Тема 3.3. Обратная связь в усилителях 
Тема 3.4. Режимы работы и питание 
усилительного элемента 
Тема 3.5. Нагрузочные и динамические 
характеристики  
Тема 3.6 Определение h-параметров 
транзисторов 
Тема 3.7 Предварительные усилители 
Тема  3.8 Каскады усиления мощности 
Тема 3.9 Фазоинверсные каскады (ФИК) 
Тема 3.10 Усилители постоянного тока (УПТ) 
Тема 3.11 Дифференциальные усилители 
Тема 3.12 Операционные усилители 
Тема 3.13 Широкополосные усилители 
Тема 3.15 Схемотехническое моделирование 
Тема 4.1. Классификация и принципы 
построения источников вторичного 
электропитания 
Тема 4.2. Схемы выпрямителей переменного 
тока 
Тема 4.3. Сглаживающие фильтры 
Тема 4.4. Стабилизаторы постоянного 
напряжения и тока 
Тема 4.5 Импульсные источники питания 
Тема 5.1. Принцип построения радиоприемного 
устройства 
Тема 5.2. Цепи преселектора 
Тема 5.3. Преобразователи частоты 
Тема 5.4. Детекторы 
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Тема 5.5.  Регулировки в радиоприемниках 
Тема 5.7. Принцип построения 
радиопередатчиков 
Тема 5.8. Автогенераторы 

Название ТФ ПК 00 Название ПК 

Регулировка различных источников питания, 
приборов средней сложности с подгонкой и 
заменой деталей и узлов 

ПК 1.1Анализировать техническое задание с последующим 
выбором оптимального решения 
ПК 1.2 Выполнять типовые и специальные расчеты 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику 
Самостоятельная 

работа 
Чтение и проверка электрических схем    Анализа технического 

задания, 
технологичности 
конструкции изделия; 
Разработки 
электрических схем, 
конструкции 
радиоэлектронных 
приборных устройств и 
систем средней 
сложности с 
применением 
прикладных программ; 
Оформления 
конструкторской 
документации, с 
использованием 
программ системы ав  
томатизированного 
проектирования 
(САПР); 

Разработка схем и конструкций 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения; 
Участие в ведении основных этапов 
проектирования устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
Настройка устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
Составление схем соединений регулируемых 
приборов, аппаратуры и систем с проверкой 
электрических параметров и режимов работы 
Оформление конструкторской документации. 

Составление таблиц: 
кратности физических 
величин, шкала 
электромагнитных 
волн, шкала        
акустических 
колебаний  Построение 
спектральных 
характеристик, 
векторных диаграмм, 
графиков 
гармонических 
колебаний 
радиотехнических 
сигналов Расчет 
параметров 
последовательного 
колебательного контура 
Расчет параметров 
параллельного  
колебательного контура 

Проведение электрорадиоизмерений Участие в электрической и механической 
регулировке радиоэлектронных приборных 
устройств различного назначения; 
Регулировка различных источников питания, 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения с подгонкой и заменой 
деталей и узлов 
Настройка устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
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Поиск неисправностей и ремонт блоков 
радиоэлектронной аппаратуры (усилителей, 
приемников, телевизоров, различных устройств, 
блоков и приборов средней сложности). 

«Расчет параметров 
низкочастотного 
фильтра» 
«Расчет параметров 
высокочастотного 
фильтра» «Расчет 
параметров длинной 
линии по круговой 
диаграмме Вольперта» 
Построение диаграмм 
направленности 
вибраторов «Расчет 
параметров  магнитных 
антенн» . Построение 
диаграмм 
направленности в 
вертикальной и 
горизонтальной 
плоскостях для 
директорной антенны 
«Расчет параметров 
телевизионных антенн» 
Составить схему 
усилителя с ООС и 
усилителя с ПОС. 
Разработка конструкции 
усилителя Подобрать  
по журналам Радио 
реальные схемы 
усилителей с 
различными видами 

Нахождение и  устранение  неисправностей  
в  работе  радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов со сменой отдельных элементов и 
узлов 

Настройка устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
Поиск неисправностей и ремонт блоков 
радиоэлектронной аппаратуры (усилителей, 
приемников, телевизоров, различных устройств, 
блоков и приборов средней сложности); 
Проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в 
типовых радиоэлектронных устройствах. 

Проверка сборки и монтажа с применением 
простых электроизмерительных приборов и 
приспособлений 

Участие в электрической и механической 
регулировке радиоэлектронных приборных 
устройств различного назначения; 
Регулировка различных источников питания, 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения с подгонкой и заменой 
деталей и узлов 
Настройка устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
Составление схем соединений регулируемых 
приборов, аппаратуры и 
систем с проверкой электрических параметров и 
режимов работы 
Проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в 
типовых радиоэлектронных устройствах. 

Устранение  неисправностей  и  
повреждений  в  электрических  схемах 
радиоэлектронной аппаратуры средней 
сложности 

Регулировка различных источников питания, 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения с подгонкой и заменой 
деталей и узлов 
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Поиск неисправностей и ремонт блоков 
радиоэлектронной аппаратуры (усилителей, 
приемников, телевизоров, различных устройств, 
блоков и приборов средней сложности); 
Проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в 
типовых радиоэлектронных устройствах. 

питания цепей. 
Провести анализ 
конструктивных 
особенностей реальных 
схем Построить 
нагрузочную прямую 
усилителя Подобрать  
схемы усилителей 
мощности в реальной 
бытовой аппаратуре. 
Рассмотреть 
конструктивные 
особенности 
размещения мощных 
УМ Реальные схемы 
усилителей на ОУ. 
Использование 
программы Electronics 
Workbench для поиска 
неисправностей – 
приобретение навыков 
работы. Составление 
отчета о проделанной 
работе. Элементная база 
современных 
выпрямителей – 
подобрать по 
справочнику ЭРЭ 
Сглаживающие 
фильтры в реальных 
схемах: подобрать с 

Выявление и устранение  механических  
неполадок,  механических и электрических 
дефектов  в  работе аппаратуры, приборов и 
комплектующих 

Регулировка различных источников питания, 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения с подгонкой и заменой 
деталей и узлов 
Настройка устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
Поиск неисправностей и ремонт блоков 
радиоэлектронной аппаратуры (усилителей, 
приемников, телевизоров, различных устройств, 
блоков и приборов средней сложности); 
Проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в 
типовых радиоэлектронных устройствах. 

Проверка характеристик и настройка 
электроизмерительных  приборов и  
устройств 

Участие в электрической и механической 
регулировке радиоэлектронных приборных 
устройств различного назначения; 
Регулировка различных источников питания, 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения с подгонкой и заменой 
деталей и узлов 

Проверка работоспособности и тренировка 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Проверка работоспособности и тренировка 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Приемка и сдача обслуживаемой аппаратуры 
с учетом всех требований согласно схемам, 
чертежам и техническим условиям  

Оформление конструкторской документации 
Участие в приемке и сдаче обслуживаемой 
аппаратуры с учетом всех требований согласно 
схемам, чертежам и техническим условиям 
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   использованием 
специализированных 
журналов и 
технической 
литературы 
Транзисторные 
фильтры в реальных 
схемах: подобрать с 
использованием 
специализированных 
журналов и 
технической 
литературы 
Параметрические 
стабилизаторы в 
реальных схемах: 
подобрать с 
использованием 
специализированных 
журналов и 
технической 
литературы Линейные 
стабилизаторы 
напряжения в бытовой 
РЭА, подобрать с 
использованием 
специализированных 
журналов и 
технической 
литературы Написание 
реферата. Применение 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

У1 ПС - Диагностировать неисправности 
У2 ПС - Приводить в соответствующее  
функциональным  требованиям  состояние 
радиоэлектронную аппаратуру и приборы 
У3 ПС - Составлять и использовать 
электрические принципиальные и 
монтажные 
схемы радиоэлектронной аппаратуры, 
приборов и систем 
У4 ПС - Использовать  контрольно-
измерительные  приборы,  подключать  их к 
регулируемой аппаратуре 
У5 ПС - Пользоваться конструкторской, 
производственно-технологической и 
нормативной документацией для 
выполнения данной трудовой функции  
У6 ПС - Регулировать приемопередающие,  
телевизионные  и  звукозаписывающие 
радиоустройства,   радиоэлектронную   
аппаратуру,   гироскопические   и 
гидроакустические приборы, аппаратуру 
связи и узлы средней сложности  
У7 ПС - Проводить смену деталей, узлов 
У8 ПС - Регулировать аппаратуру 
У9 ПС - Читать и проверять электрические 
схемы 
У10 ПС - Собирать схемы измерений 
У11 ПС - Проводить измерения 
У12 ПС - Подготавливать документацию 

У 3 производить 
электрический расчет 
типовых каскадов, 
источников питания, 
радиоприемных и 
радиопередающих 
устройств, импульсной 
техники 
У 6 использовать 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности, 
применять 
компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства 

