
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) - 
является частью основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности  11.02.01 
Радиоаппаратостроение  

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронного изделия. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для 

проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и 

измерять их параметры и характеристики. 

2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных 

изделий. 

3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) по профессиям 

рабочих:  

13047 Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

Уровень образования: основное общее 

Опыт работы не требуется 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения стандартных и сертификационных испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронного изделия; 

уметь: 



 выбирать необходимую измерительную технику и оборудование для 

проведения испытаний; 

 проводить стандартные и сертифицированные измерения; 

 использовать необходимое оборудование и измерительную технику 

при проведении испытаний; 

 проводить различные испытания регулируемых узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия; 

 оценивать качество и надежность изделий; 

 оформлять документацию по управлению качеством продукции; 

 применять программные средства в профессиональной деятельности; 

знать: 

 способы и приемы измерения электрических величин; 

 принципы действия испытательного оборудования; 

 порядок снятия показаний электроизмерительных приборов;  

 виды испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий; 

 методики проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных 

изделий; 

 правила предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству 

сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и 

готовой продукции;  

 назначение, устройство, принцип действия автоматических средств 

измерения и контрольно-измерительного оборудования; 

 методы и средства измерения 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 290 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 218 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

 


