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1. Пояснительная записка к образовательной программе
Настоящая образовательная программа разработана на основе
модульно-компетентностного
подхода
с
учетом
международных
современных требований, предъявляемых к специалистам среднего звена
и квалифицированным рабочим кадрам, при участии зарубежного партнёра
Dudley college (Великобритания).
Международный опыт, структура и содержания образовательных
программ профессионального обучения и подготовки кадров технического и
обслуживающего труда, используемых в ряде европейских стран:
- ориентированы на приобретение нескольких компетенций в рамках
учебного плана и образовательной программы по одной специальности;
- по структуре и содержанию отличаются от традиционного предметно
– циклового подхода с описанием содержания технических и специальных
дисциплин и видов учебно-производственной работы;
- дисциплины общепрофессиональной и профессиональной подготовки
объединены в несколько модулей ориентированных на конкретные
квалификационные компетенции;
- требует формирования учебных модулей, ориентированных на
выполнение определенных видов квалификационных компетенции будущей
профессиональной деятельности.
Разработчиками
данной
образовательной
программы,
были
учтенывышеуказанные особенности образовательных программ европейских
стран, международной концепции обучения в течение всей жизни, так
как содержание образовательных программ направлено на формирование
профессиональных компетенции будущих специалистов, способных
адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной стороны, и
продолжать профессиональный рост и образование – с другой.
Также учтены общие требованиями ГОСО технического и
профессионального образования, а также приложеннаяк нему структура
модели учебных планов и требований к знаниям, умениям, навыкам и
компетенциям по уровням квалификаций, установленные профессиональными
стандартами.
При разработке данной образовательной программы разработчиками
были использованы основные положения следующих:
а) международных концептуальных документов по классификации
образовательных программ и соответствующие им трудовые квалификации:
- Рекомендацией ЮНЕСКО «Техническое и профессиональное
образование и обучение для ХХІ века» от 2001 года.
- Международная стандартная классификация образования МСКО 2011
ЮНЕСКО.
- Области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО02013) ЮНЕСКО.
- Европейские рамки квалификации ЕРК.
б) Законов и национальных программ Республики Казахстан и
нормативных документов в области образования:
- статьи 17, 20, 28, 32 и 56 Закона Республики Казахстан «Об образовании»
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2007 года в части определение структуры и содержания образовательных
программ.
- Государственной программы развития образования Республики
Казахстан на 2011 – 2020 годы;
- Государственной программы по индустриально-инновационному
развитию Республики Казахстан на 2015-2019 годы;
- Послания Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А.
Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: в части:
модернизации методик преподавания и избавления от невостребованных
научных и образовательных дисциплин, одновременно усилив востребованные
и перспективные направления.
- Государственный классификатор профессий и специальностей
технического и профессионального, после среднего образования Республики
Казахстан ГК РК 05-2008;
- Национальная рамка квалификаций Республики Казахстан (утв.
приказами Министра труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан от 24.09.2012 года №373-о-м и Министра образования и науки
Республики Казахстан от 28.09 2012 года №444).
- Государственный общеобязательный стандарт технического и
профессионального образования РК, утв. Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 23 августа 2012 года, № 1080(с внесением изменений
ПП РК от 13.05.2016 г №292).
- Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утв. Приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125.
- Методикой разработки типовых учебных планов и образовательных
учебных программ, интегрированных образовательных учебных программ
по специальностям технического и профессионального образования, утв.
Приказом МОН РК №446 от 05.09.2016 г. (с внесением изменений в данный
приказ от 28 сентября 2016 года № 579) в части описание компетенций.
При разработкенастоящей образовательной программына основе
модульно-компетентностного подхода и необходимость внедрение модульного
обученияпо подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов
среднего звена были использованы следующие ключевые определения:
модульная учебная программа – часть образовательной программы,
направленная на освоение знаний, умений и компетенций, необходимых для
выполнения определенных видов профессиональной деятельности в рамках
одной специальности;
модуль - независимый, самодостаточный и полный раздел
образовательной программы или период обучения;
рабочая учебная программа – документ, разрабатываемый организацией
технического и профессионального образования для конкретной дисциплины,
практик, иных видов учебной деятельности (модулей) рабочего учебного
плана на основе типовой учебной программы;
модульная единица – это логически приемлемое разделение труда в
определённой профессии, имеющее чёткое начало и конец труда, который
может быть разделён далеерезультатом этого будет продукт, услуга или часть
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работы (рабочая операция) – определение МОТ (международная организация
труда);
учебный модуль (модульная учебная единица) – совокупность разделов
(тем) содержания обучения в рамках одного учебного модуля (дисциплины),
обеспечивающая знания и выполнение конкретных навыков будущей
квалификации;
квалификация – уровень подготовленности к компетентному
выполнению определенного вида деятельности по полученной специальности;
план учебного процесса (учебный план) - документ регламентирующий
перечень, последовательность, объем (трудоемкость) учебных дисциплин
(модулей), практик, иных видов учебной деятельности обучающихся
соответствующего уровня образования и формы контроля;
Выбор структуры и порядок формирование содержанияобразовательных
программ по специальным модулям или общепрофессиональным дисциплинам
и по всем видам учебной работы осуществлялся разработчикамина основе
модульно-компетентностного подхода.
Модульный подход к организации обучения позволяет создать учебным
заведениям условия выбора обучающимся профессиональных модулей
для получения необходимой квалификации в ходе организаций учебного
процесса, в рамках которой обучающийся может и должен сам управлять
своим обучением, что приучает его брать ответственность за собственное
обучение, а в дальнейшем – за собственный профессиональный рост и
карьеру. Таким образом, обучающийся, как потребитель, будет удовлетворен
образованием, он может совершенствовать его в течение жизни, реагируя на
изменения на рынке труда.
Наименование и количество профессиональных (специальных)
модулей разработчиками определены в соответствии с НРК и видов
профессиональной
деятельности
(компетенции)
предусмотренных
профессиональными стандартами по специальности Обслуживание и
ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой техники
(по отраслям). Исходя из требований (к компетенции специалиста)
профессионального
стандарта/квалификационных
требований
по
специальности, с учетом предполагаемого срока обучения разработчиками
определены общепрофессиональные модули общих для всех видов
профессиональной
деятельности
(компетенции)
по
указанным
квалификациям: («Материаловедение», «Охрана труда и техника безопасной
организации работы» и т. д.).
При
определении
наименование
основных
специальных
модулей использованы Классификатор специальностей технического
и профессионального образования, профессиональные стандарты, где
указаны все виды и уровни возможных квалификации в рамках выбранной
специальности. А также описание последовательности полного цикла
производственных действий указанной в функциональном анализе данной
специальности.
На основе функционального анализа по видам и уровням квалификации
исходя из содержание образовательной программы данной специальности
«Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой
6

техники (по отраслям)» определено минимум 4 вида профессиональной
деятельности соответствующих квалификации 2-4 уровня НРК.
Структура и содержания образовательных программ данной
специальности на уровне технического и профессионального и послесреднего
образования, по завершению обучения соответствующих учебных программ
общепрофессиональных и специальных модулей и прохождения итоговой
аттестации обучающихся предусматривают возможность:
1) присвоения установленного уровня квалификаций (категория)
− мастер
наладчик
по
ремонту
и
обслуживанию
телекоммуникационного и электронного оборудования;
− наладчик систем видеонаблюдения и охранной сигнализации;
2) присвоения квалификации специалиста среднего звена
− техника-электроника;
3) присвоения квалификации прикладного бакалавра
- младшего инженера-электроника).
С учетом международного опыта проектирование образовательных
программ технического и профессионального образования:
- в настоящей образовательной программе все учебные модули,
ориентированы на компетенцию по видам профессиональной деятельности
и уровням предусмотренных квалификации в рамках данной специальности;
- образовательная программа ориентирована на развития творческого
труда преподавателей по уточнению содержание учебных модулей с учетом
требование конкретных работодателей и происходящих изменений в отрасли
при подготовке рабочих учебных программ;
- определение и описание полного содержание отдельных учебных
модулей выполняется организацией образования, т.е. преподавателями на
основе указанных результатов обучения по каждой модули.
- в структуру и содержание профессиональных учебных модулей
включены соответствующие разделы и тематика лабораторно-практических
занятий и производственного обучения.
Вместе, с тем в структуре приложенного план учебного процесса
(примерного) предусмотрено отдельные модули по проведению уроков
производственного обучения и профессиональной практики. Цель и
тематика этих модулей ориентированы на закрепление и отработку умений
и навыков, полученных в учебном процессе в рамках профессиональных
учебных модулей в реальных условиях работы на производстве. Учебные
модули производственного обучения и профессиональной практики в
реальных производственных условиях предусматривает проведение
ознакомительной практики, производственной и технологической
практики на производстве. Содержание данных видов учебной работы
(профессиональных модулей) определяются учебным заведением ТиПО
совместно с представителями производства выбранных в качестве базы
практики. Так как виды производственной работы включаемых в учебные
программы профессиональной практики на прямую зависит от условий
технологического процесса, организованного в предприятиях.
Для внедрения настоящей образовательной программы в практику
учебного заведения в зависимости от особенности рынка труда региона
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и пожеланий заказчика-работодателя учебному заведения разрабатывает
рабочие учебные программы и планы.
2. Сокращения и обозначения
По тексту настоящей образовательной программы используется
следующие аббревиатура сокращений и обозначений:
ТиПО – техническое и профессиональное образование;
ОП - образовательная программа;
ПП РК – постановление Правительства Республики Казахстан;
НРК - национальная рамка квалификаций. НРК обеспечивает
межотраслевую сопоставимость квалификаций и компетенций, является
основой для системы подтверждения соответствия и присуждения
квалификаций специалистов;
ОРК - отраслевая рамка квалификаций – это структурированное
описание уровней квалификации, признаваемых в отрасли;
ПК - профессиональная компетенция;
БК - базовая компетенция;
ООД– общеобразовательные дисциплины;
ОГЭД– общегуманитарные и экономические дисцмплины;
ПМ – профессиональные (специальные) модули;
БПМ – базовые профессиональные модули;
МОО – модули, определяемые организацией образования;
ПО и ПП – производственное обучение и профессиональная практика;
ЛПЗ – лабораторно-практические занятия;
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3. Функциональный анализ.
Специальность 0502000 Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой
техники (по отраслям)

4. Требования к уровням подготовки обучающихся
В разделе «Требования к уровням подготовки обучающихся» определяются
необходимые базовые и профессиональные компетенции по видам
профессиональной деятельности и уровням родственных квалификаций
специальности (Таблица 1)в соответствии с Национальной рамкой квалификаций,
отраслевыми рамками квалификаций и профессиональными стандартами
Таблица 1
Компетенции

Требования промышленности/предприятия к
уровням подготовки обучающихся
Мастер- БК 2.1. понимать сущность и социальную
«Тех- наладчик значимость своей будущей профессии,
по ремон- проявлять к ней устойчивый интерес;
никэлек- ту и обслу- БК 2.2. быть способным к системному
живанию действию в профессиональных ситуацитротелеком- ях, к анализу и проектированию своей
ник»
(спе- муникаци- деятельности, к самостоятельным дейстонного и виям в условиях неопределенности;
циалист электрон- БК 2.3. постоянно совершенствовать свои
ного обо- навыки, уровень своих знаний в соответсреднего
рудования; ствии с современными требованиями;
звена) - Наладчик БК 2.4. выполнять работы в условиях поПрисистем
дразделения под руководством специаликладвидеона- стов более высокой квалификации;
ной
блюдения БК 2.5. соблюдать требования законодабакаи охранной тельств Республики Казахстан и утверлавр: сигнализа- жденных нормативных отраслевых закоБазовые Младции;
нодательств;
компе- ший
(повышен- БК 2.6. соблюдать технику безопасности,
тенции инженый уро- правила и нормы охраны труда и произнер
вень)
водственной санитарии и противопожар- элекной безопасности
троБК 3.1. быть готовым к проявлению ответственности за
ник )
выполняемую работу, способным самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности;
БК 3.2. быть способным к самостоятельному определению задач, организацию и контроль
реализации
норм подчиненными работниками, ответственности за
результат
БК 4.1. быть способным к практической деятельности по решению профессиональных задач в организации различных
организационно-правовых форм;
БК 4.2. быть готовым к управленческой деятельности в рамках
участка, технологического процесса и стратегии деятельности
предприятия.
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Профессиональные
компетенции

-МаПК 2.1. готовить рабочее место с соблюстер-на- дением условий безопасности для выполладчик
нения планируемой работы;
по реПК 2.2. последовательно выполнять
Техник- монту
технологические операции по ремонту
и обслу- и обслуживанию различных видов телеэлекживатрокоммуникационного и электронного обонию те- рудования, антенн и распределительных
ник»
лекомму- сетей в соответствии с техническими
(специа никаци- требованиями;
онного
лист
ПК 2.3. соблюдать инструкции при рабосредне- и электе с контрольно-измерительными прибого зве- тронно- рами;
го обору- ПК 2.4. читать и разбираться в принцина)
Придования; пиально - электрических, монтажных и
клад-Наструктурных схемах;
ной
ладчик
ПК 2.5. уметь применять компьютерные
бакасистем программы для проведения диагностики
лавр:
видеона- и определения неисправностей;
блюдеПК 2.6. работать с технической литератуМладния и ох- рой и документацией;
ший
ранной
ПК 2.7.определять показания электроизинжесигнали- мерительных приборов и проводить ананер
зации
лиз их результатов.
- элек(повытрошенный
ник
уровень)
ПК 3.1. конкретизировать полученные задания, ставить задачи подчиненным, оценивать их результат
деятельности;
ПК 3.2. определять недостаточность их знаний и
умений, мотивировать повышение профессионализма подчиненных работников;
ПК 3.3. Оформление технической документации в
соответствии с действующей нормативной базой.
ПК 4.1. самостоятельно анализировать ситуацию, принимать
решения и создавать условия их реализации;
ПК 4.2. корректировать деятельность в контексте командной
работы с использованием управленческого и исполнительского профессионализма.
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5. Структура образовательной программы
Профессиональные
компетенции

Учебный
модуль

Учебные цели
Знания

Умения

Навыки

Код
формируемой
базовой
компетенции

Базовые модули
БПМ-01 Монтаж
электронного оборудования
понимание монтажа электронных
устройств, область
применения, практические навыки при
выполнении монтажных работ, владение инструментом
соблюдение техники
безопасности при выполнении монтажных
работ.

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
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-Основные направления в
области охраны труда
-Основные сведения об опасности при работе с электричеством.
-Опасное напряжение
-Средства защиты
при выполнении
электромонтажных работ
-ТБ при выполнении
слесарных работ
-ТБ при выполнении
монтажных работ
-ТБ при выполнении
паяльных работ
- ТБ при работе с
электромеханическим
инструментом
- ТБ при работе с
паяльными станциями
- Защита от статического
электричества
-Экологичес-кая
безопасностьправила оформления чертежей;
геометрические построения
и правила вычерчивания
контуров технических деталей
-обозначения на электрических схемах;
-инструмент и оборудование
для выполнения монтажных
работ;
-виды и способы пайки
электронных элементов
- материалы для выполнения пайки
- способы проверки элементов перед монтажом
- терминоло-гию и единицы
измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ.

-читать простейшие электрические схемы
-применять необходимые
материалы и оборудование
для выполнения монтажных
работ
- проверять радиоэлементы
перед монтажом
-соблюдать технику безопасности
-уметь работать в команде
-объяснять законы электричества (Ома, Кирхгофа)
-использовать электрические
величины.

-в чтении электрических схем
-монтажа и проверки
качества смонтированных элементов
-устранять замеченные
недостатки

БК 2.1
БК 2.2
БК 2.3
БК 2.4
БК 2.5
БК 2.6
БК 2.7

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

БПМ-02 Установка,
обслуживание и ремонт коммутационных устройств
Монтаж, ремонт и
обслуживание коммутационных устройств,
область применения,
практические навыки при выполнении
установки, ремонта и
обслуживания коммутационных устройств,
владение инструментом соблюдение
техники безопасности
при выполнении
установки, ремонта и
обслуживания коммутационных устройств

-Правила техники безопасности при монтаже коммутационных устройств
-Правила техники безопасности при обслуживании
коммутационных устройств
-Правила техники безопасности при ремонте коммутационной аппаратуры
- виды коммутационных
устройств и их обозначение
на электрических схемах
-технические характеристики коммутационных
устройств
- способы установки и коммутации коммутационных
устройств
-виды технического обслуживания и ремонт коммутационных устройств
- правила монтажа согласно
отраслевого стандарта

-Различать коммутационные
устройства по назначению и
способам монтажа;
- пользоваться всеми необходимыми инструментами и
оборудованием при монтаже
и обслуживании коммутационных устройств
- соблюдать технологию ремонта согласно ОСТ
- читать электрические схемы с применением коммутационных устройств
-

-монтажа, обслуживания и ремонта коммутационных устройств
- в использовании
диагностического и
слесарно- монтаж-ного
инстру-мента
-оформ-ления необходимой технической
документации

БК 2.1
БК 2.2
БК 2.3
БК 2.4
БК 2.5
БК 2.6
БК 2.7

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

БПМ-03 Ремонт и
регулировка источников питания
навыки и знания,
необходимые для, ремонта и регулировки
источников питания.
Знания и практические навыки, полученные из данного
модуля, используются
обучаемыми при ремонте и регулировке
источников питания и
при изучении других
дисциплин. Содержание модуля призвано
показать значимость
электрической терминологии, чтения
электрических схем, и
условия допуска квалификации для пользования электронного
оборудо-вания. В процессе обучения обучающийся знакомится
с графическими символами, принципами
работы, методами
проверки, ремонта и
контроля, инструментами приремонте и
регулировке источников питания.

- Организация рабочего места для монтажа и ремонта
ИП
-Техника безопасности
при монтаже источников
питания
- Техника безопасности при
проверке ИП
- Техника безопасности при
ремонте ИП
-Графические символы радиоэлементов источников
питания
-Электрический заряд. Разность потенциалов. ЭДС.
Источники питания в электрических цепях переменного тока. Источники питания
в электрических цепях постоянного тока.
-Трансформаторы, полупроводниковые выпрямители
источников питания. Стабилизаторы напряжений
источников питания. Работу
импульсного источника
питания
-радио элементы и принцип
работы источников питания
-организацию рабочего
места, методику выявления
неисправности источника
питания.

-исполь-зовать структурные,
монтажные и принципиальные электрические схемы
различных видов источников
питания.
-производить расчет первичных источников питания и
подбор вторичных источники
питания.
-исполь-зовать рабочее
напряжение источников
питания.
-определять исправность
радиоэлементов источников
питания, оценить работу
источникапитания, получать
данные работы отдельных
узлов источниковпитания,
использовать собранные данные характеристики работы
источников питания.
-организо-вывать рабочее
место, оценить работу источника питания, выявлять неисправности источников питания, производить демонтаж и
монтаж радиоэлементов
- выполнять ремонт и настройку источников питания

-в определении исправности радиоэлементов
источников питания.
-в проверке радиоэлементов источника
питания.
-в проверке данных работы отдельных узлов
источников питания.
- исполь-зовании
собранных данных
характеристики работы
источников питания.
- в анализе произведенных измерений источника питания
- в органи-зации рабочего места.
-в выполнении ремонта
и настройки источников питания

БК 2.1
БК 2.2
БК 2.3
БК 2.4
БК 2.5
БК 2.6
БК 2.7

Профессиональные модули
Для квалификации:Мастер наладчик по ремонту и обслуживаниютелекоммуникационного и электронного оборудования
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ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
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ПМ-01 Ремонт,
настройка и
регулировка усилителей низкой
частоты
навыки и знания,
необходимые для
ремонта, настрой-ки
и регулировки
усилителей низкой
частоты. Знания и
практические навыки, полученные
из данного модуля,
используются обучаемыми при ремонте, настройке и
регулировке усилителей низкой частоты и при изучении
других дисциплин
Содер-жание
модуля призвано
показать значимость
элек-трической
терми-нологии,
чтения
электрических схем,
и условия допуска
квалификации для
пользования электронным оборудованием. В процессе
обучения обучающийся знакомится с
графи-ческими символами принципами
работы, методами
проверки, ремонта и
контроля, инструментами и приборами для настройки
и регулировки
усилителей низкой
частоты.