Расчетно - графическая работа №1 «Расчет 
параметров последовательного колебательного 
контура » 
Расчетно - графическая работа №2 «Расчет 
параметров параллельного колебательного 
контура» 
Расчетно - графическая работа №3 «Расчет 
параметров длинной линии по круговой 
диаграмме Вольперта» 
Расчет параметров антенн 
Расчет вибраторов 
Расчет приемных антенн 
Расчет параметров фидеров 
Расчет рамочных антенн 
Расчет синфазных антенн 
Расчет ромбической антенны 
Расчет антенн бегущей волны 
Расчет директорной антенны 
Расчет параметров параболической антенны 
Расчет параметров спиральной антенны 
Расчет параметров рупорной антенны 
Расчет основных показателей усилителей 
Построение АЧХ усилителя 
Расчет простых электронных схем на пассивных 
элементах 
Способы подачи напряжения питания в схемах 
РПУ 
Построение линии нагрузки усилителя 
Расчет h-параметров транзистора 
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У13 ПС - Устанавливать параметры работы 
приемопередающих, телевизионных и 
звукозаписывающих радиоустройств, 
специальной аппаратуры, 
электромеханической, гидроакустической 
аппаратуры, гироскопических узлов, 
аппаратуры связи, приборов и систем в 
соответствии с техническими условиями 
У14 ПС - Устанавливать параметры работы 
высокочастотных трактов, сложных 
радиоустройств в соответствии с 
техническими условиями 

Расчет усилителя напряжения 
Снятие АЧХ предварительного усилителя 
Влияние ООС на АЧХ усилителя 
Исследование усилителя в режиме малых 
входных сигналов 
Усилители мощности в реальной РЭА 
Исследование УПТ 
Исследование  ОУ 
Поиск неисправностей в усилителе постоянного 
тока 
Поиск неисправностей в двухкаскадном 
усилителе с RC –связью на полевых 
транзисторах 
Поиск неисправностей в выходном каскаде 
Схемотехническое моделирование УК с 
помощью прикладной программы 
Разработка печатной платы для УК с помощью 
прикладной программы 
Расчет силового трансформатора 
Исследование выпрямителя 
Исследование сглаживающего фильтра 
Расчет параметрического стабилизатора 
напряжения 
Расчет компенсационного стабилизатора 
напряжения 
Исследование компенсационного стабилизатора 
напряжения 
Поиск неисправностей стабилизатора 
напряжения 
Разработка схемы  линейного источника питания 
Расчет входных цепей 
Исследование колебательных контуров 

радиоприемных 
устройств в бытовой 
аппаратуре 
Написание реферата. 
Входные цепи с 
распределенными 
параметрами. 
Подготовка отчета по 
лабораторной работе. 
Ответ на контрольные 
вопросы Написание 
реферата. Диодные 
преобразователи в 
радиоэлектронных 
приборных устройствах 
Написание реферата. 
Балансные 
преобразователи в 
радиоэлектронных 
приборных устройствах 
Написание реферата. 
Виды регулировок в 
бытовой РЭА 
Написание реферата. 
Виды настроек в 
бытовой РЭА 
Написание реферата. 
Эквалайзеры в 
современных 
музыкальных центрах 
Подготовка реферата. 
Надежность 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

78 

Результаты, заявленные в 
профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Исследование входных цепей 
Исследование резонансного усилителя – 
реальный макет 
Исследование резонансного усилителя – 
виртуальный вид (EWB) 
Исследование преобразователя частоты (EWB) 
Исследование диодного детектора 
Эскизное проектирование схемы 
радиоприемника 
Оформление разработанной структурной схемы 
согласно требований ЕСКД 
Оформление разработанной принципиальной 
схемы согласно требований ЕСКД 
Исследование модулятора 
Исследование автогенератора с индуктивной 
связью 
Исследование транзисторного ГСВ 
Исследование кварцевого генератора 
Эскизное проектирование схемы передатчика 
Оформление схемы передатчика согласно ЕСКД 
Разработка комплекта конструкторской 
документации радиоприемного или 
радиопередающего устройства с использованием 
прикладных программ 
Расчет надежности реального устройства 
Количественная оценка технологичности 
конструкции изделий. 

радиолюбительской 
аппаратуры. Пути 
повышения 
надежности. 
Надежность 
радиоаппаратуры и 
технологический 
процесс ее 
производства. 
Основные методы 
повышения надежности 
радиоаппаратуры. 
Применение для 
расчетов прикладных 
программ Разработка 
комплекта 
конструкторской 
документации 
радиоприемного или 
радиопередающего 
устройства с 
использованием 
прикладных программ 
Последовательность и 
содержание работ по 
обеспечению 
технологичности 
конструкции 
радиоприемного или 
радиопередающего 
устройства. Расчет 
показателей 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

З2 ПС -Условные   графические   
обозначения   электрорадиокомпонентов   на 
электрических схемах 

Зн 1 физическую 
сущность процессов 
происходящих в 

Изучение резонанса в последовательном 
колебательном контуре 
Изучение резонанса в параллельном 
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З3 ПС - Виды и правила выполнения 
электрических схем 
З4 ПС - Назначение, устройство, 
конструктивные особенности, принцип 
действия основных узлов радиоэлектронной 
аппаратуры 
З5 ПС - Особенности технологии монтажа 
полупроводниковых приборов и 
радиокомпонентов 
З7 ПС - Назначение, виды, 
последовательность проведения 
регулировочных работ 
З8 ПС - Методы выявления неисправностей 
и способы их устранения 
З9 ПС - Устройство, методы и способы 
механической и электрической регулировки  
электромеханических и радиотехнических 
приборов и систем 
З10 ПС - Способы стабилизации частоты 
радиоэлектронной аппаратуры кварцевых 
фильтров и автогенераторов 
З11 ПС - Устройство и назначение 
применяемых контрольно-измерительных 
приборов и  приспособлений,  правила  
пользования  ими  и  подключения  их  к 
регулируемой аппаратуре 
З12 ПС - Способы измерения и подсчета 
температурного коэффициента частоты и 
влияние его на работу электромеханического 
фильтра 

антенно-фидерных 
устройствах 
Зн 2 физические 
принципы работы 
импульсных схем 
Зн 3 принцип действия 
усилителей 
электрических сигналов
Зн 4 источники 
питания 
радиоэлектронных 
приборных устройств 
Зн 5  методы расчета 
радиотехнических 
цепей 
Зн 6 принципы 
построения типовых 
схем современных 
радиопередающих и 
радиоприемных 
устройств 
Зн 7  основы 
конструирования 
радиоэлектронных 
приборов  и систем 
Зн 8 способы защиты 
радиоэлектронных 
приборов  от влияния 
дестабилизирующих 
факторов 

колебательном контуре 
Изучение частных  резонансов  в системе 
связанных контуров 
Изучение  полного резонанса в системе 
связанных контуров 
Изучение  реактивного ФНЧ  k -  типа 
Изучение  реактивного ФВЧ  k -  типа 
Изучение  параметров стоячих  волн в длинной 
линии 
Изучение применения СФ в реальных схемах 
радиоэлектронных приборных устройств (РПУ) 
Изучение БП  телевизоров (на примере реальной 
схемы) 
Изучение БП компьютера (на примере реальной 
схемы) 
Изучение упрощенной схемы источника питания 
на биполярном транзисторе 
Изучение структурных схем РПУ 
Изучение преобразователей частоты в схемах 
РПУ 
Изучение детекторов в реальных РПУ 
Тема 1.1. Передача   информации   с   помощью 
электромагнитных волн 
Тема 1.2 Основные виды сигналов 
Тема 1.3 Модулированные радиосигналы 
Тема 1.4 Классификация помех и методы защиты 
Тема 1.5 Свободные колебания в контуре 
Тема 1.6 Колебательный контур 
Тема 1.7 Связанные колебательные контуры 
Тема 1.8 Электрические фильтры 
Тема 1.9 Длинные линии 
Тема 1.10 Фидерные системы 

технологичности 
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З13 ПС - Правила выполнения основных 
электрорадиоизмерений, способы и приемы 
измерения электрических параметров 
З14 ПС - Теория погрешностей и методы 
обработки результатов измерений 
З15 ПС - Правила эксплуатации 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
З16 ПС - Назначение и виды 
регулировочных работ, их организация 
З17 ПС - Методы и способы электрической 
и механической регулировки  
З18 ПС - Требования, предъявляемые к 
регулировке  
З20 ПС - Классификация и особенности 
схем источников питания 
З21 ПС - Порядок замены деталей, узлов 
З22 ПС - Основные виды неисправностей 
регулируемой аппаратуры и способы их 
устранения 
З23 ПС - Виды и типы электрических схем, 
правила их чтения и составления  
З24 ПС - Условные и графические 
обозначения, их расположение на 
электрических схемах 
З25 ПС - Способы измерения и регулировки 
элементов электромеханических фильтров 
З26 ПС - Способы и приемы обнаружения 
механических неполадок в работе 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 
причины их возникновения и приемы 

Зн 9 требования ГОСТ, 
ЕСКД 
Зн 10 основы теории 
надежности, методы 
оценки качества и 
надежности изделий 
Зн 11 основные 
профессиональные 
программы ИКТ 

