
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса(далее - программа) - 
является частьюосновной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 11.02.01Радиоаппаратостроение 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков 

и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного роста, заниматься самообразованием, осознанно  

планировать повышение  квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК 2.2 Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3 Анализировать причины брака и проводить мероприятия поих 



устранению 

Рабочая программа междисциплинарного курсаможет быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) по профессиям 

рабочих: 17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

1.2. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курсадолжен: 

иметь практический опыт: 

 настройки и регулировки радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

уметь: 

 читать схемы различных устройств радиоэлектронной техники, их 
отдельных узлов и каскадов; 

 выполнять радиотехнические расчеты различных электрических и 
электронных  схем; 

 использовать инструмент и измерительную технику при настройке и 
регулировке радиотехнических систем, устройств и блоков; 

 выполнять механическую и электрическую настройку и регулировку 
радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 
параметрами согласно техническим условиям; 

 выполнять поиск и устранение механических и электрических 
неисправностей при регулировке и испытаниях изделий; 

знать: 

 методы диагностики и восстановления работоспособности 
радиотехнических систем, устройств и блоков; 

 правила радиотехнических расчетов различных электрических и 

электронных схем; 

 причины отказа радиотехнических систем, устройств и блоков; 

 принципы настройки и регулировки радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

 способы определения неисправностей регулируемого оборудования 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

междисциплинарного курса: 
всего – 189 часов,  в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – 126 часов; самостоятельной работы 
обучающегося – 50часов. 



 