-Организация рабочего места
для обслуживания и ремонта
усилителей низкой частоты
- Техника безопасности при
ремонте и обслуживании усилителей низкой частоты
-Защита от статического электричества
- Экологи-ческая безопасность
- Источники сигналов низких
частот
. Рабочий диапазон усиливаемых частот.
Динамический диапазон амплитуд.
-Виды усилителей низкой
частоты
-. Принцип работы усилителя
на транзисторах
-. Двухтактные усилители
-Фазо-инверсные каскады
усилителей
-Транс-форматорные усилители низкой частоты
-Усилительные каскады на полевых транзисторах. - Схемы
усилительных каскадов операционных усилителей.
-. Схемы графического эквалайзера

- читать структурные схемы
усилителей низкой частоты
-читать принципиальные
электрические схемы усилителей низкой частоты
-пользоваться измерительными приборами
-производить проверку режимов работы усилителей
низкой частоты
-определять неисправности
усилителей низкой частоты
-устранять неисправности
усилителей низкой частоты

-в применении средств
индивидуальной защиты
-в чтении электрических и принципиальных схем электрооборудования
-в обслуживании
усилителей низкой
частоты
- в определении и
устранении неисправностей усилителей
низкой частоты
-в пользовании контрольно измерительными
приборами для настройки, регулировки
и ремонта усилителей
низкой частоты
в анализе произведенных измерений и замеров характеристик
-оформлении необходимой отчётной документации

БК 2.1
БК 2.2
БК 2.3
БК 2.4
БК 2.5
БК 2.6
БК 2.7

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7

ПМ-02 Ремонт,
регулировка и
настройка комбинированных
устройств магнитной и оптической
записи и воспроизведения звука и
видеозаписи.
Нацелен на организацию и методику
ремонта, настройки
и регули-ровки
комбинированных
устройств магнитной и оптичес-кой
записи и воспроизведения аудио и звукозаписи, область
применения, практические навыки
при выполнении
ремонта, настрой-ки
и регулировки
комбинированных
устройств магнитной и оптической
записи и воспроизведения аудио и
звукозаписи, владение инструментом
соблюдение техники
безопасности при
выполнении ремонта, настройки и регулировки комбинированных устройств
магнитной и оптической записи и воспроизведения аудио
и звукозаписи.

- Организация рабочего места
для обслуживания и ремонта
комбинированных устройств
и устройств магнитной и оптической записи, и воспроизведения звука и видеозаписи
- Техника безопасности при
ремонте и обслуживании комбинированных устройств
-Защита от статического электричества
- Экология при ремонте комбинированных устройств

- Определять исправность
узлов комбинированных
устройств магнитной и оптической записи и воспроизведения.
производить проверку радиоэлементов комбинированных
устройств магнитной и оптической записи и воспроизведения.
использовать методику измерения режимов работы
комбинированных устройств
магнитной и оптической записи и воспроизведения.
-исполь-зовать собранные
данные частотных характеристик работы.
-производить анализ произведенных измерений комбинированных устройств магнитной и оптической записи
и воспроизведения.
-Диагнос-тировать работу
комбинированных устройств
магнитной и оптической записи и воспроизведения.
- Оценить работу комбинированных устройств магнитной
и оптической записи и воспроизведения.
Выявить неисправ-ность
комбинированных устройств
магнитной и оптической записи и воспроизведения.
производить демонтаж и
монтаж радиоэлементов
комбинированных устройств
магнитной и оптической записи и воспроизведения.
выполнять ремонт и настройку комбинированных
устройств магнитной и
оптической записи и воспроизведения

в применении средств
индивидуальной защиты
-в чтении электрических и принципиальных схем электрооборудования
-в обслуживании
комбинированных
устройств магнитной
и оптической записи и
воспроизведения звука
и видеозаписи
- в опреде-лении и
устранении неисправностей комбинированных устройств магнитной и оптической записи и воспроизведения
звука и видеозаписи
-в пользовании
контрольно измерительными приборами
для настройки, регулировки и ремонта
комбинированных
устройств магнитной
и оптической записи и
воспроизведения звука
и видеозаписи
в анализе произведенных измерений и замеров характеристик
-оформ-лении необходимой отчётной документации

БК 2.1
БК 2.2
БК 2.3
БК 2.4
БК 2.5
БК 2.6
БК 2.7
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ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
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ПМ-03Ремонт,
- Организация рабочего места
регулировка и
для обслуживания и ремонта
настройка телетелевизионной аппаратуры
визионной аппа- Техника безопасности при
ратуры с ЭЛТ и
ремонте и обслуживании теприменением ЖК,
левизионной аппаратуры
плазменных и LED -Защита от статического элекпанелей
тричества
Знания и практиче- Экология при ремонте телеские навыки, полувизионной аппаратуры
ченные из данного
модуля,
используют-ся
обучаемыми при
ремонте, настройки
и регулировки телевизионной аппаратуры. Содержание
модуля призвано
показать значимость
электрической терминологии, чтения
электрических схем,
и условия допуска
квалификации для
пользования электронного оборудования. В процессе
обучения обучающийся знакомится с
графичес-кими символами принципами
работы, методами
проверки, ремонта и
контроля, инструментами и приборами для настройки
и регулировки
телевизионной апДля квалификации: Техник –электроник
паратуры.

- Определять исправность
узловтелевизионной аппаратуры.
Производить проверку радиоэлементов телевизионной
аппаратуры.
Использовать методику
измерения режимов работы
телевизионной аппаратуры.
использовать собранные
данные частотных характеристик работы.
производить анализ произведен-ных измерений телевизион-ной аппаратуры.
Диагности-ровать работу телевизион-ной аппаратуры.
Оценить работу телевизионной аппаратуры.
Выявить неисправ-ность узлов и блоков телевизион-ной
аппаратуры.
производить демонтаж и
монтаж радиоэлементов телевизион-ной аппаратуры.
выполнять ремонт и настройку
телевизион-ной аппаратуры.

в применении средств
индивидуальной защиты
-в чтении электрических и принципиальных схем электрооборудова-ния
-в обслу-живании телевизионной аппаратуры
с ЭЛТ и примене-нием ЖК, плазмен-ных и
LED панелей
- в опре-делении и
устране-нии неисправностей телевизи-онной
аппара-туры с ЭЛТ и
примене-нием ЖК,
плазмен-ных и LED панелей -в пользова-нии
контроль-но измерительными приборами
для настройки, регулировки и ремонта телевизионной аппаратуры
с ЭЛТ и примене-нием ЖК, плазмен-ных и
LED панелей
в анализе произведенных измерений и замеров характеристик
-оформ-лении необходимой отчётной документации

БК 2.1
БК 2.2
БК 2.3
БК 2.4
БК 2.5
БК 2.6
БК 2.7

ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК3.3

ПМ-04 Ремонт
аппара-туры
цифровой звуко и
видеозаписи
Предназначен показать значимость
электрической терминологии, чтения
электрических схем,
и условия допуска
квалификации для
пользова-ния электрон-ным оборудованием. В процессе
обучения обучающийся знакомится
с графичес-кими
символами принципами работы,
методами проверки,
ремонта и контроля,
инструментами
и приборами для
настройки и регулировки аппаратуры
цифровой звуко и
видеоаписи.
При этом обучающийся получают
теорети-ческие и
практичес-кие знания, направленные
на отработку практичес-ких навыков
по техничес-кому
обслужи-ванию и
ремонту электронного оборудования

- Организация рабочего места
для обслуживания и ремонта
аппаратуры цифровой звуко и
видеозаписи
- Техника безопасности при
ремонте и обслуживании
аппаратуры цифровой звуко и
видеозаписи
-Защита от статического электричества при ремонте
- Экология при ремонте
аппаратуры цифровой звуко и
видеозаписи

-Читать конструкторскую и
технологическую документацию по профилю специальности;
-Определять полярности и
напряжения в электронных
блоках и схемах контрольноизмерительными приборами
-Выполнять системный
поиск неисправнос-тей в
импульсных и цифровых
схемах
Производить систематизированный поиск ошибок в
цифровой схеме, ошибки
в цифровых интегральных
схемах.
-Владеть навыками диагностика работоспособности
цифровой аппаратуры звуко
и видео записи
-Выявлять причины неисправности ремонтируемых
цифровых устройств. Производить чистку и обслуживание цифровой аппаратуры звуко и видео записи с
применением специальных
средств
Производить ремонт, регулировку и обслужива-ние
цифровой аппаратуры

В примене-нии средств
индивиду-альной защиты
-в чтении электри-ческих и принци-пиальных схем электрооборудова-ния
-в обслуживании
аппара-туры цифровой
звуко и видеозаписи
- в определе-нии и
устране-нии неисправностей аппара-туры
цифровой звуко и
видео-записи
-в пользо-вании контроль-но-измери-тельными приборами для
настройки, регулировки и ремонта аппаратуры цифровой звуко и
видеозаписи
в анализе произведенных измерений и замеров характеристик
-оформ-лении необходимой отчётной документации
оформлять проектноконструкторскую,
технологическую и
другую техническую
документацию в
соответствии с действующей нормативной
базой

БК 3.1
БК 3.2

ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК3.3

ПМ-05 Ремонт
аппара-туры
спутни-кового
приёма и передачи

- Организация рабочего места
для обслуживания и ремонта
аппаратуры спутникового
приёма и передачи
-Техника безопасности при
ремонте и обслуживании
аппаратуры спутникового
приёма и передачи
-Защита от статического электричества при ремонте
-Экология при ремонте
аппаратуры спутникового
приёма и передачи

Определять полярности и
напряжения в электронных
блоках и схемах
-Исполь-зовать прибор для
определения уровня спутникового сигнала
Использовать прибор для
точной настройки спутниковой антенны на спутник
-Владеть навыками диагностика работоспособности
аппаратуры спутникового
приема и передачи.
-Собирать спутниковую
антенну.
-Устанав-ливать спутниковую антенну и оборудование.
-Выполнять настройку спутникового оборудо-вания.
Выполнять обслуживание и
ремонт спутникового оборудования.

в примене-нии средств
индивидуальной защиты
-в чтении электрических и принципиальных схем электрооборудования
-в обслужи-вании
аппара-туры спутникового приёма и
передачи
- в опре-делении и
устра-нении неисправностей аппара-туры
спутни-кового приёма
и передачи
-в пользо-вании контроль-но измери-тельными приборами для настройки, регулировки
и ремонта аппара-туры
спутни-кового приёма
и передачи
в анализе произведенных измерений и замеров характе-ристик
-оформ-лении необходимой отчётной документации

БК 3.1
БК 3.2
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ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК3.3

ПМ-06 Ремонт
электронной
аппаратуры с
применением
современного
оборудования

-Организация рабочего места
для обслуживания и ремонта
электронной аппаратуры
- Техника безопасности при
ремонте и обслуживании
электронной аппаратуры
- Защита от статического
электричества при ремонте
- Экология при ремонте электронной аппаратуры
Обозначения на всех электрических схемах
- принцип работы различного
электронного оборудования
-технические характерис-тики
-способы и методы определения и устранения неисправнос-тей с применением новых
технологий
- правила ТБ при обслуживании и ремонте электронной
аппаратуры
- необходимую эксплуатационную и техническую документацию

- читать различные схемы
электронного оборудова-ния
- производить диагностику и
устранение неисправ-ностей
- рассчитывать токи и напряжения на участках цепи;
определять типы и конструкцию устройств связи
-устанав-ливать оборудо-вание печатных устройств.
-оценивать работу оборудования сканирующих
устройств
Определитьработоспособность электронной аппаратуры с
применением современного
оборудованияпри помощи
контрольно-измеритель-ной
аппаратуры
-Выполнять проверку и замену шлейфов и разъемов
к ним.
-Заправлять резервуар тонером.
-Устанав-ливать резервуар с
тонером
-Уметь ремонтировать механизм печати в печатном
устройстве.
-Выполнять обслужи-вание и ремонт электронной
аппаратуры с применением
современ-ного оборудования.

в применении средств
индивидуальной защиты
-в чтении электрических и принципиальных схем электрооборудования
-в обслу-живании
электрон-ной аппаратуры
- в опреде-лении и
устране-нии неисправностей электрон-ной
аппара-туры
-в пользо-вании контроль-но измери-тельными приборами для настройки, регулировки и
ремонта электрон-ной
аппара-туры
в анализе произведенных измерений и замеров характе-ристик
-оформлении необходимой отчётной докумен-тации
- выпол-нять монтаж
различных испол-нительных механиз-мов,
подклю-чать их согласно проектной документации.
- В ремонте различного электрон-ного
оборудования

БК 3.1
БК 3.2

ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК3.3

ПМ-07
Оформление
нормативной
документации

-устройство ПК и программного обеспечения
- виды нормативно – технической и эксплуатационной
документации
-правила приёма и оформления заказов по обслуживанию
и ремонту согласно ОСТ
- перечень документации при
вводе в эксплуатацию
-необходимую документации
при производстве всех видов
работ по техническому обслуживанию и ремонту
- должностные инструкции,
Правила технической эксплуатации, инструкции по технике безопасности и охране
труда
-правовые и правоустанав-ливающие документы

-уметь работать в приложениях Word, Excel и других
программных приложениях
-заполнять любую техническую документацию
- оформлять бланки заказы
- производить учёт и списание электронных компонентов и других материалов.
- вести журналы учётов
инструк-тажей, входящей и
исходящей докумен-тации
- вести необхо-димую докумен-тацию по работникам
находящихся в его подчинении
- вести всю нормативную
докумен-тацию

- в ведении нормативно правовой документации
- в правилах учёта и
списания матери-алов

БК 3.1
БК 3.2

Для квалификации: Младший инженер - электроник
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ПК 3.1
ПК 3.2
ПК3.3
ПК 4.1
ПК 4.2

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК3.3
ПК 4.1
ПК 4.2

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК3.3
ПК 4.1
ПК 4.2

ПМ-08 Ремонт
современных
видов РЭО и
аппаратуры на
микро-процессорах

-Организация рабочего места
для обслуживания и ремонта
электронной аппаратуры на
микропроцессорах
-Техника безопасности при
ремонте и обслуживании
электронной аппаратуры на
микропроцессорах
-Защита от статического электричества при ремонте
- Экология при ремонте
электронной аппаратуры на
микропроцессорах
- способы монтажа и подключения различных систем электронного оборудования
- все виды измерений и анализ электрических схем
-правила ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электронного оборудования
-принцип работы схем всех
видов электронного оборудования
-правила и способы монтажа
и демонтажа при помощи
инфракрасных паяльных
станций

- работать с технической литературой и каталогами
- читать принципиальные
схемы всех видов электронного оборудова-ния
-работать с паяльными станциями
-произво-дить замену микропроцессоров и чипов в электронном оборудовании
- руководить коллективом
-давать объективные задания

в применении средств
индивидуальной защиты
-в чтении электрических и принципиальных схем электрооборудования
-в обслужи-вании
других видов РЭО
и аппаратуры на
микропроцес-сорах
- в определении и
устранении неисправностей других видов
РЭО и аппаратуры на
микропроцес-сорах
-в поль-зовании контроль-но изме-рительными приборами для настройки, регулировки и
ремонта других видов
РЭО и аппара-туры на
микропроцес-сорах
в анализе произведенных измерений и замеров характеристик
-оформ-лении необходимой отчётной документации
-ремонта различных
видов электронного
оборудования
-чтения и составления
различных схем-

БК 4.1
БК 4.2

ПМ-09 Методыуправления иорганизации рабочих
процессов

Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм;
функции менеджмента;
внутренняя и внешняя среда
организации;
основы теории принятия
управленческих решений;

- процесс принятия и реализации управленческих
решений;
- методы управления конфлик-тами;
- особенности менеджмента
в области профессиональной
деятель-ности;

- применять в профессиональной деятельности приемы делового
общения;
-принимать эффективные решения.

БК 4.1
БК 4.2

ПМ-10 Програмное обеспе-чение
электрон-ного
оборудования

принцип использования
компьютерной техники;
-принцип кодирования информации;
-принцип моделирования,
составление текстового редактора.
-принцип диагностирования
неисправнос-тей электронной аппаратуры при помощи
компьютерных программ
-Анализ и синтез аппаратного
и программного обеспечения
- все виды измерений и анализ электрических схем
-расчёты и конфигурирование
различного электронного оборудования

- устанав-ливать определённую програм-мную систему
-устанав-ливать стандартное
программное обеспечение
- создавать сетевое соединение
- самосто-ятельно проводить
обновление программ
- создавать простые технические чертежи
-работать с приложениями
программ-ного обеспечения
-Web- програм-мирование
-Беспроблем-ное диагностир-ование и ремонт всех
видов бытовой техники и
сотовых телефонов

- работы с компьютером
-в переуста-новке
програм-много обеспечения
Электрон-ного оборудования-обнов-ления программного обеспе-чения
-состав-ления всей
необхо-димой учётной
и отчётной документации-

БК 4.1
БК 4.2

Производственное обучение и профессиональная практика
Производственное обучение
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ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7

Электромонтажные работы: Электрорадиокомпоненты. Контрольно-измерительные приборы. Пайка
электромонтажных соединений. Монтаж стабилизированного выпрямителя,
симметричного мультивибратора. Монтаж, измерение
параметров и настройка
усилителя звуковых частот.
Монтаж интегральных
схем. Ремонт и настройка
усилителей звуковых частот,
согласно ОСТ.
- ознаком-ление и ремонт
комбинирован-ных радиоприемных и устройств
магнитной записи и воспроизведения. Ремонт и
настройка телевизионной
аппаратуры (ЭЛТ).
Ремонт и настройка телевизионной аппаратуры с
применением жидкокристаллических, плазменных
и LED мониторов. Ремонт
аппаратуры цифровой звукозаписи и видеозаписи.
Настройка и ремонт оборудования спутникового
приема.

перспективы развития
БРЭА.
- Правила техники
безопасности при
ремонте и обслуживании электрон-ного
оборудования производ-ственную санитарию и её задачи.
- техно-логию электро-монтаж-ных
работ.
Детали и узлы радиотелевизионной аппара-туры.
- микроминиатюризацию радиотеле-визионной аппара-туры.
-усили-тели низкой
частоты.
-устрой-ства магнитной записи и воспроизведения сигналов
звуковой частоты.
-Структурную схему
принцип работы,
составные части и их
назначение телевизоров черно-белого изображения. Структуру,
принцип работы, составные части их назначение телевизоров
цветного изображения
с применением(ЭЛТ).
- струк-туру, принцип
работы, составные
части их назначе-ние
телеви-зоров цветного изобра-жения с
примене-нием жидкокристаллических,
плазмен-ных и LEDмониторов устройства
магнитной записи и
воспроизведения видео сигналов и сигналов звуковой частоты.
- устрой-ства цифровой записи и воспроизведения видео
сигналов и сигналов
звуковой частоты.
- структуру, принцип
работы, составные
части их назначение
устройств оборудования спутникового
приема.

- пользо-ваться разметочными инструментами, выполнять различные механические действия с деталями;
различать на внешний вид
различные виды радиоэлементов, опреде-лять их
параметры, выполнять соедине-ния;
составлять монтаж-ные,
принципиальные электрические схемы ВС, сборку и
проверку работоспособности ВС;
составлять монтаж-ные,
принципиальные электрические схемы УЗЧ, монтаж и
проверку работоспособности, настройка и измерения
парамет-ров усилителя;
составлять компонов-ку
электрон-ных радиоэлементов, изготовление печатной
платы, выполнять соединение микросхем с печатной
платы;
производить проверку исправ-ности измери-тельных,
электронных приборов;
выполнять включение,
уста-новку и измерение
основных электрических
параметров;
производить разборку и
сборку элементов, и включение электрических преобразователей;
выполнять сборку схем озвучения;
определять и устранять
поврежде-ние в радиоприемном устройстве, производить настройку;
пользоваться измерительной
техникой при технической
эксплуатации телевизионных установок, магнитофонов, устройств цифровой
записи сигналов звуковых и
видео частот.
Проводить ремонт, настройку и регулировку оборудования спутникового приема.

Профессиональная практика
Ознакомительная практика
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- измерения
геометрических
параметров
деталей, выполнять различные
виды механической обработки:
резка, вырубкаразметка и т.д;
- выполнение
электромонтажных работ с
помо-щью электропаяльников
для сборки
схем различных
установок;
- выполнять
сборку стабилизированного
выпрямителя и
мультивибраторов снятия
различных показателей;
- снятие карты
напряжения и
сопротивления
усилителя звуко-вых частот;
- выполнять
монтаж систем
автоматики;
- производить
провер-ку
исправ-ности
кабелей и генера-торов;
- провер-ка
исправ-ности
электроустановок, сборка
сложных схем
систем озвучения;
- выполнение
монтажа и
настройки отдельных узлов
РПУ;
- определять
и устранять
неисправности
телевизионных
приемников,
настройку бытовой техники,
жидкокристаллических,
плазменных и
LEDмониторов.
Устройств цифровой записи
сигналов звуковых и видео
частот.
- Проводить ремонт, настройку
и регулировку
оборудования
спутникового
приема.