Тема 1.11 Объёмные резонаторы 
Тема 2.1. Физическая сущность распространения 
радиоволн 
Тема 2.2 Вектор Умова-Пойнтинга 
Тема 2.3. Процесс распространения радиоволн 
Тема 2.4. Характеристики и параметры  
передающих антенн 
Тема 2.5. Параметры, выражающие 
направленное действие антенны 
Тема 2.6. Характеристики и параметры 
приемных антенн 
Тема 2.7. Распространение длинных, средних и 
коротких волн 
Тема 2.8 Открытые приемные антенны 
Тема 2.9 Рамочные антенны 
Тема 2.10 Магнитные и кардиоидные антенны 
Тема 2.11 Общие сведения о коротковолновых 
антеннах 
Тема 2.12 Вибраторы в качестве 
коротковолновых антенн 
Тема 2.13 Синфазные антенны 
Тема 2.14 Конструкция синфазной антенны 
Тема 2.15 Ромбические антенны 
Тема  2.16 Антенна бегущей волны 
Тема 2.17. Общие сведения об антеннах 
ультракоротких волн 
Тема 2.18 Однолинейные вибраторы 
ультракоротких волн 
Тема 2.19 Антенна типа “Волновой канал” 
Тема 2.20 Диэлектрические и спиральные 
антенны 
Тема 2.21. Плоские и щелевые антенны 
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устранения 
З27 ПС - Методы обработки результатов 
измерений с использованием средств 
вычислительной техники 
З28 ПС - Правила эксплуатации 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
З29 ПС - Способы электрической проверки 
радиоэлектронной аппаратуры, приборов, 
блоков и узлов на соответствие техническим 
требованиям 
З30 ПС - Требования охраны труда, 
электробезопасности и пожарной 
безопасности на рабочем месте 
З32 ПС - Назначение, устройство, 
конструктивные особенности, принцип 
действия макетных схем соединений для 
регулирования механизмов, приборов и 
систем 

Тема 2.22 Рупорные антенны 
Тема 3.1. Основные технические показатели 
Тема 3.2. Искажения в усилителях 
Тема 3.3. Обратная связь в усилителях 
Тема 3.4. Режимы работы и питание 
усилительного элемента 
Тема 3.5. Нагрузочные и динамические 
характеристики  
Тема 3.6 Определение h-параметров 
транзисторов 
Тема 3.7 Предварительные усилители 
Тема  3.8 Каскады усиления мощности 
Тема 3.9 Фазоинверсные каскады (ФИК) 
Тема 3.10 Усилители постоянного тока (УПТ) 
Тема 3.11 Дифференциальные усилители 
Тема 3.12 Операционные усилители 
Тема 3.13 Широкополосные усилители 
Тема 3.14 Поиск неисправностей в электронных 
схемах усилителей 
Тема 3.15 Схемотехническое моделирование 
Тема 4.1. Классификация и принципы 
построения источников вторичного 
электропитания 
Тема 4.2. Схемы выпрямителей переменного 
тока 
Тема 4.3. Сглаживающие фильтры 
Тема 4.4. Стабилизаторы постоянного 
напряжения и тока 
Тема 4.5 Импульсные источники питания 
Тема 5.1. Принцип построения радиоприемного 
устройства 
Тема 5.2. Цепи преселектора 
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Тема 5.3. Преобразователи частоты 
Тема 5.4. Детекторы 
Тема 5.5.  Регулировки в радиоприемниках 
Тема 5.6. Проектирование радиоприемников 
Тема 5.7. Принцип построения 
радиопередатчиков 
Тема 5.8. Автогенераторы 
Тема 5.9. Проектирование радиоприемных и 
радиопередающих устройств 

Название ТФ ПК 00 Название ПК 

Полная проверка работоспособности, 
настройка, проведение испытаний и 
тренировок регулируемой аппаратуры и 
устройств 

ПК 1.1Анализировать техническое задание с последующим 
выбором оптимального решения 
ПК 1.4 Анализировать надежность изделия 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику 
Самостоятельная 

работа 
Проведение электрорадиоизмерений Анализа технического 

задания, 
технологичности 
конструкции изделия; 
Разработки 
электрических схем, 
конструкции 
радиоэлектронных 
приборных устройств и 
систем средней 
сложности с 
применением 
прикладных программ; 
Оформления 
конструкторской 

Проверка работоспособности и тренировка 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Проведение измерений параметров 
Настройка устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
электрических параметров и режимов работы 
Оформление конструкторской документации. 

Составление таблиц: 
кратности физических 
величин, шкала 
электромагнитных 
волн, шкала        
акустических 
колебаний  Построение 
спектральных 
характеристик, 
векторных диаграмм, 
графиков 
гармонических 
колебаний 
радиотехнических 
сигналов Расчет 

Нахождение и  устранение  неисправностей  
в  работе  радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов со сменой отдельных элементов и 
узлов 

Настройка устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
Поиск неисправностей и ремонт блоков 
радиоэлектронной аппаратуры (усилителей, 
приемников, телевизоров, различных устройств, 
блоков и приборов средней сложности); 
Проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в 
типовых радиоэлектронных устройствах. 
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Проверка сборки и монтажа с применением 
простых электроизмерительных приборов и 
приспособлений 

документации, с 
использованием 
программ системы ав  
томатизированного 
проектирования 
(САПР); 

Участие в электрической и механической 
регулировке радиоэлектронных приборных 
устройств различного назначения; 
Регулировка различных источников питания, 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения с подгонкой и заменой 
деталей и узлов 
Настройка устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
Составление схем соединений регулируемых 
приборов, аппаратуры и 
систем с проверкой электрических параметров и 
режимов работы 
Проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в 
типовых радиоэлектронных устройствах. 

параметров 
последовательного 
колебательного контура 
Расчет параметров 
параллельного  
колебательного контура 
«Расчет параметров 
низкочастотного 
фильтра» 
«Расчет параметров 
высокочастотного 
фильтра» «Расчет 
параметров длинной 
линии по круговой 
диаграмме Вольперта» 
Построение диаграмм 
направленности 
вибраторов «Расчет 
параметров  магнитных 
антенн» . Построение 
диаграмм 
направленности в 
вертикальной и 
горизонтальной 
плоскостях для 
директорной антенны 
«Расчет параметров 
телевизионных антенн» 
Составить схему 
усилителя с ООС и 
усилителя с ПОС. 
Разработка конструкции 

Устранение  неисправностей  и  
повреждений  в  электрических  схемах 
радиоэлектронной аппаратуры средней 
сложности 

 

Регулировка различных источников питания, 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения с подгонкой и заменой 
деталей и узлов 
Поиск неисправностей и ремонт блоков 
радиоэлектронной аппаратуры (усилителей, 
приемников, телевизоров, различных устройств, 
блоков и приборов средней сложности); 
Проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в 
типовых радиоэлектронных устройствах. 

Выявление и устранение  механических  
неполадок,  механических и электрических 
дефектов  в  работе аппаратуры, приборов и 
комплектующих 

Регулировка различных источников питания, 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения с подгонкой и заменой 
деталей и узлов 
Настройка устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
Поиск неисправностей и ремонт блоков 
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радиоэлектронной аппаратуры (усилителей, 
приемников, телевизоров, различных устройств, 
блоков и приборов средней сложности); 
Проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в 
типовых радиоэлектронных устройствах. 

усилителя Подобрать  
по журналам Радио 
реальные схемы 
усилителей с 
различными видами 
питания цепей. 
Провести анализ 
конструктивных 
особенностей реальных 
схем Построить 
нагрузочную прямую 
усилителя Подобрать  
схемы усилителей 
мощности в реальной 
бытовой аппаратуре. 
Рассмотреть 
конструктивные 
особенности 
размещения мощных 
УМ Реальные схемы 
усилителей на ОУ. 
Использование 
программы Electronics 
Workbench для поиска 
неисправностей – 
приобретение навыков 
работы. Составление 
отчета о проделанной 
работе. Элементная база 
современных 
выпрямителей – 

Замена узлов и деталей 
 

Замена узлов и деталей устройств, блоков и 
приборов радиоэлектронной техники 

Сборка схемы измерений 

 

Регулировка различных источников питания, 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения с подгонкой и заменой 
деталей и узлов 
Настройка устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
Поиск неисправностей и ремонт блоков 
радиоэлектронной аппаратуры (усилителей, 
приемников, телевизоров, различных устройств, 
блоков и приборов средней сложности); 
Проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в 
типовых радиоэлектронных устройствах. 

Подключение приборов Регулировка различных источников питания, 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения с подгонкой и заменой 
деталей и узлов 
Настройка устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 
Поиск неисправностей и ремонт блоков 
радиоэлектронной аппаратуры (усилителей, 
приемников, телевизоров, различных устройств, 
блоков и приборов средней сложности); 
Проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в 
типовых радиоэлектронных устройствах. 
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Установка параметров внешней среды Проверка работоспособности и тренировка 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

подобрать по 
справочнику ЭРЭ 
Сглаживающие 
фильтры в реальных 
схемах: подобрать с 
использованием 
специализированных 
журналов и 
технической 
литературы 
Транзисторные 
фильтры в реальных 
схемах: подобрать с 
использованием 
специализированных 
журналов и 
технической 
литературы 
Параметрические 
стабилизаторы в 
реальных схемах: 
подобрать с 
использованием 
специализированных 
журналов и 
технической 
литературы Линейные 
стабилизаторы 
напряжения в бытовой 
РЭА, подобрать с 
использованием 

Проведение измерений Проведение измерений параметров 
радиоаппаратуры 

Подготовка выходной технической 
документации 

Оформление конструкторской документации 
Оформление технической документации 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

У1 ПС - Диагностировать неисправности 
У2 ПС - Приводить в соответствующее  
функциональным  требованиям  состояние 
радиоэлектронную аппаратуру и приборы 
У3 ПС - Составлять и использовать 
электрические принципиальные и 
монтажные 
схемы радиоэлектронной аппаратуры, 
приборов и систем 
У4 ПС - Использовать  контрольно-
измерительные  приборы,  подключать  их к 
регулируемой аппаратуре 
У5 ПС - Пользоваться конструкторской, 
производственно-технологической и 
нормативной документацией для 
выполнения данной трудовой функции  
У6 ПС - Регулировать приемопередающие,  
телевизионные  и  звукозаписывающие 
радиоустройства,   радиоэлектронную   
аппаратуру,   гироскопические   и 
гидроакустические приборы, аппаратуру 
связи и узлы средней сложности  
У7 ПС - Проводить смену деталей, узлов 
У8 ПС - Регулировать аппаратуру 

У 1 производить 
расчет 
радиотехнических 
цепей и антенно-
фидерных устройств и 
их характеристик 
У 2 определять 
основные параметры 
усилительных 
устройств 
У 3 производить 
электрический расчет 
типовых каскадов, 
источников питания, 
радиоприемных и 
радиопередающих 
устройств, импульсной 
техники 
У 4 производить 
расчеты параметров 
элементов и узлов 
радиоэлектронных 
приборных устройств 

Расчетно - графическая работа №1 «Расчет 
параметров последовательного колебательного 
контура » 
Расчетно - графическая работа №2 «Расчет 
параметров параллельного колебательного 
контура» 
Расчетно - графическая работа №3 «Расчет 
параметров длинной линии по круговой 
диаграмме Вольперта» 
Расчет параметров антенн 
Расчет вибраторов 
Расчет приемных антенн 
Расчет параметров фидеров 
Расчет рамочных антенн 
Расчет синфазных антенн 
Расчет ромбической антенны 
Расчет антенн бегущей волны 
Расчет директорной антенны 
Расчет параметров параболической антенны 
Расчет параметров спиральной антенны 
Расчет параметров рупорной антенны 
Расчет основных показателей усилителей 
Построение АЧХ усилителя 
Расчет простых электронных схем на пассивных 
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У9 ПС - Читать и проверять электрические 
схемы 
У10 ПС - Собирать схемы измерений 
У11 ПС - Проводить измерения 
У12 ПС - Подготавливать документацию 
У13 ПС - Устанавливать параметры работы 
приемопередающих, телевизионных и 
звукозаписывающих радиоустройств, 
специальной аппаратуры, 
электромеханической, гидроакустической 
аппаратуры, гироскопических узлов, 
аппаратуры связи, приборов и систем в 
соответствии с техническими условиями 
У14 ПС - Устанавливать параметры работы 
высокочастотных трактов, сложных 
радиоустройств в соответствии с 
техническими условиями 
У15 ПС - Разрабатывать макетные схемы 
соединений для регулирования механизмов, 
приборов и систем     
У16 ПС - Показывать работу схем 

У 5 анализировать 
количественные 
показатели надежности 
изделия по свойствам 
безотказности, 
долговечности, 
ремонтопригодности, 
сохраняемости 
У 6 использовать 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности, 
применять 
компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства 

элементах 
Способы подачи напряжения питания в схемах 
РПУ 
Построение линии нагрузки усилителя 
Расчет h-параметров транзистора 
Расчет усилителя напряжения 
Снятие АЧХ предварительного усилителя 
Влияние ООС на АЧХ усилителя 
Исследование усилителя в режиме малых 
входных сигналов 
Усилители мощности в реальной РЭА 
Исследование УПТ 
Исследование  ОУ 
Поиск неисправностей в усилителе постоянного 
тока 
Поиск неисправностей в двухкаскадном 
усилителе с RC –связью на полевых 
транзисторах 
Поиск неисправностей в выходном каскаде 
Схемотехническое моделирование УК с 
помощью прикладной программы 
Разработка печатной платы для УК с помощью 
прикладной программы 
Расчет силового трансформатора 
Исследование выпрямителя 
Исследование сглаживающего фильтра 
Расчет параметрического стабилизатора 
напряжения 
Расчет компенсационного стабилизатора 
напряжения 
Исследование компенсационного стабилизатора 
напряжения 

специализированных 
журналов и 
технической 
литературы Написание 
реферата. Применение 
радиоприемных 
устройств в бытовой 
аппаратуре 
Написание реферата. 
Входные цепи с 
распределенными 
параметрами. 
Подготовка отчета по 
лабораторной работе. 
Ответ на контрольные 
вопросы Написание 
реферата. Диодные 
преобразователи в 
радиоэлектронных 
приборных устройствах 
Написание реферата. 
Балансные 
преобразователи в 
радиоэлектронных 
приборных устройствах 
Написание реферата. 
Виды регулировок в 
бытовой РЭА 
Написание реферата. 
Виды настроек в 
бытовой РЭА 
Написание реферата. 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

87 

Результаты, заявленные в 
профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Поиск неисправностей стабилизатора 
напряжения 
Разработка схемы  линейного источника питания 
Расчет входных цепей 
Исследование колебательных контуров 
Исследование входных цепей 
Исследование резонансного усилителя – 
реальный макет 
Исследование резонансного усилителя – 
виртуальный вид (EWB) 
Исследование преобразователя частоты (EWB) 
Исследование диодного детектора 
Эскизное проектирование схемы 
радиоприемника 
Оформление разработанной структурной схемы 
согласно требований ЕСКД 
Оформление разработанной принципиальной 
схемы согласно требований ЕСКД 
Исследование модулятора 
Исследование автогенератора с индуктивной 
связью 
Исследование транзисторного ГСВ 
Исследование кварцевого генератора 
Эскизное проектирование схемы передатчика 
Оформление схемы передатчика согласно ЕСКД 
Разработка комплекта конструкторской 
документации радиоприемного или 
радиопередающего устройства с использованием 
прикладных программ 
Расчет надежности реального устройства 
Количественная оценка технологичности 
конструкции изделий. 

Эквалайзеры в 
современных 
музыкальных центрах 
Подготовка реферата. 
Надежность 
радиолюбительской 
аппаратуры. Пути 
повышения 
надежности. 
Надежность 
радиоаппаратуры и 
технологический 
процесс ее 
производства. 
Основные методы 
повышения надежности 
радиоаппаратуры. 
Применение для 
расчетов прикладных 
программ Разработка 
комплекта 
конструкторской 
документации 
радиоприемного или 
радиопередающего 
устройства с 
использованием 
прикладных программ 
Последовательность и 
содержание работ по 
обеспечению 
технологичности 
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Необходимые знания Знание  Темы/ЛР конструкции 
радиоприемного или 
радиопередающего 
устройства. Расчет 
показателей 
технологичности 

З1 ПС -Теория надежности компонентов и 
узлов 
З2 ПС -Условные   графические   
обозначения   электрорадиокомпонентов   на 
электрических схемах 
З3 ПС - Виды и правила выполнения 
электрических схем 
З4 ПС - Назначение, устройство, 
конструктивные особенности, принцип 
действия основных узлов радиоэлектронной 
аппаратуры 
З7 ПС - Назначение, виды, 
последовательность проведения 
регулировочных работ 
З8 ПС - Методы выявления неисправностей 
и способы их устранения 
З9 ПС - Устройство, методы и способы 
механической и электрической регулировки  
электромеханических и радиотехнических 
приборов и систем 
З10 ПС - Способы стабилизации частоты 
радиоэлектронной аппаратуры кварцевых 
фильтров и автогенераторов 
З11 ПС - Устройство и назначение 
применяемых контрольно-измерительных 
приборов и  приспособлений,  правила  
пользования  ими  и  подключения  их  к 
регулируемой аппаратуре 
З12 ПС - Способы измерения и подсчета 

Зн 1 физическую 
сущность процессов 
происходящих в 
антенно-фидерных 
устройствах 
Зн 2 физические 
принципы работы 
импульсных схем 
Зн 3 принцип действия 
усилителей 
электрических сигналов
Зн 4 источники 
питания 
радиоэлектронных 
приборных устройств 
Зн 5  методы расчета 
радиотехнических 
цепей 
Зн 6 принципы 
построения типовых 
схем современных 
радиопередающих и 
радиоприемных 
устройств 
Зн 7  основы 
конструирования 
радиоэлектронных 
приборов  и систем 
Зн 8 способы защиты 

Изучение резонанса в последовательном 
колебательном контуре 
Изучение резонанса в параллельном 
колебательном контуре 
Изучение частных  резонансов  в системе 
связанных контуров 
Изучение  полного резонанса в системе 
связанных контуров 
Изучение  реактивного ФНЧ  k -  типа 
Изучение  реактивного ФВЧ  k -  типа 
Изучение  параметров стоячих  волн в длинной 
линии 
Изучение применения СФ в реальных схемах 
радиоэлектронных приборных устройств (РПУ) 
Изучение БП  телевизоров (на примере реальной 
схемы) 
Изучение БП компьютера (на примере реальной 
схемы) 
Изучение упрощенной схемы источника питания 
на биполярном транзисторе 
Изучение структурных схем РПУ 
Изучение преобразователей частоты в схемах 
РПУ 
Изучение детекторов в реальных РПУ 
Тема 1.1. Передача   информации   с   помощью 
электромагнитных волн 
Тема 1.2 Основные виды сигналов 
Тема 1.3 Модулированные радиосигналы 
Тема 1.4 Классификация помех и методы защиты 
Тема 1.5 Свободные колебания в контуре 
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температурного коэффициента частоты и 
влияние его на работу электромеханического 
фильтра 
З13 ПС - Правила выполнения основных 
электрорадиоизмерений, способы и приемы 
измерения электрических параметров 
З14 ПС - Теория погрешностей и методы 
обработки результатов измерений 
З15 ПС - Правила эксплуатации 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
З16 ПС - Назначение и виды 
регулировочных работ, их организация 
З17 ПС - Методы и способы электрической 
и механической регулировки  
З18 ПС - Требования, предъявляемые к 
регулировке  
З19 ПС - Способы стабилизации частоты 
радиоэлектронной аппаратуры кварцевых 
фильтров и автогенераторов 
З20 ПС - Классификация и особенности 
схем источников питания 
З21 ПС - Порядок замены деталей, узлов 
З22 ПС - Основные виды неисправностей 
регулируемой аппаратуры и способы их 
устранения 
З25 ПС - Способы измерения и регулировки 
элементов электромеханических фильтров 
З26 ПС - Способы и приемы обнаружения 
механических неполадок в работе 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 