БК 2.1
БК 2.2
БК 2.3
БК 2.4
БК 2.5
БК 2.6

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с предприятием.
Работа с контрольно-измерительными приборами.
Работа в производственной
бригаде по техническому
обслуживанию и ремонту
радиоэлектронного оборудования.

Технологию электромонтажных работ.
Детали и узлы радиотелевизионной аппара-туры.
- микроминиатюризацию радиотелевизионной аппара-туры.
-усилители низкой
частоты.
-устройства магнитной записи и воспроизведения сигналов
звуковой частоты

-выпол-нение и чтение чертежей согласно ЕСКД;
соблю- дения правила техники безопасности и охрана
труда;
подбор электроакустических преобразователей;
разработка технологических инструкций, карт
технологического процесса
телекоммуникационного
оборудования и бытовой
техники;
контроль безопасности и
охрана труда рабочих;
контроль соблюдения техноло-гии выполне-ния монтаж-ных работ.

профилактика,
техническое
обслуживание и ремонт
телекоммуникационного
оборудования
и бытовой техники;
наладка и регулировка ремонт
электроакустических преобразователей
разработка
технологической оснастки
телекоммуникационного
оборудования
и бытовой техники.
работа в
качеств
дубле-ров в
техни-ческих
работников для
эксплуатации
телекоммуникационного
оборудования
и бытовой техники.

БК 2.1
БК 2.2
БК 2.3
БК 2.4
БК 2.5
БК 2.6

Профессионально-технологическая практика
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ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 3.1
ПК3.2
ПК 3.3

Вводное занятие.
Инструктаж по
охране труда.
Ознакомление с
предприятием. Работа с контрольноизмери-тельными
приборами. Работа в
производ-ственной
бригаде по техничес-кому обслуживанию и ремонту
радиоэлектронного
оборудо-вания.
Самостоя-тельный
ремонт и техническое обслуживание
радиоэлектронной
техники

- Правила техники
безопасности при
ремонте и обслуживании электрон-ного
оборудования производ-ственную санитарию и её задачи.
- техно-логию электромонтажных работ.
Детали и узлы радиотеле-визионной аппара-туры.
- микро-миниатюризацию радиотелевизионной аппаратуры.
-усили-тели низкой
частоты.
-устрой-ства магнитной записи и воспроизведения сигналов
звуковой частоты.
-Струк-турную схему
принцип работы,
составные части
и их назначе-ние
телевизо-ров чернобелого изображе-ния.
Структуру, принцип
работы, составные
части их назначе-ние
телевизоров цветного изображе-ния с
примене-нием(ЭЛТ).струк-туру, принцип
работы, составные
части их назначе-ние
телевизо-ров цветного изображе-ния с
применением жидкокристаллических,
плазмен-ных и LEDмонито-ров.
- устройства магнитной записи и воспроиз-ведения видео
сигналов и сигналов
звуковой частоты.
- устройства цифровой записи и воспроизведения видео
сигналов и сигналов
звуковой частоты.
- структуру, принцип
работы, составные
части их назначение
устройств оборудования спутникового
приема

правильно организовать рабочее место;
- читать и собирать схемы
радиоэлектронной техники;
- находить и устранять неисправности;
- комплектовать электро и
радиоэлектронное оборудование перед монтажом;
-вести монтаж с соблюдением технологических требова-ний;
-соблюдать технику безопасности.

Преддипломная (стажёрская) практика
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Сборка схем радио-электронной техники
- конт-роль за
ходом комплектации;
- устра-нение
неисправностей
и повреж-дений
в издели-ях
радио-электроннойи
телевизионной
техники, схемах
технологического оборудования.

БК 2.1
БК 2.2
БК 2.3
БК 2.4
БК 2.5
БК 2.6

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 4.1
ПК 4.2

Вводное занятие.
Инструктаж по
охране труда. Работа с контрольноизмерительными
приборами. Работа
в производственной
бригаде по техническому обслуживанию и ремонту
электрическогои
радиоэлектронного
оборудования.
Самосто-ятельный
ремонт и техническое обслуживание
электрической,
радиоэлектронной
техники.
Ввод в эксплу-атацию изделий радиоэлектронной техники и оборудо-вания
высоких технологий
Настройка программного обеспече-ния
радио-электрон-ного
оборудо-вания.

Как определять типы
процессоров в различных видах РЭО: в
микро ЭВМ
Каким образом выявлять функциональные
возможности измерительных приборов и
систем.
Исполь-зовать функции, выпол-няемые
вычислительными
средствами в измерительных приборах и
системах
методов как производить проектирование
микропроцессорных
автоматизированных
измерительных систем.
методы диагностики
работо-способности
устройствразличных
видов РЭО и аппаратуры на микро-процес-сорах, методы
проектирования
-функцио-нальные
возмож-ности измерительных приборов и
систем
Управле-ние режимом
работы прибора (установка чувствительности, перестройка
полосы пропускания
фильтров и т.д.);
управление калибровкой (установка нуля,
проверка градуировки
по электрическим сигналам или образцам);
- работу устройств
различных видов РЭО
и аппаратуры на микропроцессорах.
-методы проектирование микропроцессорных автоматизированных измерительных
систем

правильно организовать рабочее место;
- читать и собирать схемы
радиоэлектронной техники;
- находить и устра-нять неисправности;
- комплектовать радиоэлектронное оборудование
перед монтажом;
-вести монтаж с соблюдением технологических требова-ний;
- соблюдать технику безопасности
-производить компьютерную диагнос-тику, настройку и регулировку радиоэлектронного оборудования
-выполнять работы в условиях подразделения под
руководством специалистов
более высокой квалификации.

- сборки схем
радио-электронного оборудовния;
- контроля за
ходом комплектации;
- устранения
неис-правностей и повреждений в
изделиях радиоэлектронной
техники, схемах
технологического оборудования.
- производить
демонтаж и
монтаж радиотелевизионного
оборудованя.
Осуществлять
настройку и
регулировку
радиотелевизионного
оборудования и
оборудования
спутникового
приема.
производить
компьютерную
диагностику и
ремонт радиоэлектронного
оборудования,
производить
замену процессоров и
микросхем при
помощи паяльных станций
-соблю-дение
техники безопасности правил
и норм охраны
труда, производственной санитарии и противопожарной
безопасности.

БК 2.1
БК 2.2
БК 2.3
БК 2.4
БК 2.5
БК 2.6
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6.

Содержание образовательной программы (модулей)

Особенностью содержания выполнения всех видов профессиональной
деятельности по всем видам и уровням квалификации является
непрервность изучения и отработки навыков работы последовательно с
учетом усложнения производственного процесса по данной специальности.
Поэтому название и перечень модулей образовательной программы по
всем уровням квалификации определены идентичными, а содержание
последовательными и непрерывными. При этом кажый модуль представляет
независимый, самодостаточный и полный раздел данной образовательной
программы
Базовые профессиональные модули
БПМ 01. Монтаж электронного оборудования
Квалификации:
1) Мастер наладчик по ремонту и
обслуживаниютелекоммуникационного и электронного оборудования
2) Наладчик систем видеонаблюдения и охранной сигнализации
1.1 Цель и задача модуля:
Данный модуль даст обучающемуся понимание монтажа электронных
устройств, область применения, практические навыки при выполнении
монтажных работ, владение инструментом соблюдение техники безопасности
при выполнении монтажных работ.
Задача: Научить обучающихся применят полученные знание и навыки
при выполнении установки, ремонта и обслуживания коммутационных
устройств, с использованием инструментов, соблюдение требования техники
безопасности.
1.2. Краткий обзор модуля
Данный модуль описывает результативность работы, навыки и знания,
необходимые для наладки и монтажа электронного оборудования. Знания
и практические навыки, полученные из данного модуля, используются
обучаемыми при наладке и монтаже радиоэлектронного оборудования и при
изучении других дисциплин. Содержаниемодуля призвано показать значимость
электрической терминологии, чтения электрических схем, и условия допуска
квалификации для пользования электронного оборудования. В процессе
обучения обучающийся знакомится с графическими символами, методами
и инструментами при монтаже и обслуживании телекоммутационного и
электронного оборудования.
1.3. Содержание модуля (учебные модули)
Содержания данного профессионального модуля предусматривает
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изучение и освоения соответствующие разделы и темы следующих учебных
модулей.
–
–
–
–
–
–
–

Охрана труда и техника безопасности;
Материаловедение;
Чтение чертежей и схем электронного оборудования;
Электротехника с ЛПЗ;
Основы радиоэлектроники и радиоэлектронные устройства с ЛПЗ;
Электрорадиоизмерения с ЛПЗ;
Специальная технология с выполнением практических заданий.
–
Конкретное содержание данного модуля при подготовке кадров
с квалификацией:«Мастер наладчик по ремонту и обслуживанию
телекоммуникационного и электронного оборудования» и «Наладчик систем
видеонаблюдения и охранной сигнализации» определятся рабочими учебными
программами с ориентиром на результаты обучения и критериям оценки.
Результаты обучения и критерии оценки
по квалификации:Мастер наладчик по ремонту и обслуживанию
электронного оборудования
Результаты обучения

Критерии оценки

После успешного завершения этого модуля обучаемый
РО1 знает:Технику должен
1.1оценить повышенный уровень электромагнитного,
безопасности при
рентгеновского, ультрафиолетового излучения.
проведении мон1.2устанавливатьуровень запыленности воздуха, нетажных работ.
равномерности распределения яркости в поле зрения.
1.3определить причины возникновения пожаров в
учебных мастерских.
1.4использовать первичные средства пожаротушения.
1.5объяснять воздействие электрического тока на организм.
1.6 определять причины поражения электрическим
током.
1.7 использовать средства электрической защиты от
поражения электрическим током.
1.8 оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.
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РО2
знает:Графические
символы.
Технические термины и чертежи.При
выполнении монтажных работ.

РО3знает и
умеет:производить
подбор электрооборудования по мощности, при выполнении монтажных
работ.

2.1 Графические символы.
2.2Технические термины и чертежи.
2.3 Структурные и монтажные схемы.
2.4 Условные графические обозначения проводов и
жгутов.
2.5 Условные графические обозначения радиоэлементов.

3.1 Расчет простых электрических схем
3.2 Подборэлектрооборудования по мощности.
3.3 Законы электричества (Ома, Кирхгофа)
3.4Электрические величины.

4.1 Резисторы, конденсаторы, индуктивности, транРО4
сформаторы
понимает: Процес4.2Полупроводниковые приборы.
сы, протекающие в
4.3процессы протекающие в радиоэлементах.
радиоэлементах.
4.4 собственную проводимость полупроводников.
4.5полупроводниковые выпрямительные диоды.
5.1 определять номиналы резисторов и конденсатоРО5
ров.
знает:номиналы
5.2индуктивности и трансформаторы
резисторов и кон5.3 оценивать работу радиоэлементов, жгутов и лиденсаторов, индукний связи.
тивностей и тран5.4 производить проверку полупроводниковых присформаторов.
боров.
5.5.производить анализ произведенных замеров.
РО6. умеет:
6.1 организовывать рабочее место.
Производить меха6.2 выбирать методы пайки, припои и флюсы.
нический и элек6.3 производить подготовку радиоэлементов и линий
трический монтаж
связи для монтажа.
радиоэлектронной
6.4 производить механический и электрический монаппаратуры, выполтаж радиоэлектронной аппаратуры.
нять контроль и ис6.5. выполнять контроль и испытание монтажа.
пытание монтажа.
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Базовые профессиональные модули
БПМ 02. Установка, ремонт, обслуживание коммутационных
устройств.
Квалификации:
1)Мастер наладчик по ремонту и обслуживанию
телекоммуникационногои электронного оборудования
2)Наладчик систем видеонаблюдения и охранной сигнализации
1.1 Цель и задача модуля: - данный модуль даст обучающемуся
понимание монтажа, ремонта и обслуживания коммутационных устройств,
область применения, практические навыки при выполнении установки,
ремонта и обслуживания коммутационных устройств, владение инструментом
соблюдение техники безопасности при выполнении установки, ремонта и
обслуживания коммутационных устройств.
1.2 Краткий обзор модуля
Данный модуль описывает результативность работы, навыки и знания,
необходимые для установки, ремонта и обслуживания коммутационных
устройств. Знания и практические навыки, полученные из данногомодуля,
используются обучаемыми при установке, ремонте и обслуживании
коммутационных устройств наладке и монтаже радиоэлектронного
оборудования и при изучении других дисциплин. Содержание модуля призвано
показать значимость электрической терминологии, чтения электрических схем,
и условия допуска квалификации для пользования электронного оборудования.
В процессе обучения обучающийся знакомится с графическими символами,
принципами работы, методами проверки, профилактики и контроля,
инструментами при установке, ремонте и обслуживания коммутационных
устройств монтаже и обслуживании телекоммуникационного и электронного
оборудования.
1.3. Содержание модуля(учебные модули)
–
–
–
–
–
–

Охрана труда и техника безопасности;
Чтение чертежей и схем электронного оборудования;
Электротехника с ЛПЗ;
Основы радиоэлектроники и радиоэлектронные устройства с ЛПЗ;
Электрорадиоизмерения с ЛПЗ;
Специальная технология с ПО и ПП.
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Результаты обучения и критерии оценки
по квалификации:
Мастер наладчик по ремонту и обслуживанию телекоммуникационного
и электронного оборудования
Результаты обучения Критерии оценки
После успешного завершения этого модуля обучаемый
РО1знает: Технику без- Должен:
выявлять нарушения изоляции коммутаопасности при установ- 1.1
ке, ремонте и обслужи- ционных устройств.
использовать инструмент для ремонта и
вания коммутационных 1.2
обслуживания коммутационных устройств.
устройств
1.3
определять причины поражения электрическим током.
1.4
использовать спец. одежду.
1.5
использовать средства электрической защиты от поражения электрическим током.
2.1 Графические символы коммутационных
РО2 знает:Графические устройств.
символы коммутацион- 2.2 Технические термины и чертежикоммутационных устройств.
ных устройств.
2.3 Структурные, монтажные и принципиальные
электрические схемы.
3.1 Расчет коммутационных устройств
3.2 Подбор коммутационных устройств и электрооборудования по мощности.
3.3 процессы, происходящие в коммутационных
устройствах
3.4 требования, предъявляемые к коммутационным устройствам.
3.5 назначение коммутационных устройств.
4.1Включатели, выключатели, переключатели,
РО4знает:Включатели,
герконы.
выключатели, переклю4.2Реле, групповые переключатели.
чатели, герконы. Реле,
4.3 Принципы переключения реле, выключателей
групповые переключаи переключателей.
тели.
4.4Разъемы и жгуты.
4.5 Разъемные и не разъемные соединения.
РО3знает:Расчет, назначениекоммутационных устройств.Требования, предъявляемые
к коммутационным
устройствам.
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РО5 знает:виды включателей, выключателей,
переключателей, герконов.
Реле, групповых переключателей номиналыизмерений

5.1 определять виды включателей, выключателей,
переключателей, герконов.
5.2Реле, групповых переключателей
5.3 оценивать работу включателей, выключателей,
переключателей, герконов, реле.
5.4 производить проверку включателей, выключателей, переключателей, герконов, реле.
5.5. производить анализ произведенных измерений.

умеет: организовывать
рабочее место, выбирать методы пайки,
припои и флюсы для
установки, ремонта и
обслуживания коммутационных устройств,
производить подготовку коммутационных
устройств.
для монтажа, производить механический
и электрический монтаж коммутационных
устройств, выполнять
обслуживание, контроль и испытание коммутационных устройств.

6.1 организовывать рабочее место.
6.2 выбирать методы пайки, припои и флюсы для
установки, ремонта и обслуживания коммутационных устройств.
6.3 производить подготовку коммутационных
устройств.
для монтажа.
6.4 производить механический и электрический
монтаж коммутационных устройств
6.5. выполнятьобслуживание, контроль и испытание коммутационных устройств.

Базовые профессиональные модули
БПМ 03. Ремонт и регулировка источников питания.
Квалификации:
1) Мастер наладчик по ремонту и обслуживанию
телекоммуникационногоиэлектронного оборудования
2) Наладчик систем видеонаблюдения и охранной сигнализации
1.1 Цель и задача модуля: - Дать знания обучающимся опонимании,
ремонте и регулировке источников питания, область применения, практические
навыки при выполнении ремонта и регулировки источников питания, владение
инструментом соблюдение техники безопасности при выполнении ремонта и
регулировки источников питания.
1.2 Краткий обзор модуля
Данный модуль описывает результативность работы, навыки и знания,
необходимые для, ремонта и регулировки источников питания. Знания
и практические навыки, полученные из данного модуля, используются
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обучаемыми при ремонте и регулировке источников питания и при изучении
других дисциплин. Содержание модуля призвано показать значимость
электрической терминологии, чтения электрических схем, и условия допуска
квалификации для пользования электронного оборудования. В процессе
обучения обучающийся знакомится с графическими символами, принципами
работы, методами проверки, ремонта и контроля, инструментами приремонте
и регулировке источников питания.
1.3. Содержание модуля (учебные модули)
Содержания данного профессионального модуля предусматривает
изучение и освоения соответствующие разделы и темы следующих учебных
модулей.
– Охрана труда и техника безопасности;
– Чтение чертежей и схем электронного оборудования;
– Электротехника с ЛПЗ;
– Основы радиоэлектроники и радиоэлектронные устройства с ЛПЗ;
– Электрорадиоизмерения с ЛПЗ;
– Специальная технология с выполнением практических заданий.
Конкретное содержание данного профессионального модуля при
подготовке кадров с квалификацией:«Мастер наладчик по ремонту и
обслуживанию телекоммуникационного и электронного оборудования» и
«Наладчик систем видеонаблюдения и охранной сигнализации» определятся
рабочими учебными программами с ориентиром на результаты обучения и
критерям оценки.
Результаты обучения и критерии оценки
по квалификации:Мастер наладчик по ремонту и обслуживанию
телекоммуникационного иэлектронного оборудования
Результаты обучения
Критерии оценки
После успешного завершения этого модуля обучаемый
Должен:
РО1 знает: Технику без1.1 выявлять нарушения изоляции источопасности при ремонте и
регулировки источников пи- ников питания.
1.2 использовать инструмент для ремонта
тания.
и обслуживания источников питания.
1.3 определять причины поражения электрическим током.
1.4 использовать спец. одежду.
1.5 использовать средства электрической
защиты от поражения электрическим током.
1.6 оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током
1.7 использоватьпервичныесредствапожаротушения.
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РО2 знает: Графические
символы радиоэлементов
источников питания.
Технические термины, чертежи, принципиальные электрические схемы различных
видов источников питания.
РО3 знает: электрический
заряд. Разность потенциалов. ЭДС. Источники питания в электрических цепях
переменного тока. Источники питания в электрических
цепях постоянного тока.
РО4знает: Трансформаторы,
полупроводниковые выпрямители источников питания.
Стабилизаторы напряжений
источников питания. Работу
импульсного источника питания.
РО5умеет: определять исправность радио элементов
источников питания, оценить работу источникапитания, получать данные работы отдельных узлов источниковпитания, использовать
собранные данные характеристики работы источников
питания.Производить анализ произведенных измерений источника питания.
РО6
умеет: организовывать рабочее место, оценить работу
источника питания, выявлять неисправности источников питания, производить
демонтаж и монтаж радиоэлементов, выполнять ремонт
и настройку источников питания.