радиоэлектронных 
приборов  от влияния 
дестабилизирующих 
факторов 
Зн 9 требования ГОСТ, 
ЕСКД 
Зн 10 основы теории 
надежности, методы 
оценки качества и 
надежности изделий 
Зн 11 основные 
профессиональные 
программы ИКТ 

Тема 1.6 Колебательный контур 
Тема 1.7 Связанные колебательные контуры 
Тема 1.8 Электрические фильтры 
Тема 1.9 Длинные линии 
Тема 1.10 Фидерные системы 
Тема 1.11 Объёмные резонаторы 
Тема 2.1. Физическая сущность распространения 
радиоволн 
Тема 2.2 Вектор Умова-Пойнтинга 
Тема 2.3. Процесс распространения радиоволн 
Тема 2.4. Характеристики и параметры  
передающих антенн 
Тема 2.5. Параметры, выражающие 
направленное действие антенны 
Тема 2.6. Характеристики и параметры 
приемных антенн 
Тема 2.7. Распространение длинных, средних и 
коротких волн 
Тема 2.8 Открытые приемные антенны 
Тема 2.9 Рамочные антенны 
Тема 2.10 Магнитные и кардиоидные антенны 
Тема 2.11 Общие сведения о коротковолновых 
антеннах 
Тема 2.12 Вибраторы в качестве 
коротковолновых антенн 
Тема 2.13 Синфазные антенны 
Тема 2.14 Конструкция синфазной антенны 
Тема 2.15 Ромбические антенны 
Тема  2.16 Антенна бегущей волны 
Тема 2.17. Общие сведения об антеннах 
ультракоротких волн 
Тема 2.18 Однолинейные вибраторы 
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причины их возникновения и приемы 
устранения 
З27 ПС - Методы обработки результатов 
измерений с использованием средств 
вычислительной техники 
З28 ПС - Правила эксплуатации 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
З29 ПС - Способы электрической проверки 
радиоэлектронной аппаратуры, приборов, 
блоков и узлов на соответствие техническим 
требованиям 
З30 ПС - Требования охраны труда, 
электробезопасности и пожарной 
безопасности на рабочем месте 
З31 ПС - Устройство, особенности 
приемопередающих, телевизионных и 
звукозаписывающих радиоустройств, 
специальной аппаратуры, электронно-
вычислительных, электромеханических, 
гидроакустических, гироскопических узлов, 
приборов и систем 
З32 ПС - Назначение, устройство, 
конструктивные особенности, принцип 
действия макетных схем соединений для 
регулирования механизмов, приборов и 
систем 

ультракоротких волн 
Тема 2.19 Антенна типа “Волновой канал” 
Тема 2.20 Диэлектрические и спиральные 
антенны 
Тема 2.21. Плоские и щелевые антенны 
Тема 2.22 Рупорные антенны 
Тема 3.1. Основные технические показатели 
Тема 3.2. Искажения в усилителях 
Тема 3.3. Обратная связь в усилителях 
Тема 3.4. Режимы работы и питание 
усилительного элемента 
Тема 3.5. Нагрузочные и динамические 
характеристики  
Тема 3.6 Определение h-параметров 
транзисторов 
Тема 3.7 Предварительные усилители 
Тема  3.8 Каскады усиления мощности 
Тема 3.9 Фазоинверсные каскады (ФИК) 
Тема 3.10 Усилители постоянного тока (УПТ) 
Тема 3.11 Дифференциальные усилители 
Тема 3.12 Операционные усилители 
Тема 3.13 Широкополосные усилители 
Тема 3.14 Поиск неисправностей в электронных 
схемах усилителей 
Тема 3.15 Схемотехническое моделирование 
Тема 4.1. Классификация и принципы 
построения источников вторичного 
электропитания 
Тема 4.2. Схемы выпрямителей переменного 
тока 
Тема 4.3. Сглаживающие фильтры 
Тема 4.4. Стабилизаторы постоянного 
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напряжения и тока 
Тема 4.5 Импульсные источники питания 
Тема 5.1. Принцип построения радиоприемного 
устройства 
Тема 5.2. Цепи преселектора 
Тема 5.3. Преобразователи частоты 
Тема 5.4. Детекторы 
Тема 5.5.  Регулировки в радиоприемниках 
Тема 5.6. Проектирование радиоприемников 
Тема 5.7. Принцип построения 
радиопередатчиков 
Тема 5.8. Автогенераторы 
Тема 5.9. Проектирование радиоприемных и 
радиопередающих устройств 

Название ТФ ПК 00 Название ПК 

Составление схем соединений регулируемых 
приборов, аппаратуры и 
систем с проверкой электрических 
параметров и режимов работы 

ПК 1.1Анализировать техническое задание с последующим 
выбором оптимального решения 
ПК 1.2 Выполнять типовые и специальные расчеты 
ПК 1.3 Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности 
с оформлением необходимой конструкторской документации на основе 
применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
ПК 1.5 Анализировать технологичность конструкции изделия 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику 
Самостоятельная 

работа 
Чтение и проверка электрических схем    Анализа технического 

задания, 
технологичности 
конструкции изделия; 
Разработки 
электрических схем, 
конструкции 

Разработка схем и конструкций 
радиоэлектронных приборных устройств 
различного назначения; 

Составление таблиц: 
кратности физических 
величин, шкала 
электромагнитных волн, 
шкала        акустических 
колебаний  Построение 
спектральных 
характеристик, векторных 

Составление и использование в работе 
электрических монтажных  схем 
радиоэлектронной аппаратуры, приборов и 
систем 

Составление схем соединений регулируемых 
приборов, аппаратуры и систем с проверкой 
электрических параметров и режимов работы 
Оформление конструкторской документации 
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Проверка работоспособности 
радиоэлектронной аппаратуры, приборов и 
систем 

радиоэлектронных 
приборных устройств и 
систем средней 
сложности с 
применением 
прикладных программ; 
Оформления 
конструкторской 
документации, с 
использованием 
программ системы 
автоматизированного 
проектирования 
(САПР); 

Проверка работоспособности и тренировка 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Проведение измерений параметров 
радиоаппаратуры 
Проведение ремонтных работ с заменой ЭРЭ в 
типовых радиоэлектронных устройствах. 

диаграмм, графиков 
гармонических колебаний 
радиотехнических сигналов 
Расчет параметров 
последовательного 
колебательного контура 
Расчет параметров 
параллельного  
колебательного контура 
«Расчет параметров 
низкочастотного фильтра» 
«Расчет параметров 
высокочастотного фильтра» 
«Расчет параметров длинной 
линии по круговой 
диаграмме Вольперта» 
Построение диаграмм 
направленности вибраторов 
«Расчет параметров  
магнитных антенн» . 
Построение диаграмм 
направленности в 
вертикальной и 
горизонтальной плоскостях 
для директорной антенны 
«Расчет параметров 
телевизионных антенн» 
Составить схему усилителя с 
ООС и усилителя с ПОС. 
Разработка конструкции 
усилителя Подобрать  по 
журналам Радио реальные 
схемы усилителей с 
различными видами питания 
цепей. Провести анализ 
конструктивных 
особенностей реальных схем 
Построить нагрузочную 

Проверка электрических параметров 
аппаратуры 

Проверка работоспособности и тренировка 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Проведение измерений параметров 
радиоаппаратуры 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

У1 ПС - Диагностировать неисправности 
У2 ПС - Приводить в соответствующее  
функциональным  требованиям  состояние 
радиоэлектронную аппаратуру и приборы 
У3 ПС - Составлять и использовать 
электрические принципиальные и 
монтажные 
схемы радиоэлектронной аппаратуры, 
приборов и систем 
У4 ПС - Использовать  контрольно-
измерительные  приборы,  подключать  их к 
регулируемой аппаратуре 
У5 ПС - Пользоваться конструкторской, 
производственно-технологической и 
нормативной документацией для 
выполнения данной трудовой функции  

У 1 производить 
расчет 
радиотехнических 
цепей и антенно-
фидерных устройств и 
их характеристик 
У 2 определять 
основные параметры 
усилительных 
устройств 
У 3 производить 
электрический расчет 
типовых каскадов, 
источников питания, 
радиоприемных и 
радиопередающих 