2.1 Графические символы радиоэлементов
источников питания.
2.2 Технические термины и чертежи различных видов источников питания.
2.3 Структурные, монтажные и принципиальные электрические схемы.
3.1 Электрический заряд. Разность потенциалов. ЭДС.
3.2 Источники питания в электрических цепях переменного тока.
3.3 Источники питания в электрических цепях постоянного тока.
3.4 Расчет источников питания
3.5 Вторичные источники питания.
4.1Трансформаторы, полупроводниковые выпрямители источников питания.
4.2 Стабилизаторы напряжений источников
питания.
4.3 Работу импульсного источника питания.
4.4 составные части и процессы, протекающие в импульсном источнике питания.
4.5 рабочее напряжение источников питания.
5.1 определять исправность радио элементов
источников питания.
5.2 производить проверку радиоэлементов
источника питания.
5.3 получать данные работы отдельных узлов
источников питания.
5.4 использовать собранные данные характеристики работы источников питания.
5.5. производить анализ произведенных измерений источника питания
6.1 организовывать рабочее место.
6.2 оценить работу источника питания
6.3 выявить неисправность источника питания.
6.4 производить демонтаж и монтаж радиоэлементов.
6.5. выполнятьремонт и настройку источников питания.
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Профессиональные модули
ПМ 01. Ремонт, настройка и регулировка усилителей низкой
частоты.
Квалификация:Мастер наладчик по ремонту и обслуживанию
телекоммуникационного иэлектронного оборудования
Цель:
Дать знания обучающимся понимание, ремонта, настройки и регулировки
усилителей низкой частоты. О технике безопасности при выполнении ремонта,
настройки и регулировки усилителей низкой частоты.
Задача:
Научить использовать знания и практические навыки владение инструментом
при выполнении ремонта, настройки и регулировки усилителей низкой
частоты.
1.1
Краткий обзор модуля
Данный модуль описывает результативность работы, навыки и знания,
необходимые дляремонта, настройки и регулировки усилителей низкой
частоты. Знания и практические навыки, полученные из данного модуля,
используются обучаемыми при ремонте, настройке и регулировке усилителей
низкой частотыи при изучении других дисциплин. Содержаниемодуляпризвано
показать значимость электрической терминологии, чтения электрических
схем, и условия допуска квалификации для пользования электронным
оборудованием. В процессе обучения обучающийся знакомится с графическими
символами, принципами работы, методами проверки, ремонта и контроля,
инструментами и приборами длянастройки и регулировки усилителей низкой
частоты.
1.3. Содержание модуля
Содержания данного профессионального модуля предусматривает
изучение и освоения соответствующие разделы и темы следующих учебных
модулей.
–
–
–
–
–
–

Охрана труда и техника безопасности;
Чтение чертежей и схем электронного оборудования;
Электротехника с ЛПЗ;
Основы радиоэлектроники и радиоэлектронные устройства с ЛПЗ;
Электрорадиоизмерения с ЛПЗ;
Специальная технология с ПО и ПП.
– Конкретное содержание данного профессионального модуля
при подготовке кадров с квалификацией:«Мастер наладчик по ремонту и
обслуживанию телекоммуникационного и электронного оборудования» и
«Наладчик систем видеонаблюдения и охранной сигнализации» определятся
рабочими учебными программами с ориентиром на результаты обучения и
критерям оценки.
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Результаты обучения и критерии оценки
по квалификации:Мастер наладчик по ремонту и обслуживанию
телекоммуникационного и электронного оборудования
Результаты обучения
Критерии оценки
После успешного завершения этого модуля обучаемый
Должен:
РО1знает: Технику безопасности при ремонте и регу1.1
использовать инструмент для ремонлировки усилителей низкой
та и обслуживания источников питания.
частоты.
1.2
выявлять нарушения изоляции усилителей низкой частоты.
1.3
определять причины поражения электрическим током.
1.4
использовать спец. одежду.
1.5
использовать средства электрической
защиты от поражения электрическим током.
1.6
оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током
РО2знает: Графические символы радиоэлементов усили2.1 Графические символы радиоэлементелей низкой частоты.
товусилителей низкой частоты.
Технические термины, черте2.2 Технические термины и чертежиразличжи, структурные, монтажные
ных видов усилителей низкой частоты.
и принципиальные электри2.3 Структурные, монтажные и принципические схемы различных
альные электрические схемы усилителей
видов усилителей низкой чанизкой частоты.
стоты.
РО3знает:Источники сигналов низких частот. Рабочий
диапазон усиливаемых частот. Динамический диапазон амплитуд, номинальное
выходное напряжение, чувствительность, собственные
шумы, фон, самовозбуждение
усилителей низкой частоты.

3.1 Источники сигналов низких частот
3.2 Рабочий диапазон усиливаемых частот.
3.3 Динамический диапазон амплитуд.
3.4 Номинальное выходное напряжение.
3.5 Чувствительность, собственные шумы,
фон, самовозбуждение.
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4.1Определить типовые схемы усилительных каскадов на биполярных транзисторах.
4.2 Определить типовые схемы усилительРО4 знает: типовые схемы
ных каскадов на полевых транзисторах.
усилительных каскадов на
4.3Объяснить схему усилительных каскабиполярных транзисторах,
типовые схемы усилительных дов на операционных усилителей.
каскадов на полевых транзи- 4.4Схемы графического эквалайзера.
4.5Радиоэлементы, транзисторы, микроссторах.
хемы, используемые в усилителях низкой
частоты.
РО5
умеет: Определять исправность радио элементов усилителей низкой частоты.
Производить проверку радиоэлементов источника питания. Использовать методику
измерения режимов работы
транзисторов в усилительном
каскаде.
использовать собранные данные частотных характеристик
работы, производить анализ
произведенных измерений
усилителей низкой частоты

5.1 Определять исправность радио элементов усилителей низкой частоты.
5.2 Производить проверку радиоэлементов
источника питания.
5.3Использовать методику измерения режимов работы транзисторов в усилительном
каскаде.
5.4 использовать собранные данные частотных характеристик работы.
5.5. производить анализ произведенных измерений усилителей низкой частоты

РО6 умеет: Диагностировать
работу усилителей низкой
частоты. Оценить работу
усилителей низкой частоты.
Выявить неисправность усилителей низкой частоты, производить демонтаж и монтаж
радиоэлементов, производить
ремонт, настройку и регулировку усилителей низкой частоты.

6.1Диагностировать работу усилителей
низкой частоты.
6.2Оценить работу усилителей низкой частоты
6.3Выявить неисправность усилителей низкой частоты.
6.4 производить демонтаж и монтаж радиоэлементов усилителей низкой частоты.
6.5. выполнять ремонт и настройкуусилителей низкой частоты.
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Профессиональные модули
ПМ 02. Ремонт, регулировка и настройка комбинированых
устройств магнитной и оптической записи и воспроизвения аудио и
видеозаписи.
Квалификация:Мастер наладчик по ремонту и обслуживанию
телекоммуникационного и электронного оборудования
Цель:
Дать знания обучающемуся понимание, ремонта, настройки и
регулировки комбинированных устройств магнитной и оптической записи и
воспроизведения аудио и звукозаписи.
Задача:
1.1
Научить применять полученные знания, практические навыки при
выполнении ремонта, настройки и регулировки комбинированных устройств
магнитной и оптической записи и воспроизведения аудио и звукозаписи,
владение инструментом соблюдение техники безопасности при выполнении
ремонта, настройки и регулировки комбинированных устройств магнитной и
оптической записи и воспроизведения аудио и видеозаписи.
1.2
Краткий обзор модуля
Данный модуль описывает результативность работы, навыки и знания,
необходимые для ремонта, настройки и регулировки. Знания и практические
навыки, полученные из данного модуля, используются обучаемыми при
ремонте, настройки и регулировки комбинированных устройств магнитной
и оптической записи и воспроизведения аудио и видеозаписи при изучении
других дисциплин. Содержание модуля призвано показать значимость
электрической терминологии, чтения электрических схем, и условия допуска
квалификации для пользования электронного оборудования. В процессе
обучения обучающийся знакомится с графическими символами, принципами
работы, методами проверки, ремонта и контроля, инструментами и приборами
длянастройки и регулировки комбинированных устройств магнитной и
оптической записи и воспроизведения аудио и видеозаписи.
1.3. Содержание модуля
Содержания данного профессионального модуля предусматривает
изучение и освоения соответствующие разделы и темы следующих учебных
модулей.
–
–
–
–
–
–

Охрана труда и техника безопасности;
Чтение чертежей и схем электронного оборудования;
Электротехника с ЛПЗ;
Основы радиоэлектроники и радиоэлектронные устройства с ЛПЗ;
Электрорадиоизмерения с ЛПЗ;
Специальная технология с ПО и ПП.
Конкретное содержание данного профессионального модуля при
подготовке кадров с квалификацией:«Мастер наладчик по ремонту и
35

обслуживанию телекоммуникационного и электронного оборудования» и
«Наладчик систем видеонаблюдения и охранной сигнализации» определятся
рабочими учебными программами с ориентиром на результаты обучения и
критерям оценки.
Результаты обучения и критерии оценки
по квалификации: Мастер наладчик по ремонту и обслуживанию
телекоммуникационного иэлектронного оборудования
Результаты обучения
Критерии оценки
После успешного завершения этого модуля обучаемый
Должен:
РО1 знает: Технику безопа1.1
выявлять нарушения изоляции комсности при ремонте и регубинированных устройств магнитной и оплировки комбинированных
устройств магнитной и опти- тической записи и воспроизведения.
использовать инструмент для реческой записи и воспроизве- 1.2
монта и обслуживания комбинированных
дения
устройств магнитной и оптической записи
и воспроизведения.
1.3
определять причины поражения
электрическим током.
1.4
использовать спец. одежду.
1.5
использовать средства электрической защиты от поражения электрическим
током.
1.6
оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током
1.7
использовать первичные средства
пожаротушения.
РО2 знает: Графические сим2.1 Графические символы радиоэлементов
волы радиоэлементов комбикомбинированных устройств магнитной и
нированных устройств магоптической записи и воспроизведения винитной и оптической записи
део и видеозаписи.
и воспроизведения видео и
2.2 Технические термины и чертежи раззвукозаписи. Технические
личных видов усилителей комбинировантермины и чертежи, струкных устройств магнитной записи и воспротурные, монтажные и принизведения аудио и звукозаписи.
ципиальные электрические
2.3 Структурные, монтажные и принциписхемы различных видов комальные электрические схемы комбиниробинированных устройств магванных устройств магнитной записи и воснитной и оптической записи
произведения видео, и звукозаписи.
и воспроизведения видео и
звукозаписи.
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РО3 знает:
Источники сигналов радиочастот
Чувствительность радиоприемника. Рабочий диапазон
усиливаемых частот. Принцип наклонно-строчной оптической записи.
Систему автоматического регулирования.
Принцип оптической записи
и воспроизведения видео и
звукозаписи.

3.1 Источники сигналов радиочастот
3.2Чувствительность радиоприемника.
3.3 Магнитную запись и воспроизведение
звука.
3.4 Принцип наклонно-строчной записи и
воспроизведения двумя вращающими головками видео сигнала.
3.5 Систему автоматического регулирования.
3.6 Принцип оптической записи и воспроизведения видео и звукозаписи.

4.1 Определить типовые схемы универсальных усилителей.
4.2 Определить типовые схемы генераторов стирания и подмагничивания.
4.3 принцип записи и воспроизведения аудио и видео сигналов.
4.4 Получать обрабатывать сигналы САР.
4.5 Радиоэлементы, транзисторы, микросхемы, используемые в устройствах магнитной и оптической записи и воспроизведения аудио и видео сигналов.
5.1 Определять исправность узлов комбинированных устройств магнитной и оптической записи и воспроизведения.
РО5 умеет: использовать со- 5.2 Производить проверку радиоэлементов
комбинированных устройств магнитной и
бранные данные частотных
характеристик работы, произ- оптической записи и воспроизведения.
водить анализ произведенных 5.3 Использовать методику измерения реизмерений при ремонте и
жимов работы комбинированных устройств
регулировки комбинирован- магнитной и оптической записи и воспроных устройств магнитной и
изведения.
оптической записи и воспро- 5.4 использовать собранные данные частотизведения.
ных характеристик работы.
5.5. производить анализ произведенных
измерений комбинированных устройств
магнитной и оптической записи и воспроизведения.
РО4знает: принцип записи и
воспроизведения аудио и видео сигналов.
Радиоэлементы, транзисторы, микросхемы, используемые в устройствах магнитной
и оптической записи и воспроизведения видео и аудио
сигналов.
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РО6умеет: Диагностировать
работу. комбинированных
устройств магнитной и оптической записи и воспроизведения оценить работу комбинированных устройств магнитной и оптической записи и
воспроизведения. Выявлять
неисправность и производить
ремонт комбинированных
устройств магнитной и оптической записи и воспроизведения, производить демонтаж
и монтаж радиоэлементов
комбинированных устройств
магнитной и оптической записи и воспроизведения

6.1Диагностировать работу комбинированных устройств магнитной и оптической записи и воспроизведения.
6.2 Оценить работу комбинированных
устройств магнитной и оптической записи
и воспроизведения.
6.3 Выявить неисправность комбинированных устройств магнитной и оптической записи и воспроизведения.
6.4 производить демонтаж и монтаж радиоэлементов комбинированных устройств
магнитной и оптической записи и воспроизведения.
6.5. выполнять ремонт и настройку комбинированных устройств магнитной и оптической записи и воспроизведения.

Профессиональные модули
ПМ 03. Ремонт, регулировка и настройка телевизионной аппаратуры
на ЭЛТ, и на жидко-кристалических, плазменых и LED панелей
Квалификация:Мастер наладчик по ремонту и обслуживанию
телекоммуникационного и электронного оборудования
Цель:
Дать обучающимся знания понимание, технологии ремонта, настройки и
регулировки телевизионной аппаратуры, Владение инструментом соблюдение
техники безопасности при работе
Задача:
Научить обучающегося использовать полученные знания ипрактические
навыки при выполнении ремонта, настройки и регулировки телевизионной
аппаратуры, соблюдение техники безопасности при выполнении ремонта, в
том числе на ЭЛТ, и на жидко-кристалических, плазменых и LED панелях.
1.1
Краткий обзор модуля
Данный модуль описывает результативность работы, навыки и знания,
необходимые дляремонта, настройки и регулировки телевизионной
аппаратуры.
Знания и практические навыки, полученные из данного модуля,
используются обучаемыми при ремонте, настройки и регулировки
телевизионной аппаратуры. Содержание модуля призвано показать значимость
электрической терминологии, чтения электрических схем, и условия допуска
квалификации для пользования электронного оборудования. В процессе
обучения обучающийся знакомится с графическими символами, принципами
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работы, методами проверки, ремонта и контроля, инструментами и приборами
длянастройки и регулировки телевизионной аппаратуры.
1.3. Содержание модуля
Содержания данного профессионального модуля предусматривает
изучение и освоения соответствующие разделы и темы следующих учебных
модулей.
– Охрана труда и техника безопасности;
– Чтение чертежей и схем электронного оборудования;
– Телевидение;
– Основы радиоэлектроники и радиоэлектронные устройства с ЛПЗ;
– Электрорадиоизмерения с ЛПЗ;
– Специальная технология с ПО и ПП.
Конкретное содержание данного профессионального модуля при
подготовке кадров с квалификацией:«Мастер наладчик по ремонту и
обслуживанию телекоммуникационного и электронного оборудования» и
«Наладчик систем видеонаблюдения и охранной сигнализации» определятся
рабочими учебными программами с ориентиром на результаты обучения и
критерям оценки.
Результаты обучения и критерии оценки
по квалификации: Мастер наладчик по ремонту и обслуживанию
телекоммуникационного иэлектронного оборудования
Результаты обучения
Критерии оценки
После успешного завершения этого модуля обучаемый
Должен:
РО1 знает: Технику без1.1
выявлять нарушения изоляции телевиопасности при ремонте и
регулировки телевизионной зионной аппаратуры.
1.2
использовать инструмент для ремонта
аппаратуры
телевизионной аппаратуры.
1.3
определять причины поражения электрическим током.
1.4
использовать спец. одежду.
1.5
использовать средства электрической
защиты от поражения электрическим током.
1.6
оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током
1.7
использовать первичные средства пожаротушения.
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РО2 знает: Графические
символы радиоэлементов
телевизионной аппаратуры.
Технические термины и
чертежи, структурные, монтажные и принципиальные
электрические схемы различных видов телевизионной аппаратуры.
РО3знает: Физические
основы телевидения.
Формирование сигналов
изображения цветного
телевидения. Развертывающие устройства. Синхронизацию развертывающих
устройств. Импульсные
генераторы. Свойства и характеристики телевизионного сигнала
РО4знает: Формирование
цветного изображения в
Э.Л.Т. Формирование цветного изображения в LEDмониторах.
Радиоэлементы, транзисторы, микросхемы, используемые в телевизионной
аппаратуре.
Типовые схемы телевизионной аппаратуры и схемы
генераторов строчной и кадровой развертки.

2.1 Графические символы радиоэлементов телевизионной аппаратуры.
2.2 Технические термины и чертежи различных видов телевизионной аппаратуры.
2.3 Структурные, монтажные и принципиальные электрические схемы телевизионной
аппаратуры.
3.1 Источники телевизионных сигналов.
3.2 Оценивать качество изображения телевизионного приемника.
3.3 выполнять настройку телевизионного
приемника.
3.4 Принцип формирования сигнала изображения цветного телевидения.
3.5 Принцип формирования напряжения для
развертывающих.
3.6 выявлять функциональные возможности
телевизоров цветного изображения.
4.1Определить типовые схемы телевизионной
аппаратуры.
4.2 Определить типовые схемы генераторов
строчной и кадровой развертки.
4.3 Формирование цветного изображения в
Э.Л.Т.
4.4 Формирование цветного изображения в
LEDмониторах.
4.5 Радиоэлементы, транзисторы, микросхемы, используемые в телевизионной аппаратуре.

5.1 Определять исправность узлов телевизиРО5 умеет: использовать
онной аппаратуры.
собранные данные частот- 5.2 Производить проверку радиоэлементов
ных характеристик работы, телевизионной аппаратуры.
производить анализ произ- 5.3 Использовать методику измерения реживеденных измерений при
мов работы телевизионной аппаратуры.
ремонте и регулировки те- 5.4 использовать собранные данные частотных характеристик работы.
левизионной аппаратуры.
5.5. производить анализ произведенных измерений телевизионной аппаратуры.
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РО6умеет: Диагностировать работу телевизионной аппаратуры. Оценить
работу телевизионной
аппаратуры. Выявлять неисправность и производить
ремонт телевизионной
аппаратуры, производить
демонтаж и монтаж радиоэлементов телевизионной
аппаратуры.

6.1Диагностировать работу телевизионной
аппаратуры.
6.2 Оценить работу телевизионной аппаратуры.
6.3 Выявить неисправность узлов и блоков
телевизионной аппаратуры.
6.4 производить демонтаж и монтаж радиоэлементов телевизионной аппаратуры.
6.5. выполнять ремонт и настройку
телевизионной аппаратуры.