Расчетно - графическая работа №1 «Расчет 
параметров последовательного колебательного 
контура» 
Расчетно - графическая работа №2 «Расчет 
параметров параллельного колебательного 
контура» 
Расчетно - графическая работа №3 «Расчет 
параметров длинной линии по круговой 
диаграмме Вольперта» 
Расчет параметров антенн 
Расчет вибраторов 
Расчет приемных антенн 
Расчет параметров фидеров 
Расчет рамочных антенн 
Расчет синфазных антенн 
Расчет ромбической антенны 
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У6 ПС - Регулировать приемопередающие,  
телевизионные  и  звукозаписывающие 
радиоустройства,   радиоэлектронную   
аппаратуру,   гироскопические   и 
гидроакустические приборы, аппаратуру 
связи и узлы средней сложности  
У7 ПС - Проводить смену деталей, узлов 
У8 ПС - Регулировать аппаратуру 
У9 ПС - Читать и проверять электрические 
схемы 
У10 ПС - Собирать схемы измерений 
У11 ПС - Проводить измерения 
У12 ПС - Подготавливать документацию 
У13 ПС - Устанавливать параметры работы 
приемопередающих, телевизионных и 
звукозаписывающих радиоустройств, 
специальной аппаратуры, 
электромеханической, гидроакустической 
аппаратуры, гироскопических узлов, 
аппаратуры связи, приборов и систем в 
соответствии с техническими условиями 
У14 ПС - Устанавливать параметры работы 
высокочастотных трактов, сложных 
радиоустройств в соответствии с 
техническими условиями 
У15 ПС - Разрабатывать макетные схемы 
соединений для регулирования механизмов, 
приборов и систем     
У16 ПС - Показывать работу схем 

устройств, импульсной 
техники 
У 4 производить 
расчеты параметров 
элементов и узлов 
радиоэлектронных 
приборных устройств 
У 5 анализировать 
количественные 
показатели надежности 
изделия по свойствам 
безотказности, 
долговечности, 
ремонтопригодности, 
сохраняемости 
У 6 использовать 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности, 
применять 
компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства 

Расчет антенн бегущей волны 
Расчет директорной антенны 
Расчет параметров параболической антенны 
Расчет параметров спиральной антенны 
Расчет параметров рупорной антенны 
Расчет основных показателей усилителей 
Построение АЧХ усилителя 
Расчет простых электронных схем на пассивных 
элементах 
Способы подачи напряжения питания в схемах 
РПУ 
Построение линии нагрузки усилителя 
Расчет h-параметров транзистора 
Расчет усилителя напряжения 
Снятие АЧХ предварительного усилителя 
Влияние ООС на АЧХ усилителя 
Исследование усилителя в режиме малых 
входных сигналов 
Усилители мощности в реальной РЭА 
Исследование УПТ 
Исследование  ОУ 
Поиск неисправностей в усилителе постоянного 
тока 
Поиск неисправностей в двухкаскадном 
усилителе с RC –связью на полевых 
транзисторах 
Поиск неисправностей в выходном каскаде 
Схемотехническое моделирование УК с 
помощью прикладной программы 
Разработка печатной платы для УК с помощью 
прикладной программы 
Расчет силового трансформатора 

прямую усилителя 
Подобрать  схемы 
усилителей мощности в 
реальной бытовой 
аппаратуре. Рассмотреть 
конструктивные 
особенности размещения 
мощных УМ Реальные 
схемы усилителей на ОУ. 
Использование программы 
Electronics Workbench для 
поиска неисправностей – 
приобретение навыков 
работы. Составление отчета 
о проделанной работе. 
Элементная база 
современных выпрямителей 
– подобрать по справочнику 
ЭРЭ Сглаживающие 
фильтры в реальных схемах: 
подобрать с использованием 
специализированных 
журналов и технической 
литературы Транзисторные 
фильтры в реальных схемах: 
подобрать с использованием 
специализированных 
журналов и технической 
литературы 
Параметрические 
стабилизаторы в реальных 
схемах: подобрать с 
использованием 
специализированных 
журналов и технической 
литературы Линейные 
стабилизаторы напряжения в 
бытовой РЭА, подобрать с 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Исследование выпрямителя 
Исследование сглаживающего фильтра 
Расчет параметрического стабилизатора 
напряжения 
Расчет компенсационного стабилизатора 
напряжения 
Исследование компенсационного стабилизатора 
напряжения 
Поиск неисправностей стабилизатора 
напряжения 
Разработка схемы  линейного источника питания 
Расчет входных цепей 
Исследование колебательных контуров 
Исследование входных цепей 
Исследование резонансного усилителя – 
реальный макет 
Исследование резонансного усилителя – 
виртуальный вид (EWB) 
Исследование преобразователя частоты (EWB) 
Исследование диодного детектора 
Эскизное проектирование схемы 
радиоприемника 
Оформление разработанной структурной схемы 
согласно требований ЕСКД 
Оформление разработанной принципиальной 
схемы согласно требований ЕСКД 
Исследование модулятора 
Исследование автогенератора с индуктивной 
связью 
Исследование транзисторного ГСВ 
Исследование кварцевого генератора 
Эскизное проектирование схемы передатчика 

использованием 
специализированных 
журналов и технической 
литературы Написание 
реферата. Применение 
радиоприемных устройств в 
бытовой аппаратуре 
Написание реферата. 
Входные цепи с 
распределенными 
параметрами. 

Подготовка отчета по 
лабораторной работе. Ответ на 

контрольные вопросы 
Написание реферата. Диодные 

преобразователи в 
радиоэлектронных приборных 

устройствах Написание 
реферата. Балансные 

преобразователи в 
радиоэлектронных приборных 

устройствах Написание 
реферата. Виды регулировок в 

бытовой РЭА Написание 
реферата. Виды настроек в 
бытовой РЭА Написание 
реферата. Эквалайзеры в 

современных музыкальных 
центрах Подготовка реферата. 

Надежность 
радиолюбительской 

аппаратуры. Пути повышения 
надежности. Надежность 

радиоаппаратуры и 
технологический процесс ее 

производства. Основные 
методы повышения 

надежности радиоаппаратуры. 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Оформление схемы передатчика согласно ЕСКД 
Разработка комплекта конструкторской 
документации радиоприемного или 
радиопередающего устройства с использованием 
прикладных программ 
Расчет надежности реального устройства 
Количественная оценка технологичности 
конструкции изделий. 

Применение для расчетов 
прикладных программ 
Разработка комплекта 

конструкторской 
документации 

радиоприемного или 
радиопередающего устройства 
с использованием прикладных 
программ Последовательность 

и содержание работ по 
обеспечению технологичности 
конструкции радиоприемного 

или радиопередающего 
устройства. Расчет 

показателей технологичности 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

З1 ПС -Теория надежности компонентов и 
узлов 
З2 ПС -Условные   графические   
обозначения   электрорадиокомпонентов   на 
электрических схемах 
З3 ПС - Виды и правила выполнения 
электрических схем 
З4 ПС - Назначение, устройство, 
конструктивные особенности, принцип 
действия основных узлов радиоэлектронной 
аппаратуры 
З5 ПС - Особенности технологии монтажа 
полупроводниковых приборов и 
радиокомпонентов 
З6 ПС - Методы  монтажа,  сборки,  
настройки  и  регулировки узлов и  блоков 
радиоэлектронной аппаратуры  
З7 ПС - Назначение, виды, 
последовательность проведения 
регулировочных работ 
З8 ПС - Методы выявления неисправностей 

Зн 1 физическую 
сущность процессов 
происходящих в 
антенно-фидерных 
устройствах 
Зн 2 физические 
принципы работы 
импульсных схем 
Зн 3 принцип действия 
усилителей 
электрических сигналов
Зн 4 источники 
питания 
радиоэлектронных 
приборных устройств 
Зн 5  методы расчета 
радиотехнических 
цепей 
Зн 6 принципы 
построения типовых 
схем современных 

Изучение резонанса в последовательном 
колебательном контуре 
Изучение резонанса в параллельном 
колебательном контуре 
Изучение частных  резонансов  в системе 
связанных контуров 
Изучение  полного резонанса в системе 
связанных контуров 
Изучение  реактивного ФНЧ  k -  типа 
Изучение  реактивного ФВЧ  k -  типа 
Изучение  параметров стоячих  волн в длинной 
линии 
Изучение применения СФ в реальных схемах 
радиоэлектронных приборных устройств (РПУ) 
Изучение БП  телевизоров (на примере реальной 
схемы) 
Изучение БП компьютера (на примере реальной 
схемы) 
Изучение упрощенной схемы источника питания 
на биполярном транзисторе 
Изучение структурных схем РПУ 
Изучение преобразователей частоты в схемах 
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Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

и способы их устранения 
З9 ПС - Устройство, методы и способы 
механической и электрической регулировки  
электромеханических и радиотехнических 
приборов и систем 
З10 ПС - Способы стабилизации частоты 
радиоэлектронной аппаратуры кварцевых 
фильтров и автогенераторов 
З11 ПС - Устройство и назначение 
применяемых контрольно-измерительных 
приборов и  приспособлений,  правила  
пользования  ими  и  подключения  их  к 
регулируемой аппаратуре 
З12 ПС - Способы измерения и подсчета 
температурного коэффициента частоты и 
влияние его на работу электромеханического 
фильтра 
З13 ПС - Правила выполнения основных 
электрорадиоизмерений, способы и приемы 
измерения электрических параметров 
З14 ПС - Теория погрешностей и методы 
обработки результатов измерений 
З15 ПС - Правила эксплуатации 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
З16 ПС - Назначение и виды 
регулировочных работ, их организация 
З17 ПС - Методы и способы электрической 
и механической регулировки  
З18 ПС - Требования, предъявляемые к 
регулировке  

радиопередающих и 
радиоприемных 
устройств 
Зн 7  основы 
конструирования 
радиоэлектронных 
приборов  и систем 
Зн 8 способы защиты 
радиоэлектронных 
приборов  от влияния 
дестабилизирующих 
факторов 
Зн 9 требования ГОСТ, 
ЕСКД 
Зн 10 основы теории 
надежности, методы 
оценки качества и 
надежности изделий 
Зн 11 основные 
профессиональные 
программы ИКТ 