Профессиональные модули
ПМ-04 Модуль «Ремонт аппаратуры цифровой звуко и видео записи»
Квалификация
Техник-электроник
Цель и задача
Цель: дать обучающимся необходимые знания и умения и навыки
ремонта аппаратуры цифровой звуко и видео записи.
Задача: научить обучающихся использовать полученные знания по
технологии ремонта, настройки и регулировки цифровой аппаратуры звуко
и видео записи, применять практические навыки при выполнении ремонта,
настройки и регулировки цифровой аппаратуры звуко и видео записи, с
соблюдением техники безопасности при выполнении работы.
Введение в модуль
Содержание данного профессионального модуля ориентировано на
подготовку специалистов, занятых, в процессе ремонта, настройки и
регулировки цифровой аппаратуры звуко и видео записи, область применения,
практические навыки при выполнении ремонта, настройки и регулировки
цифровой аппаратуры звуко и видео записи, владение инструментом
соблюдение техники безопасности при выполнении ремонта, настройки и
регулировки цифровой аппаратуры звуко и видео записи.
Модуль подходит обучающимся, занятым в процессе ремонта, настройки
и регулировки цифровой аппаратуры звуко и видео записи, эксплуатации
приборов настройки и технический средств, используемых при ремонте
цифровой аппаратуры звуко и видео записи. Модуль охватывает ряд
материалов и вопросов с некоторыми из которых, обучающиеся могут быть
не знакомы изначально.
Данный модуль позволит обучающимся определять и описывать строение
и работу цифровой аппаратуры звуко и видео записи их технические и электрические характеристики; знать области применения и способы эксплуатации,
классифицировать их в соответствии с их назначением.
Обучающиеся будут применять свое понимание физических, механических
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и электрических свойств проводниковых и полупроводниковых материалов,
диэлектриков, конструктивные требования, затраты, наличие и соответствие
электроматериалов в процессе ремонта, настройки и регулировки цифровой
аппаратуры звуко и видео записи.
У всех электроматериалов есть ограничения, за пределами которых,
они не смогут соответствовать требованиям, которые возложены на
них. Общие режимы отказов будут продемонстрированы и описаны, что
позволит обучающимся в будущем распознавать, процессы, протекающие
в них и приводящие к их поломке. где осознанный выбор используемых
электроматериалов может играть решающую роль в процессе ремонта,
настройки и регулировки цифровой аппаратуры звуко и видео записи.
В процессе производственного обучения предусматривается овладение
навыками работы с инструментами, приборами настройки и техническими
средствами используемые при настройке, ремонте и эксплуатации цифровой
аппаратуры звуко и видео записи. Методами техники безопасности при
эксплуатации, настройке, ремонте. Методикой настройки, ремонта и
эксплуатации цифровой аппаратуры звуко и видео записи.
Результаты обучения:
По завершению изучения данного профессионального модуля
обучающиеся должны:
1.
Знать технику безопасности в процессе ремонта, настройки,
регулировки и эксплуатации цифровой аппаратуры звуко и видео записи.
2.
Знать строение радиоэлементов, используемых при построении
цифровой аппаратуры звуко и видео записи, их электрические, магнитные,
тепловые, механические и физико- химические характеристики.
3.
Структуру построения, работу и классификацию устройств
цифровой аппаратуры звуко и видео записи.
4.
Уметь пользоваться контрольно-измерительными приборами
при обнаружении неисправностей, регулировке и настройки цифровой
аппаратуры звуко и видео записи.
5.
Уметь выполнять ремонт настройку, регулировку цифровой
аппаратуры звуко и видео записи.
Содержание модуля.
1. Знать технику безопасности при обслуживании, ремонте,
настройке, регулировке и эксплуатации цифровой аппаратуры звуко
и видео записи.
Электробезопасность: действие электрического тока на организм
человека: термическое, электролитическое и биологическое. Местное
(электротравма), или общее (электрический удар).
Три степени поражения электрическим током:
1. Пороговый ощутимый ток.
2. Пороговый не отпускающий ток
42

3. Пороговый фибрилляционный ток.
Основные причины поражения электрическим током.
Применение технических средств и способов защиты, организационные и
технические мероприятия.
Пожарная безопасность: Основные причины возникновения пожаров.
Первичные средства пожаротушения. Порядок действий в случае пожара.
План эвакуации во время пожара.
2. Знать строение радиоэлементов, используемых при построении
цифровой аппаратуры звуко и видео записи, их электрические, магнитные,
тепловые, механические и физико- химические характеристики.
Физические свойства радиоматериалов. Основные свойства диэлектриков:
диэлектрические материалы, органические полимеры, керамические
диэлектрические материалы. Слюда и слюдяные материалы.
Проводниковые материалы: основные параметры проводников,
материалы высокой проводимости, сверхпроводники, материалы высокого
сопротивления, контактные материалы, припои, применяемые для пайки.
Полупроводниковые материалы: основные параметры полупроводников,
собственные и примесные полупроводники, основные эффекты
в полупроводниках и их применение, простые полупроводники,
полупроводниковые химические соединения, полупроводниковые комплексы.
Магнитные материалы: параметры магнитных материалов, кривая
намагничивания
ферромагнетиков,
магнитомягкие,
магнитотвердые
материалы.
Дисперсно-упрочненные композиционные материалы, волокнистые
композиционные материалы, композиционные материалы на неметаллической
основе, композиционные материалы на металлической основе.
3.Структуру построения, работу и классификацию устройств
цифровой аппаратуры звуко и видео записи.
Назначение и применение в системах контроля и автоматизации:
биполярных и полевых транзисторов, тиристоров, компонентов электронных
цепей в микроминиатюрном исполнении,
Компоненты оптоэлектроники и технические средства отображения
информации: общие сведения о компонентах оптоэлектроники,
управляемые источники света, фотоприемники, световоды и простейшие
оптроны, жидкокристаллические приборы для отображения информации,
газонаполненные приборы для отображения информации, полупроводниковые
и электролюминесцентные приборы для отображения информации.
Усилители электрических сигналов: усилители электрических сигналов их
основные параметры и характеристики, теория обратной связи применительно
к усилителям, усилители на биполярных и полевых транзисторах, мощные
усилительные каскады, многокаскадные усилители, усилители в интегральном
исполнении, параметры и характеристики операционных усилителей,
устойчивость усилителей и коррекция их характеристик.
Аналоговые преобразователи электрических сигналов: интегрирующие
и дифференцирующие устройства, активные фильтры, магнитоэлектронные
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преобразователи электрических сигналов, перемножители сигналов
и устройства, выполняющие математические операции, детекторы
электрических сигналов.
Электронные ключи: сведения об импульсах, процессах и устройствах,
диодные ключи, ключи на биполярных и полевых транзисторах.
Логические элементы, триггеры, автогенераторы: сведения о логических
элементах, триггеры, несимметричные триггеры, генераторы колебаний.
4. Уметь пользоваться контрольно-измерительными приборами
при обнаружении неисправностей, регулировке и настройки цифровой
аппаратуры звуко и видео записи.
Определять полярности и напряжения в электронных блоках и
схемах контрольно-измерительными приборами: измерение напряжения,
неисправности в электрической цепи, точка, взятая в качестве опорного
потенциала, определяет полярность и значение напряжений.
Системный поиск неисправностей в импульсных и цифровых схемах:
напряжение в цифровых схемах, воздействие возможных коротких замыканий
и внутренних обрывов, систематизированный поиск ошибок в цифровой
схеме, ошибки в цифровых интегральных схемах.
5. Уметь выполнять ремонт настройку, регулировку цифровой
аппаратуры звуко и видео записи.
Диагностика работоспособности цифровой аппаратуры звуко и видео
записи с применением контрольно-измерительной аппаратуры:
Проверка питания АКБ, преобразователя питающего напряжения,
лентопротяжного механизма и кристаллов видеоголовок, кнопок управления,
платы управления, дисплея, коммутирующих устройств для подключения к
внешним носителям, канала преобразования аналогового сигнала в цифровой.
Чистку и обслуживание цифровой аппаратуры звуко и видео записи с
применением специальных средств.
Ремонт и обслуживание АКБ и адаптера питающего напряжения.
Ремонт, регулировку и обслуживание ЛПМ, и кристаллов видеоголовок.
Ремонт и замену дисплея.
Ремонт и замену кнопок управления, платы управления.
Ремонт и замену устройств для подключения с внешними носителями.
Проверку и замену шлейфов и разъемов к ним.
Проверку и ремонт канала преобразования аналогового сигнала в
цифровой.
Чистку и ремонт объектива.
Безопасность при выполнении ремонтных работ цифровой аппаратуры
звуко и видео записи.
Результаты обучения
Критерии оценки
После успешного завершения этого модуля обучаемый
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РО1 знать технику безопасности при обслуживании,
ремонте, настройке, регулировке и эксплуатации
цифровой аппаратуры звуко
и видео записи.
РО2 знаетстроение радиоэлементов, используемых
при построении цифровой
аппаратуры звуко и видео
записи, их электрические,
магнитные, тепловые, механические и физико- химические характеристики.
РО3знаетструктуру построения, работу и классификацию устройств цифровой
аппаратуры звуко и видео
записи.

Должен:
1.1 определяет степень поражения электрическим током.
1.2 Умеет применять технических средства и
способы защиты от поражения электрическим
током.
1.3 Выбирать средства пожаротушения
2.1 использовать диэлектрические материалы.
2.2 определять основные параметры проводников
2.3выбирать полупроводниковые материалы
2.4использовать дисперсно-упрочненные композиционные материалы

3.1использовать компоненты оптоэлектроники и технические средства отображения информации
3.2 собирать усилители электрических сигналов
3.3 использовать аналоговые преобразователи
электрических сигналов
3.4использовать логические элементы, триггеры, автогенераторы
4.1. Определять полярности и напряжения в
РО4Умеет пользоваться
контрольно-измерительны- электронных блоках и схемах контрольно-изми приборами при обнамерительными приборами
ружении неисправностей,
4.2. Выполнятьсистемный поиск неисправнорегулировке и настройки
стей в импульсных и цифровых схемах
цифровой аппаратуры зву- 4.3.Производить систематизированный поиск
ко и видео записи.
ошибок в цифровой схеме, ошибки в цифровых интегральных схемах.
5.1. Владеет навыками диагностики работоРО5 умеет выполнять ремонт настройку, регулиров- способности цифровой аппаратуры звуко и
ку цифровой аппаратуры
видео записи
звуко и видео записи.
5.2. Выявляет причины неисправности ремонтируемых цифровых устройств.
5.3. Производитьчистку и обслуживание
цифровой аппаратуры звуко и видео записи с
применением специальных средств
5.4.Производить ремонт, регулировку и обслуживание цифровой аппаратуры
Профессиональные модули
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ПМ 05. Ремонт аппаратуры спутникового приёма и передачи
Квалификация
Техник-электроник
Цель:
Дать обучающимся знания по ремонту, монтажу и настройке аппаратуры
спутникового приёма и передачи
Задача: Дать знания понимание, ремонта, настройки и регулировки
аппаратуры спутникового приёма и передачи применения, практические
навыки при выполнении ремонта, владение инструментом, соблюдение
техники безопасности при выполнении ремонта, настройки и регулировки
аппаратуры спутникового приёма и передачи.
Краткий обзор модуля
Содержания модуля ориентированы специалистам, занятым в процессе,
ремонта, настройки и регулировки аппаратуры спутникового приёма и
передачи
применения, практические навыки при выполнении ремонта, настройки
и регулировки аппаратуры спутникового приёма и передачи, владение
инструментом соблюдение техники безопасности при выполнении ремонта,
настройки и регулировки аппаратуры спутникового приёма и передачи.
Модуль подходит обучающимся, занятым в процессе ремонта,
настройки и регулировки аппаратуры спутникового приёма и передачи,
эксплуатации приборов настройки и технический средств, используемых при
ремонтеаппаратуры спутникового приёма и передачи. Модуль охватывает ряд
материалов и вопросов с некоторыми из которых, обучающиеся могут быть
не знакомы изначально.
Данный модуль позволит обучающимся определять и описывать строение и
работу аппаратуры спутникового приёма и передачи ее технические и электрические характеристики; знать области применения и способы эксплуатации,
классифицировать их в соответствии с их назначением.
Обучающиеся будут применять свое понимание физических, механических
и электрических свойств проводниковых и полупроводниковых материалов,
диэлектриков, конструктивные требования, затраты, наличие и соответствие
электроматериалов в процессе ремонта, настройки и регулировки аппаратуры
спутникового приёма и передачи.
У всех электроматериалов есть ограничения, за пределами которых,
они не смогут соответствовать требованиям, которые возложены на
них. Общие режимы отказов будут продемонстрированы и описаны,
что позволит обучающимся в будущем распознавать, процессы,
протекающие в них и приводящие к их поломке. где осознанный выбор
используемых электроматериалов может играть решающую роль в
процессе ремонта, настройки и регулировки аппаратуры спутникового
приёма и передачи.
В процессе производственного обучения предусматривается овладение
навыками работы с инструментами, приборами настройки и техническими
средствами используемые при настройке, ремонте и эксплуатацииаппаратуры
спутникового приёма и передачи. Методами техники безопасности при
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эксплуатации, настройке, ремонте. Методикой настройки, ремонта и
эксплуатации аппаратуры спутникового приёма и передачи.
Результаты обучения:
По завершению данного модуля обучающиеся должны:
1.
Знать технику безопасности в процессе ремонта, настройки,
регулировки и эксплуатации аппаратуры спутникового приёма и передачи.
2.
Знать строение и свойства материалов, металлов, радиоэлементов,
используемых при установке, монтаже и построении аппаратуры
спутникового приёма и передачи, их электрические, магнитные, тепловые,
механические и физико- химические характеристики.
3.
Структуру построения, работу и классификацию устройств
аппаратуры спутникового приёма и передачи.
4.
Уметь пользоваться контрольно-измерительными приборами
при обнаружении неисправностей, регулировке и настройки аппаратуры
спутникового приёма и передачи.
5.
Уметь выполнять ремонт настройку, регулировку аппаратуры
спутникового приёма и передачи.
Содержание модуля.
1. Знать технику безопасности при обслуживании, ремонте,
настройке, регулировке и эксплуатации аппаратуры спутникового
приёма и передачи.
Безопасность при выполнении слесарно-механических и ремонтных
работ, в процессе установки и монтаже спутникового оборудования.
Безопасность при выполнении слесарно-механических на высоте.
Электробезопасность: действие электрического тока на организм
человека: термическое, электролитическое, и биологическое.
Основные причины поражения электрическим током.
Применение технических средств и способов защиты, организационные
и технические мероприятия.
Пожарная безопасность: Основные причины возникновения пожаров.
Первичные средства пожаротушения. Порядок действий в случае
пожара. План эвакуации во время пожара.
Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим
током.
2. Знать строение материалов и радиоэлементов, используемых
при построении аппаратуры спутникового приёма и передачи, их
электрические, магнитные, тепловые, механические и физикохимические характеристики.
Строение и свойства металлов; удельное сопротивление; проницаемость;
диэлектрическая постоянная; жесткость; прочность; ковкость; пластичность;
эластичность; хрупкость, плотность.
Основные свойства диэлектриков: диэлектрические материалы,
органические полимеры, керамические диэлектрические материалы. Слюда
и слюдяные материалы.
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Проводниковые материалы: физические свойства назначение и
применение симметричных коаксиальных кабелей маркировка, основные
параметры, оптоволоконный кабель, назначение, применение, устройство,
применяемое при монтаже оптоволоконного кабеля, припои, применяемые
для пайки.
Контактные материалы и устройства: согласующие устройства, разъемы,
соединители, разветвители, усилители электрических сигналов, коммутаторы.
3.Структура построения, работа и классификация устройств
аппаратуры спутникового приёма и передачи.
Типы орбит, движение спутников, различные спутники телевизионного
вещания.
Диапазоны вещания спутникового телевидения.
Параметры сигналов спутникового телевидения, поляризация.
Различные типы спутниковых антенн, конверторы, аналоговые и
цифровые системы телевизионного вещания.
Устройство приема спутникового сигнала: усилители ПЧ, гетеродин,
смеситель, фильтр сосредоточенной селекции, устройство автоматического
регулирования усилением, синхронный фазовый детектор, тракт изображения,
тракт звука, блок управления, источник питания.
Пульт управления.
4. Уметь пользоваться контрольно-измерительными приборами
при обнаружении неисправностей, регулировке и настройки аппаратуры
спутникового приёма и передачи.
Определять полярности и напряжения в электронных блоках и
схемах контрольно-измерительными приборами: измерение напряжения,
неисправности в электрической цепи, проверка радиоэлементов.
Прибором для определения уровня спутникового сигнала, цифровым и
стрелочным индикатором.
Прибором для точной настройки спутниковой антенны на спутник.
5 Уметь выполнять ремонт настройку, регулировку аппаратуры
спутникового приёма и передачи.
Диагностику работоспособности аппаратуры спутникового приёма и
передачи.
с применением контрольно-измерительной аппаратуры:
Проверка источника питания, питание конвертора, блока управления,
кнопок управления, коммутирующих устройств для подключения к внешним
носителям, канала преобразования аналогового сигнала в цифровой, канала
обработки сигнала, тракта изображения и звука.
Сборку спутниковой антенны, установку и её крепление, монтаж и
коммутацию коаксиального кабеля, установку конвертора.
Настройку спутниковой антенны на соответствующий спутник.
Настройку устройства приема спутникового сигнала (ресивера).
Ремонт и замену кнопок управления, блока управления.
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Ремонт и замену устройств для подключения с внешними носителями.
Проверку и замену шлейфов и разъемов к ним.
Проверку и ремонт канала преобразования аналогового сигнала в
цифровой.
Ремонт источника питания.
Безопасность при выполнении монтажных и ремонтных работ в
процессе монтажа и ремонта оборудования спутникового приема и передачи.
Результаты обучения

Критерии оценки

После успешного завершения этого модуля обучаемый
Должен:
РО1 знает технику без1.1 выполнять меры безопасности при выполопасности при обслуживании, ремонте, настройке нении слесарно-механических и ремонтных
работ, в процессе установки и монтаже спути монтаже аппаратуры
никового оборудования.
спутникового приёма и
1.2определять степень поражения электричепередачи.
ским током.
1.3 Умеет применять технических средства
и способы защиты от поражения электрическим током.
1.4 Выбирать средства пожаротушения
РО2 знаетстроение матери- 2.1 определять строение и свойства металлов.
алов и радиоэлементов, ис- 2.2 оценивать свойства диэлектриков
пользуемых при построении 2.3выбирать проводниковые материалы
аппаратуры спутникового 2.4использовать контактные материалы и
приёма и передачи, их элек- устройства.
трические, магнитные, тепловые, механические и
физико- химические характеристики.
РО3знаетструктуру постро- 3.1выбирать диапазоны вещания спутникового телевидения
ения, работу аппаратуры
3.2 определять параметры сигналов спутникоспутникового приёма и
вого телевидения
передачи.
3.3 оценивать работу устройств приема спутникового сигнала
3.4использовать различные типы спутниковых антенн.
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РО4умеетпользоваться
контрольно-измерительными приборами при обнаружении неисправностей,
регулировке и настройки
аппаратуры спутникового
приёма и передачи.
РО5 умеет выполнять
ремонт настройку, регулировку аппаратуры
спутникового приёма и
передачи.

4.1. Определять полярности и напряжения в
электронных блоках и схемах
4.2. Использоватьприбор для определения
уровня спутникового сигнала
4.3.Использовать прибор для точной настройки спутниковой антенны на спутник
5.1. Владеет навыками диагностика работоспособности аппаратуры спутникового приема и передачи.
5.2. Собирать спутниковую антенну.
5.3. Устанавливать спутниковую антенну и
оборудование.
5.4. Выполнять настройку спутникового оборудования.
5.5.Выполнять обслуживание и ремонт спутникового оборудования.

ПМ-06 Модуль «Ремонт электронной аппаратуры с применением
современного оборудования»
Цель
Дать обучающимся знания по ремонту электронной аппаратуры с
применением современного оборудования.
Задача:
Дать знание обучающимся понимание, ремонта, настройки и
регулировки электронной аппаратуры с применением современного
оборудования, применения практические навыки при выполнении ремонта,
владение инструментом, соблюдение техники безопасности при выполнении
ремонта, настройки и регулировки электронной аппаратуры с применением
современного оборудования.
Краткий обзор модуля
Данный модуль даст обучающимся понимание, ремонта, настройки
и регулировки электронной аппаратуры с применением современного
оборудования применения, практические навыки при выполнении ремонта,
настройки и регулировки электронной аппаратуры с применением
современного оборудования, владение инструментом соблюдение техники
безопасности при выполнении ремонта, настройки и регулировки электронной
аппаратуры с применением современного оборудования.
Модуль подходит обучающимся, занятым в процессе ремонта, настройки
и регулировки электронной аппаратуры с применением современного
оборудования, эксплуатации современного оборудования, приборов
настройки и технический средств, используемых при ремонтеэлектронного
оборудования. Модуль охватывает ряд электронного оборудования и вопросов
с некоторыми из которых, обучающиеся могут быть не знакомы изначально.
Данный модуль позволит обучающимся определять и описывать
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строение и работу электронной аппаратуры с применением современного
оборудования ее технические и электрические характеристики; знать области
применения и способы эксплуатации, классифицировать их в соответствии с
их назначением.
В электронной аппаратуре есть ограничения за пределами, которых,
они не смогут соответствовать требованиям, которые возложены на них.
Общие режимы отказов будут продемонстрированы и описаны, что позволит
обучающимся в будущем распознавать, процессы, протекающие в них и
приводящие к их поломке. где осознанный выбор используемых радиоэлементов
может играть решающую роль в процессе ремонта, настройки и регулировки
электронной аппаратуры с применением современного оборудования.
В процессе производственного обучения предусматривается овладение
навыками работы с инструментами, приборами настройки и техническими
средствами используемые при настройке, ремонте и эксплуатацииэлектронной
аппаратуры с применением современного оборудования. Методами техники
безопасности при эксплуатации, настройке, ремонте. Методикой настройки,
ремонта и эксплуатации электронной аппаратуры с применением современного
оборудования.
Результаты обучения:
По завершению изучения данного профессионального модуля
обучающиеся должны:
1. Знать технику безопасности в процессе ремонта, настройки,
регулировки и эксплуатации электронной аппаратуры с применением
современного оборудования.
2. Структуру построения, работу и классификацию электронной
аппаратуры с применением современного оборудования.
3. Уметь выполнять ремонт настройку, регулировку электронной
аппаратуры с применением современного оборудования.
Содержание модуля.
1. Знать технику безопасности при обслуживании, ремонте,
настройке, регулировке и эксплуатации электронной аппаратуры с
применением современного оборудования.
Безопасность при выполнении механических и ремонтных работ,
в процессе демонтажа и монтажа многофункциональных устройств
сканирования и печати, а также устройств связи.
Электробезопасность: действие электрического тока на организм
человека: термическое, электролитическое и биологическое.
Основные причины поражения электрическим током.
Применение технических средств и способов защиты, организационные
и технические мероприятия при ремонте электронной аппаратуры с
применением современного оборудования.
Пожарная безопасность: Основные причины возникновения пожаров в
стационарных мастерских.
Первичные средства пожаротушения в стационарных мастерских.
Порядок действий в случае пожара. План эвакуации во время пожара.
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Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим
током.
2.Структура построения, работа и классификация устройств
электронной аппаратуры с применением современногооборудования.
Структура оборудования мобильной телефонной связи: базовые
станции, прием передача сигнала, виды модуляции сигнала.
Типы и конструкцию устройств связи: центральный процессор
управления,
оперативное
запоминающее
устройство,
дисплей,
приемопередатчик, клавишный модуль, автономный источник энергии,
зарядное устройство, Sim- держатель.
Структура оборудования печатных устройств: блок управления
механизма печати (БУМП), блок центрального управления, блок пульта
управления, блок питания, блок стабилизаторов, механизм печати: датчик
бумаги, датчик начала печати, лазер, резервуар с тонером, барабан девелопер,
фотобарабан, провод разряда, отклоняющее зеркало, ролик очистки,
коронирующий провод, фиксирующие цилиндры.
Структура оборудования сканирующих устройств: источник питания,
источник белого света, редуцирующая линза, аналогово цифровой
преобразователь (АЦП) или коммутатор, прибор зарядовой связи (ПЗС).
3 Уметь выполнять ремонт настройку, регулировку электронной
аппаратуры с применением современногооборудования.
Диагностику работоспособности электронной аппаратуры с
применением современного оборудованияпри помощи контрольноизмерительной аппаратуры:
Проверка источника питания, автономного источника питания, блок
стабилизаторов, зарядного устройства, блока центрального управления,
кнопок управления, коммутирующих устройств для подключения к внешним
носителям, датчик бумаги, датчик начала печати, лазер, источник белого
света, аналогово- цифровой преобразователь (АЦП).
Диагностировать и заменить автономный источник питания
Диагностировать и заменить дисплей.
Диагностировать и менять процессор управления.
Диагностировать и менять клавишный модуль.
Ремонтировать механизм печати в печатном устройстве.
Проверку и замену шлейфов и разъемов к ним.
Менять резервуар с тонером
Заправлять резервуар тонером.
Проверку источника белого света.
Ремонт источника питания.
Безопасность при выполнении ремонтных работ в процессе ремонта
электронной аппаратуры с применением современного оборудования.
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Результаты обучения

Критерии оценки

После успешного завершения этого модуля обучаемый
1.1 выполнять меры безопасности при
РО1 знает технику безопасности
выполнении механических и ремонпри обслуживании, ремонте, натных работ, в процессе демонтажа
стройке, регулировке и эксплуаи монтажа многофункциональных
тации электронной аппаратуры
устройств сканирования и печати, а
с применением современного
также устройств связи.
оборудования.
1.2определять степень поражения
электрическим током.
1.3 Умеет применять технические
средства и способы защиты, организационные и технические мероприятия
при ремонте электронной аппаратуры
с применением современного
оборудования.
1.4 Выбирать средства пожаротушения
1.5умеет оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.
РО2 знает структуру построения, работу и классификация
устройств электронной аппаратуры
с
применением
современного
оборудования.

2.1 определять типы и конструкцию
устройств связи
2.2 устанавливать оборудование печатных устройств.
2.3оценивать работу оборудования
сканирующих устройств.

РО3Умеет выполнять ремонт настройку, регулировку электронной
аппаратуры с применением
современного оборудования

3.1Определить работоспособностьэлектронной аппаратуры
с применением современного
оборудованияпри помощи контрольно-измерительной аппаратуры
3.2 Выполнять проверку и замену
шлейфов и разъемов к ним.
3.3.
Заправлять резервуар тонером.
3.4Устанавливать резервуар с тонером
3.5Уметь ремонтировать механизм печати в печатном устройстве.
3.6Выполнять обслуживание и ремонт электронной аппаратуры
с применением современного
оборудования.
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ПМ 07. Оформление нормативной документации
Квалификация Техник-электроник
1. Цель:
Дать знания обучающемуся по ведению и оформлению нормативной
документации, заключения договора с заказчиком на ремонт и обслуживание
электронного оборудования.
Задача: Научить обучающихся использовать практические навыки
при оформлении нормативной документации, владение ПК и прикладными
программами
MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftPowerPointпри
оформлении нормативной документации.
1.2Краткий обзор модуля
Данный модуль описывает результативность работы, навыки и
знания, необходимые для оформления нормативной документации. Знания
и практические навыки, полученные из данного модуля, используются
обучаемыми: при приёме, оформлении и выдаче заказов, оформлению
договоров на ремонт и обслуживание электронного оборудования, контроля хода
выполнения ремонта, приеме и разборе претензий заказчика, осуществлению
информационно- справочной поддержке, обработке обращений заказчика,
передаче заказов группе технических специалистов, оформлению гарантии на
выполненные услуги, учёте и контроле основного и оборотного оборудования
и запасных частей.
Содержание модуля призвано показать значимость оформления
нормативной документации, оформлению договоров на ремонт и обслуживание
электронного оборудования. В процессе обучения обучающийся знакомится
с необходимой документацией. Правилами её заполнения. Вести журналы
учета и контроля на всех уровнях и по всем позициям.
При этом обучающиеся получают теоретические и практические
знания, направленные на отработку практических навыков по оформлении
нормативной документации
1.3. Содержание модуля
Содержания данного профессионального модуля предусматривает
изучение и освоения соответствующие разделы и темы следующих учебных
модулей.
–
–
–
–
–

Охрана труда и техника безопасности;
Основы информатики и автоматизации производства;
Делопроизводство на государственном языке;
Основы стандартизации, сертификации и метрологии;
Специальная технология

Конкретное содержание данного профессионального модуля при
подготовке специалистов среднего звена с квалификацией:Техник 54

механикопределятся рабочими учебными программами с ориентиром на
результаты обучения и критерям оценки.
Результаты обучения и критерии оценки
по квалификации: Техник-электроник
Результаты обучения

Критерии оценки

После успешного завершения этого модуля обучаемый должен
РО1 знает правила оформления
1.1 выполнять меры безопасности при
нормативной документации,
приемке оборудования.
1.2. выявлять степень неисправности
оборудования.
1.3. Уметь оформлять нормативную
документацию при приемке оборудования.
1.4 осуществлять информационносправочную поддержку
1.5объяснять ситуацию при приеме и
разборе претензий
РО2 знает правила заключения до- 2.1 определять типы и конструкцию
говоров с заказчиком на ремонт и устройств электронного оборудоваобслуживание электронного обору- ния.
2.2выбирать тип договора на ремонт и
дования.
обслуживание электронного оборудования.
2.3получать информацию о состоянии
электронного устройства при общении с заказчиком.
2.4выполнять контроль за ходом выполнения ремонта
РО3знает учёт и контроль основ3.1производить передачу заказов
ного и оборотного оборудования и группе технических специалистов
3.2 уметь вести журналы учета и
запасных частей.
контроля
3.3 собирать данные об устройстве и
назначении электронного оборудования.
3.4производить учет и контроль
основного и оборотного оборудования.
3.5уметь вести делопроизводство на
государственном языке.
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ПМ-08 Модуль «Ремонт современных видов РЭО и аппаратуры на
микропроцессорах»
Квалификация
Младший инженер -электроник
Цель и задача
Данный модуль даст обучающимся возможность получить знания
эксплуатации, обслуживания и ремонта различных видов РЭО и аппаратуры
на микропроцессорах.
Краткий обзор модуля
Содержания данного модуля ориентировано на подготовку специалистов
занятым в процессе проектирования микропроцессорных автоматизированных
измерительных систем, а также при эксплуатации, обслуживании и ремонте
различных видов РЭО и аппаратуры на микропроцессорах. Модуль охватывает
ряд технологий и вопросов с некоторыми из которых, обучающиеся могут
быть не знакомы изначально.
Модуль подходит обучающимся, занятым в процессе проектирования
микропроцессорных автоматизированных измерительных систем, а также при
эксплуатации, обслуживании и ремонте различных видов РЭО и аппаратуры
на микропроцессорах. Модуль охватывает ряд технологий и вопросов с
некоторыми из которых, обучающиеся могут быть не знакомы изначально.
Данный модуль позволит обучающимся определять и описывать
строение и работу различных видов РЭО и аппаратуры на микропроцессорах,
ее технические и электрические характеристики; знать области применения и
способы эксплуатации, классифицировать их в соответствии с их назначением.
В процессе производственного обучения предусматривается
овладение навыками работы с инструментами, приборами, оборудованием, и
техническими средствами используемые при эксплуатации обслуживании и
ремонте различных видов РЭО и аппаратуры на микропроцессорах. Методами
техники безопасности при эксплуатации, обслуживании, настройке, ремонте.
Методикой настройки, ремонта, эксплуатации обслуживании различных
видов РЭО и аппаратуры на микропроцессорах.
Результаты обучения:
По завершению изучения данного профессионального модуля
обучающиеся должны:
1. Знать технику безопасности в процессе ремонта, настройки,
эксплуатации и обслуживании различных видов РЭО и аппаратуры на
микропроцессорах.
2. Структуру построения, работу и классификацию устройств
различных видов РЭО и аппаратуры на микропроцессорах.
3. Уметь выполнять обслуживание, и эксплуатацию устройств различных
видов РЭО и аппаратуры на микропроцессорах, методы проектирования.
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Содержание модуля.
1. Техника безопасности при обслуживании, ремонте, настройке,
эксплуатации и проектировании при обслуживании, ремонте, настройке,
эксплуатации и проектировании различных видов РЭО и аппаратуры на
микропроцессорах.
Безопасность при выполнении ремонтных работ, в процессе
ремонта, настройки, обслуживании различных видов РЭО и аппаратуры на
микропроцессорах.
Вредные и опасные производственные факторы при выполнении
ремонта, настройки, обслуживании различных видов РЭО и аппаратуры
на микропроцессорах: физические, химические, психофизиологические,
электромагнитные, электростатические, ультразвуковые.
Электробезопасность: воздействие электрического тока на организм
человека.
Применение технических средств и способов защиты, при монтаже,
ремонте, настройке, обслуживании различных видов РЭО и аппаратуры на
микропроцессорах.
Пожарная безопасность: Основные причины возникновения пожаров.
Первичные средства пожаротушения. Порядок действий в случае
пожара. План эвакуации во время пожара.
Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим
током.
2.Структура построения, работа и классификация устройств
различныхвидов РЭО и аппаратуры на микропроцессорах, методы
проектирования.
Применение, назначение, типы микропроцессоров в различных
видах РЭО: в микро ЭВМ- для создания автоматизированных переносных
приборов, для создания автоматизированных и полностью автоматических
измерительных систем, и установок.
Применение микропроцессоров и микроЭВМ позволяет успешно
решать следующие задачи:
Расширение функциональных возможностей измерительных приборов
и систем. Это достигается простым переключением режимов и алгоритмов
измерений с помощью микропроцессорной системы по программам,
записанным в памяти системы.
– Сокращение времени на настройку и калибровку приборов.
Настройка и калибровка выполняются автоматически перед началом
работы. Возможна автоматическая реализация режима «самообучения»
по серии образцов и выбор оптимального алгоритма измерения и режима
работы прибора.
– Повышение достоверности измерений благодаря самодиагностике
и исключению ошибок оператора при настройке и калибровке прибора.
– Повышение точности измерений благодаря использованию
сложных алгоритмов обработки информации, трудно реализуемых в
обычных приборах.
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– Повышение производительности измерений. Отдельные отсчеты
выполняются прибором автоматически, запоминаются и обрабатываются.
Оператор получает результаты измерений в обобщенном виде (например,
в виде среднего значения за некоторый промежуток времени) или
индицируются параметры, выходящие за допустимые пределы. Это
позволяет освободить оператора от рутинных операций по регистрации
и анализу результатов.
– Возможность работы с прибором персонала с невысокой
квалификацией, поскольку управление работой прибора и анализ
результатов автоматизированы.
– Сокращение затрат на разработку новых приборов. Электрические
схемы приборов разного назначения унифицируются, а различие
в алгоритмах функционирования обеспечивается программными
средствами.
Функции, выполняемые вычислительными средствами в
измерительных приборах и системах весьма разнообразны. Их можно
условно разделить на две группы:
– функции обработки информации от первичных преобразователей:
реализация основных алгоритмов (решение систем уравнений,
дифференцирование и интегрирование, фильтрация, свертка, обработка
изображений и т.д.), статистическая обработка данных (вычисление
средних значений, построение гистограмм).
– функции управления: -управление режимом работы прибора
(установка чувствительности, перестройка полосы пропускания
фильтров и т.д.);
– управление калибровкой (установка нуля, проверка градуировки
по электрическим сигналам или образцам);
– самодиагностика
(проверка работоспособности прибора,
определение неисправности);
– управление внешними устройствами (индикаторами, системами
сканирования).
– проектирование
микропроцессорных
автоматизированных
измерительных систем: сущность процесса проектирования: задачи,
метод, алгоритм, структура, детализация, анализ и корректировка,
реализация, воплощение.

3. Обслуживание, и эксплуатацию устройств
различныхвидов РЭО и аппаратуры на микропроцессорах,
методы проектирования.
Диагностику работоспособности устройств различных видов РЭО и
аппаратуры на микропроцессорах, методы проектирования.
Применять микропроцессоры в микроЭВМ.
Расширять функциональные возможности измерительных приборов
исистем: обработки информации от первичных преобразователей: реализация
основных алгоритмов (решение систем уравнений, дифференцирование
и интегрирование, фильтрация, свертка, обработка изображений и т.д.),
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статистическая обработка данных (вычисление средних значений, построение
гистограмм).
Выполнять управление режимом работы прибора (установка
чувствительности, перестройка полосы пропускания фильтров и
т.д.);управление калибровкой (установка нуля, проверка градуировки
по электрическим сигналам или образцам);Уметь безопасно выполнять
обслуживание, и эксплуатацию устройств различных видов РЭО и аппаратуры
на микропроцессорах, методы проектирования.
Результаты обучения
Критерии оценки
После успешного завершения этого модуля обучаемыйдолжен :
1.1выполнять меры безопасности при
РО1 знать технику безопасности
выполнении ремонтных работ, в пропри обслуживании, ремонте, настройке, эксплуатации и проекти- цессе ремонта, настройки, обслуживании различных видов РЭО и аппараровании различных видов РЭО и
аппаратуры на микропроцессорах. туры на микропроцессорах.
1.2 определять вредные и опасные
производственные факторы при выполнении ремонта, настройки, обслуживании различных видов РЭО и аппаратуры на микропроцессорах:
1.3 определять степень поражения
электрическим током.
1.4 умеет применять технических
средства и способы защиты от поражения электрическим током.
1.5 выбирать средства пожаротушения
1.6 объяснять порядок действий в случае пожара. План эвакуации во время
пожара.
1.7 уметь оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.
РО2 знает структуру построения,
работу и классификацию устройств
различных видов РЭО и аппаратуры на микропроцессорах, методы
проектирования.

2.1 определять типы процессоров в
различных видах РЭО: в микроЭВМ
2.2 выявлять функциональные возможности измерительных приборов
и систем.
2.3 использовать функции, выполняемые вычислительными средствами в
измерительных приборах и системах
2.4производить проектирование микропроцессорных автоматизированных измерительных систем.
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РО3умеет выполнять обслуживание, и эксплуатацию устройств различных видов РЭО и аппаратуры
на микропроцессорах, методы проектирования.

3.1 выбирать методы диагностики
работоспособности устройств различных видов РЭО и аппаратуры на
микропроцессорах, методы проектирования
3.2 объяснять функциональные возможности измерительных приборов
и систем
3.3 Выполнять управление режимом
работы прибора (установка чувствительности, перестройка полосы пропускания фильтров и т.д.); управление
калибровкой (установка нуля, проверка градуировки по электрическим сигналам или образцам);
3.4 оценивать работу устройств различных видов РЭО и аппаратуры на
микропроцессорах.
3.5использовать методы проектирование микропроцессорных автоматизированных измерительных систем.

ПМ.09 Модуль «Методы управления и организации рабочих процессов»
Квалификация
Младший инженер -электроник
Цель:
Дать знания по организации процессов, связанных с ремонтом и
обслуживанием электронной аппаратуры в специализированных сервисных
центрах
Задача:
Дать понятие осовременных методах управления и организации
производства по обслуживанию и ремонту электронного оборудования.
Организационные структуры управления инновационными процессами
сервисного центра.
Краткий обзор модуля
Содержание данного профессионального модуля ориентировано на
подготовку специалистов занятым в процессе управления сервисным центром.
Модуль охватывает ряд вопросов технологического процесса с некоторыми из
которых, обучающиеся могут быть не знакомы изначально.
Данный модуль даст обучающимся понять, современные методы
управления и организации производства по обслуживанию и ремонту
электронного оборудования. Организационные структуры управления
инновационными процессами сервисного центра.
Модуль подходит обучающимся, занятым в процессе управления
сервисным центром. Модуль охватывает ряд технологий и вопросов с
некоторыми из которых, обучающиеся могут быть не знакомы изначально.
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Данный модуль позволит обучающимся узнать основные направления
в управлении инновационными проектами. Сущность инновационных
проектов. Виды и содержание инновационных проектов
В процессе производственного обучения предусматривается овладение
навыками работы руководства сервисным центром.
Типами производственныхпроцессов. Производственной структурой
предприятия. Основные типы производственной структуры, сервисного
центра. Перечень услуг и основные виды деятельности сервисного центра:
сервисный центр- организация, объединяющая структурные, отдельные
подразделения, взаимодействующие с заказчиками при оказании услуг.
Заказчик- физические, юридические лица, предприниматели, заключающие
договор с сервисным центром по ремонту и обслуживанию электронной
техники.
Администратор сотрудник, ответственный за прием заказов,
осуществляющий контроль хода выполнения ремонта. Группа технических
специалистов- структурное подразделение, состоящее из технических
специалистов, отвечающих за непосредственный ремонт электронной
аппаратуры.
Заявление, направленное заказчиком в адрес сервисного
центра, должностного лица, письменное, устное заявление о нарушении прав.
Заочное обслуживание- обслуживание заказчиков на дому. Консультация –
информация заказчику. Служба приема, и обработки заказов- структурное
подразделение, включающее совокупность оборудования, программного
обеспечения, сотрудников, оказывающих ремонтные услуги заказчикам,
информационно-справочную поддержку, обработку обращений заказчиков.
Технический консультант- сотрудник, осуществляющий деятельность
согласования взаимосвязей заказчика, сервисного центра.
Обращение- направленное заказчиком в адрес сервисного центра.
Очное обслуживание- предоставление услуг заказчиком, посредством
личного контакта с сотрудниками сервисного центра.
Организацию ремонтного хозяйства Значение ремонтного хозяйства.
Подвиды и организации ремонтного хозяйства. Необходимость ремонтного
хозяйства. Единая система планово-предупредительного ремонта (ППР): суть
и содержание работ по ППР. Видами ремонтных работ.
Результаты обучения:
По завершению данного модуля обучающиеся должны:
1. Знать современные методы управления и организации производства
по обслуживанию и ремонту электронного оборудования. Организационные
структуры управления инновационными процессами сервисного центра.
2. Знать типыпроизводственных процессов. Производственной
структурой предприятия. Основные типы производственной структуры,
сервисного центра. Перечень услуг и основные виды деятельности сервисного
центра
3. Знать организацию ремонтного хозяйства Значение ремонтного
хозяйства. Подвиды и организации ремонтного хозяйства. Необходимость
ремонтного хозяйства. Единая система планово-предупредительного ремонта
(ППР): суть и содержание работ по ППР. Видами ремонтных работ.
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Содержание модуля.
1. Современные методы управления и организации производства.
Основные направления в управлении инновационными проектами. Сущность
инновационных проектов. Виды и содержание инновационных проектов
Овладение навыками работы руководства сервисным центром. Типами
производственных процессов
Безопасность при выполнении ремонтных работ, в процессе
ремонта, настройки, обслуживании различных видов РЭО и аппаратуры на
микропроцессорах.
2.

Основные типы производственной структуры,
сервисного центра.