РПУ 
Изучение детекторов в реальных РПУ 
Тема 1.1. Передача   информации   с   помощью 
электромагнитных волн 
Тема 1.2 Основные виды сигналов 
Тема 1.3 Модулированные радиосигналы 
Тема 1.4 Классификация помех и методы защиты 
Тема 1.5 Свободные колебания в контуре 
Тема 1.6 Колебательный контур 
Тема 1.7 Связанные колебательные контуры 
Тема 1.8 Электрические фильтры 
Тема 1.9 Длинные линии 
Тема 1.10 Фидерные системы 
Тема 1.11 Объёмные резонаторы 
Тема 2.1. Физическая сущность распространения 
радиоволн 
Тема 2.2 Вектор Умова-Пойнтинга 
Тема 2.3. Процесс распространения радиоволн 
Тема 2.4. Характеристики и параметры  
передающих антенн 
Тема 2.5. Параметры, выражающие 
направленное действие антенны 
Тема 2.6. Характеристики и параметры 
приемных антенн 
Тема 2.7. Распространение длинных, средних и 
коротких волн 
Тема 2.8 Открытые приемные антенны 
Тема 2.9 Рамочные антенны 
Тема 2.10 Магнитные и кардиоидные антенны 
Тема 2.11 Общие сведения о коротковолновых 
антеннах 
Тема 2.12 Вибраторы в качестве 
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Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

З19 ПС - Способы стабилизации частоты 
радиоэлектронной аппаратуры кварцевых 
фильтров и автогенераторов 
З20 ПС - Классификация и особенности 
схем источников питания 
З21 ПС - Порядок замены деталей, узлов 
З22 ПС - Основные виды неисправностей 
регулируемой аппаратуры и способы их 
устранения 
З23 ПС - Виды и типы электрических схем, 
правила их чтения и составления  
З24 ПС - Условные и графические 
обозначения, их расположение на 
электрических схемах 
З25 ПС - Способы измерения и регулировки 
элементов электромеханических фильтров 
З26 ПС - Способы и приемы обнаружения 
механических неполадок в работе 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 
причины их возникновения и приемы 
устранения 
З27 ПС - Методы обработки результатов 
измерений с использованием средств 
вычислительной техники 
З28 ПС - Правила эксплуатации 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
З29 ПС - Способы электрической проверки 
радиоэлектронной аппаратуры, приборов, 
блоков и узлов на соответствие техническим 
требованиям 

коротковолновых антенн 
Тема 2.13 Синфазные антенны 
Тема 2.14 Конструкция синфазной антенны 
Тема 2.15 Ромбические антенны 
Тема  2.16 Антенна бегущей волны 
Тема 2.17. Общие сведения об антеннах 
ультракоротких волн 
Тема 2.18 Однолинейные вибраторы 
ультракоротких волн 
Тема 2.19 Антенна типа “Волновой канал” 
Тема 2.20 Диэлектрические и спиральные 
антенны 
Тема 2.21. Плоские и щелевые антенны 
Тема 2.22 Рупорные антенны 
Тема 3.1. Основные технические показатели 
Тема 3.2. Искажения в усилителях 
Тема 3.3. Обратная связь в усилителях 
Тема 3.4. Режимы работы и питание 
усилительного элемента 
Тема 3.5. Нагрузочные и динамические 
характеристики  
Тема 3.6 Определение h-параметров 
транзисторов 
Тема 3.7 Предварительные усилители 
Тема  3.8 Каскады усиления мощности 
Тема 3.9 Фазоинверсные каскады (ФИК) 
Тема 3.10 Усилители постоянного тока (УПТ) 
Тема 3.11 Дифференциальные усилители 
Тема 3.12 Операционные усилители 
Тема 3.13 Широкополосные усилители 
Тема 3.14 Поиск неисправностей в электронных 
схемах усилителей 
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З30 ПС - Требования охраны труда, 
электробезопасности и пожарной 
безопасности на рабочем месте 
З31 ПС - Устройство, особенности 
приемопередающих, телевизионных и 
звукозаписывающих радиоустройств, 
специальной аппаратуры, электронно-
вычислительных, электромеханических, 
гидроакустических, гироскопических узлов, 
приборов и систем 
З32 ПС - Назначение, устройство, 
конструктивные особенности, принцип 
действия макетных схем соединений для 
регулирования механизмов, приборов и 
систем 

Тема 3.15 Схемотехническое моделирование 
Тема 4.1. Классификация и принципы 
построения источников вторичного 
электропитания 
Тема 4.2. Схемы выпрямителей переменного 
тока 
Тема 4.3. Сглаживающие фильтры 
Тема 4.4. Стабилизаторы постоянного 
напряжения и тока 
Тема 4.5 Импульсные источники питания 
Тема 5.1. Принцип построения радиоприемного 
устройства 
Тема 5.2. Цепи преселектора 
Тема 5.3. Преобразователи частоты 
Тема 5.4. Детекторы 
Тема 5.5.  Регулировки в радиоприемниках 
Тема 5.6. Проектирование радиоприемников 
Тема 5.7. Принцип построения 
радиопередатчиков 
Тема 5.8. Автогенераторы 
Тема 5.9. Проектирование радиоприемных и 
радиопередающих устройств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к рабочей программе профессионального модуля  

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и 
интерактивные формы 

и методы обучения 

Код формируемых 
компетенций 

1.  Расчет параметров последовательного колебательного 
контура 

6 Расчетно - графическая 
работа 

У.1, Зн 5 ,У5 ПС, У6 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

2.  Расчет параметров параллельного колебательного контура 6 Расчетно - графическая 
работа 

У.1, Зн 5 ,У5 ПС, У6 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

3.  Расчет параметров длинной линии по круговой диаграмме 
Вольперта 

4 Расчетно - графическая 
работа 

У.1, Зн 5, У5 ПС, У6 ПС, 
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

4.  Расчет параметров антенн 4 Расчетная работа У.1, У6 ПС, У5 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

5.  Расчет вибраторов 4 Расчетная работа У.1, У5 ПС, У6 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

6.  Расчет приемных антенн 2 Расчетная работа У.1, У5 ПС, У6 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

7.  Расчет параметров фидеров 4 Расчетная работа У.1, У5 ПС, У6 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

8.  Расчет рамочных антенн 2 Расчетная работа У.1, У5 ПС, У6 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

9.  Расчет синфазных антенн 2 Расчетная работа У.1, У5 ПС, У6 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

10.  Расчет ромбической антенны 2 Расчетная работа У.1, У5 ПС, У6 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

11.  Расчет антенн бегущей волны 4 Расчетная работа У.1, У5 ПС, У6 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

12.  Расчет директорной антенны 2 Расчетно-графическая 
работа 

У.1, У5 ПС, У6 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 
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13.  Расчет параметров параболической антенны 2 Расчетная работа У.1, У5 ПС, У6 ПС,   
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

14.  Расчет параметров спиральной антенны 4 Расчетная работа У.1, У5 ПС, У6 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

15.  Расчет параметров рупорной антенны 6 Расчетная работа У.1, У5 ПС, У6 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

16.  Расчет основных показателей усилителей 2 Анализ конкретной 
ситуации (кейс-стади) 

У3 ПС, У9 ПС, З29 ПС, У 1, 
У 2, У 4 ОК 1–9, ПК 1.1–-

1.2 
17.  Построение АЧХ усилителя 2 Анализ конкретной 

ситуации (кейс-стади) 
У3 ПС, У9 ПС, З29 ПС, У 1, 

У 2, У 4 ОК 1–9, ПК 1.1 
18.  Расчет простых электронных схем на пассивных элементах 2 Мозговой штурм У3 ПС, У9 ПС, У 1, У 2, У 

4, ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 
19.  Способы подачи напряжения питания в схемах РПУ 2 Анализ конкретной 

ситуации (кейс-стади) 
У3 ПС, У9 ПС, У16 ПС,  

ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 
20.  Построение линии нагрузки усилителя 2 Анализ конкретной 

ситуации (кейс-стади) 
У3 ПС, У9 ПС, З27 ПС, У 1, 
У 2, У 4 ОК 1–9, ПК 1.1–-

1.2 
21.  Расчет h-параметров транзистора 2 Анализ конкретной 

ситуации (кейс-стади) 
У2 ПС, У 1, У 2, У 4,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.2 

22.  Расчет усилителя напряжения 2 Анализ конкретной 
ситуации (кейс 

У3 ПС, У4 ПС, У9 ПС, У10 
ПС, У11 ПС, У16 ПС, З11 
ПС, З13 ПС, З27 ПС, У 6, 

ОК 1–9, ПК 1.1–-1.2 
23.  Снятие АЧХ предварительного усилителя  2 Метод исследования У3 ПС, У4 ПС, У9 ПС, У10 

ПС, У11 ПС, У16 ПС, З11 
ПС, З13 ПС, З27 ПС, У 6, 

ОК 1–9, ПК 1.1 
24.  Влияние ООС на АЧХ усилителя 2 Метод исследования У3 ПС, У4 ПС, У9 ПС, У10 

ПС, У11 ПС, У16 ПС, З11 
ПС, З13 ПС, З27 ПС, У 6, 

ОК 1–9, ПК 1.1 
25.  Исследование усилителя в режиме малых входных сигналов 2 Метод исследования У3 ПС, У4 ПС, У9 ПС, У10 

ПС, У11 ПС, У16 ПС, З11 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

101 

ПС, З13 ПС, З27 ПС, У 6, 
ОК 1–9, ПК 1.1 

26.  Усилители мощности в реальной РЭА 4 Мозговой штурм У3 ПС, У4 ПС, У9 ПС, У10 
ПС, У11 ПС, У16 ПС, З11 
ПС, З13 ПС, З27 ПС, У 6, 