Перечень услуг и основные виды деятельности сервисного
центра.Производственную структуру предприятия. Основные типы
производственной структуры, сервисного центра. Перечень услуг и основные
виды деятельности сервисного центра: сервисный центр- организация,
объединяющая структурные, отдельные подразделения, взаимодействующие
с заказчиками при оказании услуг. Заказчик- физические, юридические лица,
предприниматели, заключающие договор с сервисным центром по ремонту и
обслуживанию электронной техники.
Администратор- сотрудник, ответственный за прием заказов,
осуществляющий контроль хода выполнения ремонта. Группа технических
специалистов- структурное подразделение, состоящее из технических
специалистов, отвечающих за непосредственный ремонт электронной
аппаратуры.
Заявление, направленное заказчиком в адрес сервисного
центра, должностного лица, письменное, устное заявление о нарушении прав.
Заочное обслуживание- обслуживание заказчиков на дому. Консультация –
информация заказчику. Служба приема, и обработки заказов- структурное
подразделение, включающее совокупность оборудования, программного
обеспечения, сотрудников, оказывающих ремонтные услуги заказчикам,
информационно-справочную поддержку, обработку обращений заказчиков.
Технический консультант- сотрудник, осуществляющий деятельность
согласования взаимосвязей заказчика, сервисного центра.
Обращение- направленное заказчиком в адрес сервисного центра.
Очное обслуживание- предоставление услуг заказчиком, посредством
личного контакта с сотрудниками сервисного центра.
3.Знать организацию ремонтного хозяйства.
Организацию ремонтного хозяйства. Значение ремонтного хозяйства.
Подвиды и организации ремонтного хозяйства. Необходимость ремонтного
хозяйства. Единая система планово-предупредительного ремонта (ППР): суть
и содержание работ по ППР. Видами ремонтных работ.
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Результаты обучения
Критерии оценки
после успешного завершения этого модуля обучаемый должен
РО1 Знает, современные ме- 1.1выбирать основные направления в управтоды управления и органи- лении инновационными проектами.
1.оценивать сущность инновационных прозации производства.
ектов.
1.3 использовать навыки руководства сервисным центром определять степень
РО2 знает основные типы
2.1 определять производственную структуру
производственной струкпредприятия типы
туры, сервисного центра.
2.2 определять Основные типы производстПеречень услуг и основные венной структуры, сервисного центра
2.3 использовать перечень услуг и основные
виды деятельности сервивиды деятельности сервисного центрафунсного центра
кции,
РО3Знать организацию ре- 3.1 создавать организацию ремонтного хомонтного хозяйства.
зяйства
3.2 объяснять значение ремонтного хозяйства. Подвиды и организации ремонтного
хозяйства
3.3 производить систему планово-предупредительного ремонта (ППР):
ПМ-10 Модуль «Программное обеспечение электронного оборудования»
Квалификация Младший инженер -электроник
Цель:
Дать обучающимся знания, о программном обеспечении которое
устанавливается в электронном оборудовании. О видах операционных систем
и их особенностях. О способах настройки и программирования электронного
оборудования.
Задача:
Дать обучающимся понимание структуры, классификации и свойств
персональных компьютеров, используемых при настройке и диагностике
электронных процессов и позволит им выбирать способы устранения и
настройки оборудования.
Краткий обзор модуля
Содержание данного модуля ориентировано подготовку специалистам,
занятым в процессе монтажа, эксплуатации и ремонте электронных
понимание структуры, классификации и свойств персональных компьютеров,
используемых при настройке и диагностике электронных процессов и
позволит им выбирать способы устранения и настройки оборудования.
Модуль подходит обучающимся, занятым в процессе монтажа,
63

эксплуатации и ремонте электронных приборов и средств автоматизации,
особенно там, где данное оборудование обновляется за счёт обновления
программного обеспечения. Модуль охватывает ряд тем, с некоторыми из
которых, обучающиеся могут быть не знакомы изначально.
Данный модуль позволит обучающимся диагностировать и
определять неисправности электронных приборов, их электрические,
и другие характеристики; знать области применения программаторов и
классифицировать их в соответствии с назначением.
Обучающиеся будут применять персональные компьютеры для
ремонта и диагностики. Кроме этого обучающиеся будут работать со
всеми прикладными программами, устанавливать драйвера основного и
периферийного оборудования. Создавать локальные сети и тестировать их
работу.
В процессе производственного обучения предусматривается овладение
навыками работы с персональным компьютером, выполнение ремонтных
работ при помощи ПК и работа с прикладными программами. Создание
локальных сетей, обжатие кабелей.
Результаты обучения:
По завершению изучения данного профессионального модуля
обучающиеся должны:
1. Знать устройство персонального компьютера.
2. Знать локальные сети.
3. Знать назначение и области применения программаторов.
4. Программное обеспечение.
5. Уметь устанавливать операционные системы, программы и драйвера
6. Работать с прикладными программами
7. Производить диагностику электронного оборудования с помощью
ПК
Содержание модуля.
1. Устройство персонального компьютера.
Системная плата.Конструктивы и установка системных плат.
Подключение системных плат. Установка и настройка модулей и микросхем
ОЗУ. Установка и настройка процессора. Питание и охлаждение процессоров.
Синхронизация. Разгон и торможение процессоров. Чипсет. BIOS. Питание и
обнуление CMOS. BIOS Setup.
Микропроцессоры и математические сопроцессоры.История развития.
Структурная схема микропроцессора. Микропроцессоры Intel COR J7 и другие
серии. Математические сопроцессоры Intel. Микропроцессоры Pentium,
Pentium IV. Процессоры-клоны. Совместимость, идентификация и сравнение
производительности микропроцессоров.
Системные ресурсы. Распределение памяти. Пространство вводавывода. Аппаратные прерывания. Прямой доступ к памяти. Взаимодействие
программ с периферийными устройствами. Распределение системных
ресурсов. Аксессуары системной платы. Клавиатура. Манипуляторы.
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Цифровой аудиоканал. ROM BIOS.
Электронная память. Динамическая память. Статическая память.
Энергонезависимая память. Корпуса и маркировка микросхем памяти.
Кэш-память. Архитектура кэш-памяти. Кэш-память с прямым
отображением.
Полностью
ассоциативная
архитектура.
Наборноассоциативная архитектура. Гарвардская и принстонская архитектуры.
Размеры кэш-памяти. Методы записи. Обновление информации. Кэш в
процессорах с умножением частоты.
Шины расширения.
Шины ISA, EISA, PC-104, MCA. Локальная шина VLB. Шина PCI.
Магистральный интерфейс AGP. Шины PCMCIA (PC Card).
Видеосистема. Принципы вывода изображений. Графический режим.
Текстовый режим. Обработка видеоизображений. Видеосервис BIOS. Дисплей.
Параметры монитора. Настройка монитора. Управление энергопотреблением.
Эргономические характеристики. Видеоадаптеры. Память видеоадаптера.
Интерфейсы видеоадаптеров. Общие параметры видеосистемы.
Внешняя память. Дисковые накопители. Память на гибких магнитных
дисках. Память на жестких дисках. Накопители с интерфейсом ST-506 и ESDI.
Накопители с интерфейсом ATA (IDE). Накопители с интерфейсом SCSI.
Устройства массовой памяти на сменных носителях.
Внешние интерфейсы. Параллельный интерфейс. Последовательные
интерфейсы. Игровой адаптер. Шина SCSI. Последовательная шина USB.
Шины FireWire, ACCESS.Bus.
Коммуникационные средства. Модемы и факс-модемы. Оборудование
локальных вычислительных сетей.
Электропитание и безопасность компьютеров. Бесперебойные
источники питания. Источник питания системного блока. Схемотехника
блоков питания. Блок питания PC.
2. Локальные сети.
Пассивное оборудование ЛВС.Коаксиальный кабель. Кабель «Витая
пара». Оптоволоконный кабель. Разъемы. Монтаж кабеля и разъемов.
Активное оборудование ЛВС. Сетевые адаптеры. Хабы и свитчи. Повторители.
Стандарты технологии Ethernet.
Метод доступа CSMA\CD. Форматы кадров технологии Ethernet.
Стандарт 10 Base - 5. Стандарт 10 Base – 2. Стандарт 10 Base – T. Стандарт
10 Base – F.Стандарт Token Ring.Основные характеристики стандартаToken
Ring. Стандарт Arc Net. Топология и оборудование сетей Arc Net.
Стандарт Fast Ethernet. Форматы кадров технологии Fast Ethernet.
Спецификации физического уровня технологии Fast Ethernet. Физический
уровень 100 Base – FX. Физический уровень 100 Base – TX. Физический
уровень 100 Base – T4.
Стандарт FDDI.История развития Стандарта FDDI. Основы
технологии FD
Стандарт 100 VG-AnyLan.Общая характеристика Стандарта 100 VGAnyLan.
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Сетевые операционные системы.Классификация сетевых ОС. Структура
сетевой ОС. Одноранговые сетевые ОС и ОС с выделенным сервером.
Процессы и нити в распределенных системах.
Современные концепции и технологии проектирования ОС. ОС
семейства Unix. Сетевые продукты фирмы Novell. Семейство сетевых ОС
фирмы Microsoft. Операционная система OS/2
Операционные системы Microsoft Windows 2000.
Семейство ОС Windows 2000. Серверные ОС семейства Windows 2000
Server. Инсталляция и настройка системы. Управление ресурсами сервера.
Диски и файловые системы. Распределение файловой системы. DFS. Службы
печати. Администрирование сервера. Серверы DHCP, DNS, WINS.
Протоколы передачи данных.
Протокол TCP/IP. Протокол IPX. Протокол Net BEUI. Протокол Apple
Talk.
3. Назначение и области применения программаторов.
Виды и назначение программаторов. Коды ошибок в электронном
оборудовании. Считывание информации. Методы обновления программного
обеспечения в электронном оборудовании.
4. Программное обеспечение.
Операционная система Apple Mac Os X Назначение программы.
Область применения. Составные части Apple Mac Os X. Внутренние команды.
Внешние команды.
Операционная система Linux. Google Android и другие
Операционная система Microsoft Windows, Windows XP.
Понятие «операционная система». Назначение операционной системы.
Ознакомление с операционной системой Windows XP. Характеристика.
Системные требования. Рабочий стол Windows XP. Панель задач. Главное
меню. Справочная система. Значки «Мой компьютер» и «Сетевое окружение».
«Корзина». Контекстное меню. Окна. Элементы окон. Переключение между
окнами. Стандартные программы. Файловая система. Понятия «файл»
и «папка». Структура размещения файлов на дисках. Работа с файловой
системой. Программа «Проводник».
Программы архивации.
Назначение программ архивации. Ознакомление с программами
архивации. Программы архивации WINZIP и WINRAR.
Антивирусные программы.
Понятие «компьютерный вирус». Типы вирусов. Назначение и
классификация антивирусных программ. Антивирусные программы DrWeb и
AntiViral Toolkit Pro. Методика тестирования и лечения файлов.
Microsoft Word.
Назначение программы. Панели инструментов «Стандартная»,
«Форматирование», «Рисование». Таблицы. Главное меню программы.
Microsoft Excel. Назначение программы. Создание и оформление таблиц.
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Применение формул в таблицах. Построение графиков по данным таблицы.
Построение диаграмм.
Microsoft PowerPoint. Назначение программы. Область применения.
Статические слайды. Презентации. Использование звука в презентациях.
Эффекты анимации в презентациях. Презентации с видеофрагментами.
Использование шаблонов презентаций.
Microsoft Access. Область применения баз данных. Основные понятия
теории баз данных. Поля и записи. Структура базы данных. Логические
выражения. Создание и редактирование БД. Выборка информации. Панели
инструментов Access. Вывод на печать. Реляционная модель данных.
Результаты обучения

Критерии оценки

После успешного завершения этого модуля обучаемый должен
РО1 Знает устройство ПК
Должен:
1.1Уметь выбирать микропроцессор
1.2 Уметь подобрать и проверить материнскую плату
1.3 Выбрать оптимальный вариант
компьютера;
РО2 Знает Локальные компью- 2.1. Уметь проложить локальную сеть
терные сети
2.2 Уметь обжать кабель
2.3. Настроить локальную сеть
РО3знает назначение и области 3.1. Уметь считать данные электронного
применения программаторов
устройства
3.2. Уметь восстановить программное
обеспечение
3.3. Уметь по коду ошибки определить и
устранить неисправность
РО4 Знает программное обеспе- 4.1. Уметь устанавливать операционную
чение ПК
систему
4.2. Уметь устанавливать драйвера
4.3. Выбирать необходимое программное
обеспечение;
РО5Умеет выполнять ремонт
5.1 Владеть навыками работы с програмприборов с применением ПК.
матором
5.2 Выявлять причины неисправности
ремонтируемых приборов
5.3 Владеть методикой выполнения ремонтных работ с применением ПК
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0502000

Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования
и бытовой техники (по отраслям)
Квалификации:
1) Мастер наладчик по ремонту и обслуживанию телекоммуникационного и
электронного оборудования
2) Наладчик систем видеонаблюдения и охранной сигнализации
3) Техник – электроник
4) Младший инженер – электроник
Форма обучения: очная
сроки обучения: на базе общего среднего образования
По квалификациям:
Мастер наладчик поремонту и обслуживанию телекоммуникационного иэлектронного оборудования
Наладчик систем видеонаблюдения и охранной сигнализации - 1 г.10 месяцев
По квалификациям:
Специалиста среднего звена – «Техник-электроник» - 2г. 10 месяцев
«Младший инженер – электроник» +10 месяцев
На базе основного среднего образования
общая продолжительность обучения с получением всех уровней квалификации составит 4 года 10 месяцев.

Специальность

технического и профессионального, послесреднего образования

7. План учебного процесса
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ПМ.00
ОПМ
ОПМ.01
ОПМ.02
ОПМ.03
ОПМ.04

1
ОМ
ООМ 00
ОГЭД.00

2
Обязательные модули
Общеобразовательные дисциплины
Общегуманитарные и экономические дисциплины
(Профессиональный казахский (русский) язык, Профессиональный иностранный язык, физическая культура,
психология общения)
Профессиональные модули
Общепрофессиональные модули
Основы информатизации и автоматизации
Делопроизводство на государственном языке
Основы стандартизации, сертификации и метрологии
Маркетинг

экзамен
1

3

зачет
4

курсовой проект (работа)
7
+
+
+
+

3

5

Всего
354
90
90
45
45

1448
448

6

теоретические занятия
60
60
30
30

7

30
30
15
15

8

практическое (обучение

Объем учебного
времени (час)

9

Производственное обучение

Наименование дисциплин, модулей и других видов учеб- Форма
ной работы
контроля

2, 3
3-6
4-7
5-8

1, 2, 3
1-7

10

Распределение по семестрам
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ПМ.07

ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06

ПМ.03

ПМ.02

ПМ.01

БПМ.03
ПМ

БПМ.01
БПМ.02

ОПМ.05

Инженерная графика
+ 84
40 44
5-8
Базовые профессиональные модули
320
Монтаж электронного оборудования
+ 90
60 30
1
Установка, ремонт и обслуживание коммутационных
+ 95
60
1,2
устройств
35
Ремонт и регулировка источников питания
+
135 90 45
1, 2, 3
Профессиональные (специальные) модули
Квалификация «Мастер–нналадчик по ремонту и обслуживанию телекоммуникационного и
электронного оборудования»
Ремонт, настройка и регулировка усилителей низкой ча+ 90
60
3, 4, 5,
стоты
30
+ 90
60
3, 4, 5, 6
Ремонт, регулировка и настройка комбинированных
устройств магнитной и оптической записи и воспроизведения звуко и видеозаписи
30
+
140 90
6
Ремонт, регулировка и настройкателевизионной аппаратуры с ЭЛТ и с применением ЖК, плазменных и LED
панелей
50
Итого:
320
Квалификация «Техник-электроник»
Ремонт аппаратуры цифровой звуко и видеозаписи
+ 95
60 35
7,8
Ремонт аппаратуры спутникового приёма и передачи
+ 95
60 35
7,8
Ремонт электронной аппаратуры с применением
+
95
60
7,8
современного оборудования
35
Оформление нормативной документации
45
30 15
8
Итого:
330
Квалификация «Младший инженер электроник»
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К
Ф

ПА.00
ИА.00
ИА.01
ИА.02

ПП.041

ПП.02
ПП.03
ПП.04

П0.01

МО.00
ПП.00

ПМ.09
ПМ.10

ПМ.08

Ознакомительная практика
Производственно-технологическая практика
Технологическая (преддипломная) практика, в том числе
для квалификации:
Техник-электроник
Младший инженер-электроник
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
Аттестация в организациях образования
Оценка уровня профессиональной подготовленности и
присвоение квалификации
Итого на обязательное обучение
Консультации
Факультативные занятия
Всего:

Ремонт современных видов РЭО и аппаратуры на
микропроцессорах
Методы управления и организации рабочих процессов
Программное обеспечение электронного оборудования
Итого:
Модули, определяемые организацией образования
Производственное обучение и профессиональная
практика
Производственное обучение.