ОК 1–9, ПК 1.1 
27.  Исследование УПТ 2 Метод исследования У3 ПС, У4 ПС, У9 ПС, У10 

ПС, У11 ПС, З11 ПС, З13 
ПС, У 6,  

ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 
28.  Исследование  ОУ 2 Метод исследования У3 ПС,  У4 ПС, У9 ПС, У10 

ПС, У11 ПС, З11 ПС, З13 
ПС, У 6, ОК 1–9, ПК 1.1–-

1.3 
29.  Поиск неисправностей в усилителе постоянного тока 2 Компьютерное 

моделирование  
У1 ПС, У2 ПС, У6 ПС, З11 
ПС, З13 ПС, У 6, ОК 1–9, 

ПК 1.1–-1.3 
30.  Поиск неисправностей в двухкаскадном усилителе с RC –

связью на полевых транзисторах. 
2 Компьютерное 

моделирование  
У1 ПС, У2 ПС, У6 ПС, З11 
ПС, З13 ПС, У 6, ОК 1–9, 

ПК 1.1–-1.3 
31.  Поиск неисправностей в выходном каскаде 2 Компьютерное 

моделирование  
У1 ПС, У2 ПС, У6 ПС, З11 
ПС, З13 ПС, У 6, ОК 1–9, 

ПК 1.1–-1.3 
32.  Схемотехническое моделирование УК с помощью прикладной 

программы 
10 Компьютерное 

моделирование  
У2 ПС, У3 ПС, У9 ПС, У16 

ПС, У 6, ОК 1–9,  
ПК 1.1–-1.3 

33.  Разработка печатной платы для УК с помощью прикладной 
программы  

10 Компьютерное 
моделирование  

У2 ПС, У3 ПС, У5 ПС, У9 
ПС, У12 ПС, У15 ПС, З31 

ПС, У 6, ОК 1–9,  
ПК 1.1–-1.3 

34.  Расчет силового трансформатора 2 Расчетная работа Зн 5, У 3, ОК 1–9,  
ПК 1.1–-1.3 

35.  Исследование выпрямителя 4 Компьютерное 
моделирование 

Зн 4, Зн 5, У 6, У2 ПС, У4 
ПС, У11 ПС, З11 ПС, З27 
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ПС, ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 
36.  Исследование сглаживающего фильтра 4 Компьютерное 

моделирование 
Зн 4, З11 ПС, З27 ПС , У 6, 
У2 ПС, У4 ПС, У11 ПС, ОК 

1–9, ПК 1.1–-1.3 
37.  Изучение применения СФ в реальных схемах 

радиоэлектронных приборных устройств (РПУ) 
4 метод осмысления и 

углубления знаний 
Зн 4, З3 ПС,  

ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 
38.  Расчет параметрического стабилизатора напряжения 4 Расчетная работа Зн 4, Зн 5, У 3, У5 ПС,  

ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 
39.  Расчет компенсационного стабилизатора напряжения 6 Расчетная работа Зн 4, Зн 5, У 3, У5 ПС,  

ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 
40.  Исследование компенсационного стабилизатора напряжения 2 Метод исследования Зн 4, З11 ПС, З27 ПС,  У 6, 

У2 ПС, У4 ПС, У9 ПС, У11 
ПС, ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

41.  Поиск неисправностей стабилизатора напряжения 2 Анализ конкретной 
ситуации (кейс-стади) 

У 6, У1 ПС, У4 ПС, У5 ПС, 
У9 ПС, З8 ПС, З22 ПС, З29 
ПС, ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

42.  Разработка схемы  линейного источника питания 6 Метод проектов Зн 4, Зн 5, У3 ПС, У5 ПС, 
З3 ПС,  

ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 
43.  Изучение упрощенной схемы источника питания на 

биполярном транзисторе 
2 метод осмысления и 

углубления знаний 
Зн 4, З20 ПС ,У3 ПС, У9 

ПС, У16 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

44.  Изучение БП  телевизоров (на примере реальной схемы) 2 метод осмысления и 
углубления знаний 

Зн 4, З20 ПС ,У3 ПС, У9 
ПС, У16 ПС,  

ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 
45.  Изучение БП компьютера (на примере реальной схемы) 4 метод осмысления и 

углубления знаний 
Зн 4, З20 ПС ,У3 ПС, У9 

ПС, У16 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

46.  Схема ИБП AKAI 2 Коллоквиум Зн 4, З20 ПС ,У3 ПС, У9 
ПС, У16 ПС,  

ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 
47.  Изучение структурных схем РПУ 2 Анализ конкретной 

ситуации (кейс-стади) 
Зн 6, З4 ПС, ОК 1–9,  

ПК 1.1–-1.3 
48.  Расчет входных цепей.  4 Расчетная работа У 3, У 4, У 6, З27 ПС,  
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ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 
49.  Исследование входных цепей 2 Виртуальное 

исследование 
радиотехнических схем и 
устройств 

Зн 11, У 3, У 6, У4 ПС, У13 
ПС, У16 ПС, З29 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

50.  Исследование колебательных контуров 2 Виртуальное 
исследование 
радиотехнических схем и 
устройств 

Зн 11, У 3, У 6, У4 ПС, У13 
ПС, У16 ПС, З29 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

51.  Исследование резонансного усилителя – реальный макет 2 Метод исследования Зн 11, У 3, У 6, У4 ПС, У13 
ПС, У16 ПС, З29 ПС, ОК 1–

9, ПК 1.1–-1.3 
52.  Исследование резонансного усилителя – виртуальный вид 

(EWB) 
2 Компьютерное 

моделирование 
Зн 11, У 3, У 6, У4 ПС, У13 

ПС, У16 ПС, З29 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

53.  Изучение преобразователей частоты в схемах РПУ 2 Анализ конкретной 
ситуации (кейс-стади) 

Зн 11, У 3, У 6, У4 ПС, У13 
ПС, У16 ПС, У14 ПС, З29 
ПС, ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

54.  Исследование преобразователя частоты (EWB) 4 Компьютерное 
моделирование 

Зн 11, У 3, У 6, У4 ПС, У13 
ПС, У16 ПС, У14 ПС, З29 
ПС, ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

55.  Изучение детекторов в реальных РПУ 2 Анализ конкретной 
ситуации (кейс-стади) 

Зн 7 , Зн 6, З4 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

56.  Исследование диодного детектора 2 Анализ конкретной 
ситуации (кейс-стади) 

Зн 11, У 3, У 6, У4 ПС, У13 
ПС, У16 ПС, З29 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

57.  Эскизное проектирование схемы радиоприемника 6 Мозговой штурм Зн 7, Зн 9, У 3, У 6, У3 
ПС, З2 ПС, З3 ПС, З5 ПС, 

З23 ПС, З21 ПС, З28 ПС, ОК 
1–9, ПК 1.1–-1.3, ПК.1.5 

58.  Оформление разработанной структурной схемы согласно 
требований ЕСКД 

6 Деловая игра 
«Конструкторское бюро» 

Зн 7, Зн 9, У 3, У 6, У5 ПС, 
З2 ПС, З3 ПС, З23 ПС, ОК 
1–9, ПК 1.1–-1.3, ПК.1.5 

59.  Оформление разработанной принципиальной схемы согласно 6 Мозговой штурм Зн 7, Зн 9, У 3, У 6,  У5 
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требований ЕСКД ПС, У15 ПС, З2 ПС, З3 ПС, 
З5 ПС, З23 ПС, ОК 1–9, 

 ПК 1.1–-1.3 
60.  Исследование транзисторного ГСВ  2 Компьютерное 

моделирование 
Зн 11, У 3, У 6, У4 ПС, У13 

ПС, У16 ПС, З29 ПС, 
 ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

61.  Исследование кварцевого генератора  2 Метод исследования Зн 11, У 3, У 6, У4 ПС, У13 
ПС, У16 ПС, З10 ПС, З19 

ПС, З29 ПС, ОК 1–9,  
ПК 1.1–-1.3 

62.  Эскизное проектирование схемы передатчика 6 Мозговой штурм Зн 7, Зн 9, У 3, У 6, У3 ПС, 
З2 ПС, З3 ПС, З5 ПС, З23 
ПС, З28 ПС, З21 ПС, З28 

ПС, ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 
63.  Оформление схемы передатчика согласно ЕСКД 6 Метод проектов Зн 7, Зн 9, У 3, У 6, У5 ПС, 

З2 ПС, З3 ПС, З23 ПС,  
ОК 1–9, ПК 1.1–-1.3 

64.  Разработка комплекта конструкторской документации 
радиоприемного или радиопередающего устройства с 
использованием прикладных программ 

6 Деловая игра 
«Конструкторское бюро» 

Зн 7, Зн 9, У 3, У 6, У2 ПС, 
У3 ПС, У5 ПС, У15 ПС, З2 
ПС, З3 ПС, З5 ПС, З23 ПС, 

З32 ПС, ОК 1–9,  
ПК 1.1–-1.3 

65.  Количественная оценка технологичности конструкции 
изделий. 

6 Расчетная работа У 4, У 5, У 6, У2 ПС, З27 
ПС, ОК 1–9, ПК 1.1–-1.5 

66.  Расчет надежности реального устройства 6 Расчетная работа У 4, У 5, У 6, З1 ПС, З27 
ПС, З28 ПС, ОК 1–9,  

ПК 1.1–-1.5 
 ВСЕГО 228   
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