60

288
288
180
72
48
24

72
828
576

1332

90
60
136 90
316
604
2808

90
30
30
46

8
10

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8
2
4, 6, 8
8,10

9,10
9,10

9,10

7200
не более 100 часов на учебный год
не более 4-х часов в неделю
8100

+

+

+

Примечание:
1) * к практическому обучению относятся: практические
(лабораторные) работы, курсовые работы (проекты), контрольные
работы и др.
2) При разработке и реализации рабочих учебных планов и программ
организации технического и профессионального образования могут:
− изменять до 30 % объема учебного времени, отводимого на освоение
учебного материала для циклов, и до 30 % по каждой дисциплине (модулю)
и до 50 % производственного обучения и профессиональной практики с
сохранением общего количества часов на обязательное обучение;
− выбирать различные технологии обучения, формы, методы организации
и контроля учебного процесса;
− в соответствии с потребностями работодателей изменять содержание
учебных программ до 30% по общегуманитарным и экономическим
модулям и до 50% по профессиональным модулям, производственному
обучению и профессиональной практике. Вводить дополнительные модули
в профессиональные модули по требованию работодателей с сохранением
общего количества часов/кредитов на обязательное обучение;
− выбирать формы, порядок и периодичность проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
3) Распределение по модулям может изменяться в зависимости от
технологий обучения, специфики специальности, региональных особенностей
и другие.
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Пояснительная записка
к учебному плану по специальности
0502000 Обслуживание и ремонт телекоммуникационного
оборудования и бытовой техники (по отраслям)
Учебный план раскрывает структурное содержание профессиональной
подготовки, объем учебного времени по модулям, последовательность
изучения модулей.
Учебный процесс в организациях образования, реализующих образовательные
программы технического и профессионального, послесреднего образования,
включает теоретические занятия и производственное обучение, выполняемое
в учебно-производственных мастерских, учебных хозяйствах под
руководством мастера производственного обучения, а также непосредственно
на производстве и организациях соответствующего профиля.
Объем учебного времени, отводимый в учебном плане на изучение
общеобразовательных дисциплин на базе основного среднего образования
с получением общего среднего образования, остается постоянным в
соответствии с ГОСО РК Общего среднего образования.
Общегуманитарные и экономические дисциплины.
С учетом необходимости модернизации методик преподавания в
учебных заведениях технического и профессионального образования,
исключение невостребованных научных и образовательных дисциплин,
усиление востребованные и перспективные направления по подготовке
технических кадров в соответствии с задачами озвученный в Послании
Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»:
Изучение
общегуманитарных
и
экономических
дисциплин
ориентированы на изучение профессионального казахского и иностранного
языка что обеспечивает владение терминологией по специальности, общение
на государственном и иностранном языке в сфере своей профессиональной
деятельности.
При разработке рабочих учебных программ и планов организаций
технического и профессионального образования могут перераспределять
учебное время, предусмотренное на изучение модулей: основы экономики
в отрасли, основы права в отрасли,психология общения зависимости от
ожидаемого вида профессиональной деятельности и уровня квалификации.
Образовательные программы, направленные на профессиональную
подготовку, предусматривают:
1) изучение общепрофессиональных и профессиональных модулей;
2)
выполнение
лабораторно-практических
занятий
по
общепрофессиональным
и профессиональным модулям;
3) прохождение производственного обучения и профессиональной
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практики;
4) выполнение письменной квалификационной (дипломной) работы.
В структуре образовательных программ по данной специальности
по всем видам и уровням квалификации определены следующие
общепрофессиональные модули:
- Основы информатизации и автоматизации»,
- Делопроизводство на государственном языке;
- Основы стандартизации, сертификации и метрологии,
- Инженерная графика,
- Маркетинг
Базовые профессиональные модули занимают важное место в
структуре образовательных программ профессионального обучения по
подготовке квалифицированных кадров. От базовых знаний и умений, которые
приобретают обучающиеся в процессе освоения базовых модулей, зависит
их будущаякомпетентностьрешать профессиональные вопросы с полным
осознанием целостности всех процессов и явлений, грамотно выполнять
курсовые, дипломные работы и практические работы по специальности:
«Монтаж электронного оборудования»,
«Установка, ремонт и обслуживание коммутационных устройств»,
«Ремонт и регулировка источников питания».
Профессиональные модули, определённые для наладчиков
электронного оборудования, при разработке рабочей учебной программы и
рабочего учебного планаучебное заведение может пересмотреть с учетом
специализации, требованийработодателей и особенностей региона.
Изучение
профессиональных
модулей
составляет
основу
профессиональной подготовки обучающихся.
В учебном плане в соответствии с Национальной рамкой квалификаций
РК предусмотрена возможность перехода изучения содержания программ
профессиональных модулей от уровня 3 к уровню 5.
По мере освоения учебных программ профессиональных модулей
обучающийся может достичь уровня 3 «Мастер – наладчик по ремонту и
обслуживаниютелекоммуникационного и электронного оборудования»,
«Наладчик систем видеонаблюдения и охранной сигнализации» и
трудоустроиться. Если обучающийся желает достичь квалификационного
уровня «Техник-электроник», то продолжает обучаться еще в течение 10
месяцев. Для достижения квалификационного уровня 5 «Младший инженер
электроник» обучающийся может продолжить обучение еще в течение 10
месяцев.
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По квалификациям «Мастер –наладчик по ремонту и
обслуживаниютелекоммуникационного и электронного оборудования»,
«Наладчик систем видеонаблюдения и охранной сигнализации»
определены модули:
Ремонт, настройка и регулировка усилителей низкой частоты;
Ремонт, регулировка и настройка комбинированных устройств и
устройств магнитной и оптической записи и воспроизведения звуко и
видеозаписи;
Ремонт, регулировка и настройка телевизионной аппаратуры с ЭЛТ и с
применением ЖК, плазменных и LED панелей.
Так как изучение этих модулей способствует приобретению навыков по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту электронного оборудования
и систем видеонаблюдения, и охранной сигнализации.
По квалификации «Техник-электроник» определены модули:
Ремонт аппаратуры цифровой звуко и видеозаписи;
Ремонт аппаратуры спутникового приёма и передачи;
Ремонт электронной аппаратуры с применением современного
оборудования;
Оформление нормативной документации.
Так как они имеют более высокий уровень и должны обеспечивать
работу в команде, контролировать работу членов бригады, производить ремонт
и регулировку электронного оборудования с применением новых технологий
которые применяются в мировой практике
По квалификации «Младший инженер-электроник» определены
модули:
Ремонт современных видов РЭО и аппаратуры на микропроцессорах;
Методы управления и организации рабочих процессов;
Программное обеспечение электронного оборудования
Обучающиеся должны овладеть практическими навыками работы с
программным обеспечением электронного оборудования. Работать со всеми
приложениями компьютерных программ. Уметь свободно общаться на
техническом английском языке. Осуществлять общее руководство сервисными
центрами по обслуживанию и ремонту электронной техники.
Важнейшим компонентом программ является упор на практическую
подготовку обучающихся. Для этого в разрабатываемых образовательных
программах профессиональные модули и производственное обучение должны
быть совмещены.
Профессиональная практика проводится в соответствующих
организациях, на рабочих местах, предоставляемых работодателями на основе
договора, и направлена на формирование профессиональныхкомпетенций.
В колледжах профессиональная практика включает в себя практические
и технологическиезанятия по модулям. Занятия планируются в аудиториях,
лабораториях и мастерских, направленные на закрепление знаний,
полученных в процессе теоретического обучения. Данные занятия направлены
на приобретение практических навыков и профессиональных компетенций
в соответствии с присваиваемой квалификацией. Сроки и содержание
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практических занятий определяются рабочими учебными планами, графиком
учебного процесса и рабочими учебными программами.
В структуре профессиональной практикипредусмотрено
проведение следующих видов учебной практической работы:
− для присвоения рабочей квалификации «Мастер – наладчик
по ремонту и обслуживанию телекоммуникационного и электронного
оборудования», «Наладчик систем видеонаблюдения и охранной
сигнализации»«Ознакомительная
практика»
и
«Производственнотехнологическая практика»;
− для присвоения квалификации специалиста среднего звена «Техникэлектроник» проведение «Технологической (преддипломной) практики» в
объёме не менее 8 недель;
− для присвоения квалификации прикладного бакалавриата «Младший
инженер-электроник также включена дополнительная «Технологическая
(преддипломная) практика» в объёме не менее 8 недель.
В настоящей образовательной программе предусмотрены модули,
определяемые организацией образования, которые должны учитывать
личностную наклонность обучающихся в сфере профессиональных
интересов и требования работодателя к подготовке кадров по данной
специальности.
Для
определения
качества
освоения
обучающимися
образовательных программ в учебном плане предусматривается
проведение промежуточной и итоговой аттестации.
Проведение промежуточной аттестации предусматривается по
всем дисциплинам и модулям, основными формами которой являются:
экзамен, зачет, контрольная работа.
Промежуточная
аттестация
по
общеобразовательным
дисциплинам предусматривает проведение экзаменов по: языку,
литературе, истории Казахстана, математике и выбору организации
технического и профессионального образования
Количество экзаменов, зачетов и контрольных работ по
общегуманитарным и экономическим, общепрофессиональным и
профессиональным модулям определяется исходя из требований к
уровню знаний, умений и компетенций, которыми должен обладать
обучающийся.
Контрольные работы и зачеты проводятся за счет учебного
времени, отведенного на изучение соответствующего модуля, экзамены
– в сроки, отведенные на промежуточную аттестацию.
По итогам промежуточной аттестации по модульным учебным программам
и сдачи квалификационного экзамена на получение рабочей профессии, в
том числе оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоения
квалификации, обучающимся присваивается достигнутый уровень
профессиональной квалификации (разряд, класс, категория).
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Итоговая аттестация
Итоговая аттестация для квалификации «Мастер наладчик по ремонту
и обслуживанию телекоммуникационного и электронногооборудования»
осуществляется по профессиональным модулям:
ПМ-01 «Ремонт, настройка и регулировка усилителей низкой частоты»;
ПМ-02 «Ремонт, регулировка и настройка комбинированных устройств
и устройств магнитной и оптической записи и воспроизведения звуко и
видеозаписи»;
ПМ-03 «Ремонт, регулировка и настройка телевизионной аппаратуры с
ЭЛТ и с применением ЖК, плазменных и LED панелей».
Для теоретического контроля уровня знаний в основном упор
делается на знание электроники и электронных устройств. Построение всех
электронных устройств и их монтаж основан на базовых и профессиональных
модулях. Для практического контроля уровня используются в основном
профессиональные модули ПМ-01; ПМ-02; ПМ-03, при этом обучающиеся
должны продемонстрировать навыки ремонта и регулировки электронного
оборудования, указанных в профессиональных модулях
При итоговом теоретическом контроле уровня знаний по квалификации
«Техник–электроник» применяются знания базовых и профессиональных
модулей:
ПМ-04 «Ремонт аппаратуры цифровой звуко и видеозаписи»;
ПМ-05 «Ремонт аппаратуры спутникового приёма и передачи»;
ПМ-06 «Ремонт электронной аппаратуры с применением современного
оборудования»;
ПМ-07 «Оформление нормативной документации», где обучающие
должны показать знания по ремонту и настройке цифровой аппаратуры,
а также знания по оформлению и ведению нормативной документации
При практическом контроле обучающиеся демонстрируют навыки в
ремонте и настройке цифровой аппаратуры и правильность заполнения
утверждённых бланков.
Для квалификации «Младший инженер- электроник»:
При итоговом теоретическом контроле уровня знаний необходимо
базироваться на профессиональном модуле ПМ-10 «Программное
обеспечение электронного оборудования» и часть вопросов для
квалификаций рабочих квалификаций и специалиста среднего звена.
Обучающиеся должны показать знания персонального компьютера,
методов и способов диагностики электронного оборудования с помощью
программаторов, и IT-технологий.При практическом контроле уровня
знаний обучающиеся должны продемонстрировать навыки по монтажу и
демонтажу микропроцессоров и чипов при помощи паяльных станций и
других современных устройств для диагностики и ремонта электронного и
телекоммуникационного оборудования
Итоговая аттестация обучающихся по настоящей образовательной
программе предусматривает:
−
аттестацию
обучающихся
в
организациях
образования;
−
оценку уровня профессиональной подготовленности
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и присвоение квалификации (для установленного и повышенного
уровней квалификаций).
Итоговая аттестация обучающихся в организациях
образования проводится с целью определения уровня освоения
образовательных программ обучающимися по итогам полного
модуля обучения.
Возможные формы итоговой аттестации в организациях образования
по итогам завершения обучения образовательных программ: сдача экзаменов
по базовым общепрофессиональным модулям и профессиональным
модулям, или выполнение и защита дипломной работы со сдачей экзамена
итоговой аттестации по одной из профессиональных модулей определяются
самостоятельно организацией образования при разработке рабочей учебной
программы+.
Оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоения
квалификации (далее – ОУППК) по специальностям состоит из двух этапов:
1) теоретического тестирования по модулям, определяющим
профессиональную подготовку;
2) выполнения практических заданий по уровням квалификации.
Объем учебного времени на проведение итоговой аттестации
определяется не более 2-х недель. На организацию и проведение ОУППК
отводится не менее 12 часов на однуквалификацию. В зависимости от
сложности специальности и организации образования могут предусмотреть
увеличения выделяемого учебного времени на ОУППК.
Консультации и факультативные занятия.
Консультативные занятия проводятся в основном по дисциплинам и
модулям, по которым планом учебного процесса предусмотрены проведения
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Перечень дисциплин и содержание учебных материалов, объёмы
учебного времени для консультации, время и форма проведения
консультаций (групповые, индивидуальные и т.д.) определяются
организациями образования.
Содержание факультативных занятий направлены на обеспечение
развития индивидуальных способностей и запросов обучаемых. К
таким видам факультативных занятий могут быть отнесены кружковые
занятия технического творчества, связанные с будущей квалификацией,
а также кружковые занятия по видам спорта и физической культуры.
Факультативные занятия предусматриваются рабочим учебным
планом учебного заведения из расчета не более 4 часов в неделю и не
являются обязательными для изучения.
Примечание:
Объем учебного времени, выделяемое на все виды учебной работы кроме
теоретической подготовки с учетом интеграции образовательных программ
подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена составляет не
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менее 50% от общего объема учебного времени.
При разработке и реализации рабочих учебных программ и планов
организации технического и профессионального образования могут:
− изменять до 30 % объема учебного времени, отводимого на освоение
учебного материала для циклов, и до 30 % по каждой дисциплине (модулю)
и до 50 % производственного обучения и профессиональной практики с
сохранением общего количества часов на обязательное обучение;
− выбирать различные технологии обучения, формы, методы
организации и контроля учебного процесса;
− в соответствии с потребностями работодателей изменять содержание
учебных программ до 30% по общегуманитарным и социально-экономическим
модулям и до 50% по профессиональным модулям, производственному
обучению и профессиональной практике.
− вводить дополнительные модули в профессиональных модулях
по требованию работодателей с сохранением общего количества учебного
времени (час/кредит) на обязательное обучение;
− выбирать формы, определять порядок и периодичность проведения
текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации
обучающихся;
Распределение времени обучения учебных модулей по курсам
может изменяться в зависимости от технологий обучения, специфики
специальности, региональных особенностей и другие.
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Наименование

Техническая
спецификация

Назначение
оборудования/
Покрываемые
темы

Модуль(и) в
котором оборудование используется

Лабораторный
блок питания.
(с регулировкой
тока и напряжения)

Паяльная станция

1

2

Мини- 13
мум 10

Мини- 13
мум 10

ток до 5 А, регу- Питалируемое напря- ние для
жение до 30 вольт проверки техники

Станция горячего Пайка
воздуха с паяль- smd
компоником
нентов,
другие
паяльные работы

Мастерская по обслуживанию и ремонту электронного оборудования
Каждая мастерская помещает 12обучающийся

№
Еди-ницоборудования/ на группу
обучающийся

9. Перечень рекомендуемого оборудования
Общее количество

80

Комментарии

Изображение
(если возможно)

81

Набор отверток

Наборы инструментов

Прибор мультиметр

Компьютер

ПРОГРАММАТОРЫ

3

4

5

6

7

Любой модификации

Любой модификации, но не
ниже WIN7

Любой цифровой
прибор

Плоскогубцы,
надфиля, кусачки
и т.д

Отвертки должны быть разного
размера от самого
маленького размера до крупного

Для снятия информации с микросхем памяти,
и записания новой

Для проверки
напряжений,
сопротивлений,
измерения силы
тока

Открывание корпусов

1-2

Желательно
каждому
20

Мини- 20
мум 10

Мини- 13
мум 10

82

Генератор телевизионного сигнала

Осциллограф

Отвертка PH2

Защитные перчатки

Антистатический браслет

Средства для
удаления пыли

8

9

10

11

12

13

Антистатическая
Щетка для удаления пыли с плат,
матриц, шлейфов

Браслет для снятия статического
электричества

Антистатические
перчатки

Электроотвертка

Желательно цифровой

Ласпи Т001

Отворачивание
шурупов с аппаратуры

Поиск неисправностей, проверка
осциллограмм

Проверка матриц, настройка
телевизоров

20

20

20

20

20

5

20

20

1-2

20

20

1

83

Антистатический линолеум

Тестер матриц
LCD

Микроскоп

Паяльник электрический

14

15

16

17

Напряжение 220
V Мощность 25,
40 ватт

Увеличение до
1000 раз

Питание на матрицу без самого
аппарата

Линолеум

20

12

5

5

12

Для проверки
работоспособности LCD матриц
телевизоров, мониторов
Для ремонта
плат, замены
мелких деталей,
поиск оборванных дорожек на
печатной плате
Для выполнения
паяльных работ

20

1

Для защиты от
статики

84

Верхний предел
19. Частотомер
электронносчет- измеряемых частот не менее 5
ный
МГц. Допустимая
погрешность измерений не более
±10-5 от измеряемой величины
плюс или минус
1 Гц.

Полоса пропуска18. Осциллограф
электроннолуче- ния не менее 10
МГц, 2-ой класс
вой С1-67
точности. Входное сопротивление 10 Мом.
Для исследования (наблюдения,
записи, измерения) амплитудных и временных параметров
электрического
сигнала, подаваемого на его вход,
либо непосредственно на экране,
Для определения
частоты
периодического
процесса или частот
гармонических
составляющих
спектра сигнала.
1/12

2/12

1

2

85

12

Для регулировки
подаваемого напряжения при ремонте и настройке электронного
оборудования

Номинальное
напряжение питания 220 В. Пределы регулирования
напряжения 150
В и 250 В. Мощность 250 Вт.

21. Автотрансформатор лабораторный

1/10

1/12

Для измерения
мощности

Номинальное напряжение 220 В.
Верхний предел
измерения не менее 100 Вт. Класс
точности не ниже
0,5

20. Ваттметр переменного тока

12

1

86

Классический
источник питания

Импульсный
источник питания

Усилители низкой частоты

23

24

25

22. Вольтметр универсальный

Предел измерений постоянного
напряжения от
0,5 В до 300 в.
Предел измерения переменного
напряжения от
0,5 в до 300 В диапазоне частот от
50 Гц до 10 МГц.
Класс точности
2,5.
Напряжение 36
вольт
Для проверки и
Контроля работы

Для измерения
переменного,
постоянного и
импульсного напряжения

3/12

На
каждого
обучаю
щегося
На
каждого
обучаю
щегося
На
каждого
обучаю
щегося

3

87

Комбинированные
Устройства
Для
Магнитной и
Оптической
записи звука
и
изображения

Телевизионные
приёмник
с
применением
ЭЛТ, ЖК,
плазменных и
LED панелей

Различные
Виды
Электронного
оборудования

26

27

28

Для закрепления
теоретических
знаний и развития практических навыков в ремонте,
обслуживании
и регулировке
электронного
оборудования
Для закрепления
теоретических
знаний и развития практических навыков в ремонте,
обслуживании
и регулировке
электронного
оборудования
Для закрепления
теоретических
знаний и развития практических навыков в ремонте,
обслуживании
и регулировке
электронного
оборудования
На
каждого
обучаю
щегося

На
каждого
обучаю
щегося

На
каждого
обучаю
щегося

88

Оборудование
Спутникового
приёма и передачи

Для закрепления
теоретических
знаний и развития практических навыков в ремонте,
обслуживании
и регулировке
электронного
оборудования
30 Звуковой генераДля проверки и
тор
регулировки канала звукового
сопровождения
Для контроля и
31 Генератор качанастройки амющей частоты
плитудно –чаХ1- 50
стотных характеристик электронного оборудования
Лаборатория по Электротехнике и радиоизмерениям
Каждая мастерская помещает 13обучающийся

29

3

4

6

3/12

4/12

6/12

89

1.

Автотрансфор-матор лабораторный Номинальное
напряжение
питания
220 В.
Пределы
регулирования
напряжения
150 В и
250 В.
Мощность
250 Вт.

90

Набор радиодеталей

Амперметр

2.

3.

Резисторы,
конденсаторы,
катушки
индуктивности,
полупроводниковые
диоды,
тиристоры,
полупроводниковые
транзисторы,
трансформаторы
Предел Для измерения
силы тока
измерений
постоянного
тока 1А
до 30А

91

Вольтметр
универсальный

Мегаомметр.

4.

5

Предел
измерений
постоянного
напряжения
от 0,5 В
до 100
в. Предел измерения
переменного
напряжения
от 0,5 в
до 100
В в диапазоне
частот
от 50
Гц до
10 МГц.
Класс
точности 2,5.
М 4001
1000В
Для измерения
сопротивления
изоляции

Для измерения
постоянного,
переменного и
импульсного напряжения
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№

10. Список рекомендуемой литературы
Таблица 6
Наименование и номер издания
Автор
Издательство
Год* и место из- Модуль(и),
дания
в котором
используется
09.11.2004
Закон РК «О техническом регулироваАстана
№ 603-II
нии»
04.05. 2010
Закон РК «О защите прав потребитеАстана
№ 274-IV
лей»
Закон РК «Об обеспечении единства
07.06.2000
Астана
измерений»
№ 53-II
Закон РК «Защита прав интеллектуаль12.01.2012
Астана
ной собственности»
№ 537- IV
СТ РК 1.27-2013 Государственная система технического регулирования Ре2013
спублики Казахстан. Стандартизация в
терминологии. Основные принципы и
Методы
СТ РК 2.3-2009 Государственная система обеспечения единства измерений
Республики Казахстан. Эталоны еди2009
ниц величин. Основные положения, порядок создания, утверждения, хранения
и применения

93

Н.А. Тюнин

Портативные ЖК телевизоры

Автомобильные и стационарные аудио- Н.А. Тюнин
системы
А.В.Родин

Н.А. Тюнин
А.В.Родин

DVD, VCR , HDD рекордеры и проигрыватели

Д.А. Садченков
Блоки питания современных телевизо- А.В.Родин
ров
Н.А. Тюнин
И.А.Морозов
Отечественные полупроводниковые
А.И. Аксёнов
приборы
А.В.Нефёдов
Микросхемы для современных монито- Н.А. Тюнин
ров
Практика ремонта сотовых телефонов Н.А. Тюнин
А.В.Родин

Маркировка радиодеталей

СТ РК 2.15-2013 Государственная система обеспечения единства измерений
Республики Казахстан. Государственный метрологический контроль и метрологический контроль. Основные
положения
Электротехника Справочник том 1 и
В.Л. Лихачёв
том 2

2005

М; СОЛОНПресс
М; СОЛОНПресс

М; СОЛОНПресс

М; СОЛОНПресс

М; СОЛОНПресс

М; СОЛОНПресс

2002

СОЛОН-Р

2009

2008

2008

2005

2004

2002

2007

СОЛОН-Р

М; СОЛОНПресс

2013

94

. Ж.К. Аманжолов

П.И.Мисюль.

Н.А. Тюнин
А.В.Родин

А.А. Данилин

М; СОЛОНПресс
Астана, Фолиант,

М; СОЛОНПресс

М; СОЛОНПресс

М.А. Нуржаса- Астана, Фолиант,
рова и др.
«Экология и политика»
Т.А. Алимбаев Астана, Академия государственной службы
при президенте
РК
Ozon
1001 секрет телемастера
М. Рязанов
Основы телевизионной техники. Теле- Владимир Ви- Ozon
визионные приемники
ноградов
Ozon
Электроника. Полный курс лекций.
Виктор ПряУчебник
нишников
Ozon
Теоретические основы электротехни- Виктор Прянишников
ки.
Курс лекций

Ремонт, настройка и проверка радиотелевизионной аппаратуры
«Охрана труда и техника безопасности»
Закон Республики Казахстан «О безопасности и охране труда»
«Охрана труда»

Спутниковое телевидение
Установка, подключение, ремонт
Телевизоры LG

2012

2012

2007
2012

2003 г.

2007 г.

2004 г.

2007 г.

2007

2009

2009

95

Василий Федоров

Владимир Кубов

Петров, Юрий
Осипов

Проектирования бортовых телекоммуникационных систем
LAP Lambert
Academic
Publishing

Устройство и ремонт спутниковых,
кабельных и эфирных ресиверов

Исследование схем импульсных
источников питания

Электротехника и ТОЭ в примерах и
задачах. Практическое пособие
2010

2015

Ozon

Ozon

2011

2013

Ozon

