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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 ОСНОВЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП по профессии 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Программа может быть 

использована в дополнительном профессиональном образование в программах повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке работников. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- подбирать  необходимые   электрорадиоэлементы  для  проведения  монтажных  и монтажно-

сборочных работ; 

- читать схемы радиопередающих и радиоприемных устройств.  

знать:  
- классификацию,  основные характеристики,  виды,  схемы резисторов, требования к выбору   

резисторов,   причины   возникновения   и   устранение   неисправностей резисторов;- типы, основные 
параметры и характеристики конденсаторов, требования к выбору конденсаторов,    причины    

возникновения    и    устранение    неисправностей конденсаторов;- катушки индуктивности и дроссели, 

определение, типы, классификацию, основные электрические  параметры  и  характеристики,  требования  
к  выбору  дросселей  и катушек индуктивности, неисправности катушек индуктивности и дросселей;-   

трансформаторы,   определение,   назначение,   типы,   конструкции,   основные параметры  и  

характеристики  схемы,  требования  к  выбору  трансформаторов, основные неисправности 

трансформаторов;-  полупроводниковые  приборы,  определение,  классификацию,  характеристики, 
эксплуатационные    свойства,    схемы    включения,    правила    эксплуатации полупроводниковых 

приборов;- частотно- избирательные узлы радиоаппаратуры, классификацию, основные свойства, 

электрические параметры, интегральное исполнение;- коммутационные устройства, назначение, 
классификацию, конструкции; 

- унифицированные функциональные модули и микромодули, назначение, ~г конструктивное 

исполнение, преимущества, тенденции развития;-   интегральные   микросхемы,  классификацию,   типы,  
технологию  и изготовления,  назначение,  схемы,  область  применения,  защиту  и  герметизацию 

микроэлементов,  микромодулей  и  микросхем 
 

В результате освоения учебной дисциплины техник-технолог должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения учебной дисциплины техник-технолог должен обладать 

дополнительными профессиональными компетенциями: 
 

Доп,ПК5: Овладение умениями читать схемы радиопередающих и радиоприемных устройств  

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной учебной нагрузки студентов –  65  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  студентов – 62 часов, в том числе 

лабораторных и  практических – 30 часов, 

самостоятельной работы студентов – 3 часов; 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количест

во часов 

Объем образовательной нагрузки 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

Практические работы  30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

в том числе:  

1. Образование p-n-перехода. Схемы включения транзисторов 3 

Итоговая аттестация в форме зачёта          



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Основы радиоэлектроники                                                                            

 

   

 Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Количеств

о часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Радиоволны и электрические 

колебания 

Содержание учебного материала: 3  

1 Общая схема радиосвязи 1 1 

2 Распространение радиоволн 1 2 

3 Основные сведения об электрических сигналах 1 2 

Практические занятия: -  

Тема 2. 

Усиление электрических колебаний 

 

Содержание учебного материала: 5  

1 Основные характеристики и классификация усилителей 1 2 

2 Усилители напряжения 1 2 

3 Усилители тока 1 2 

4 Усилители мощности 1 2 

5 Усилители с обратной связью 1 2 

Практические занятия: 8  

1 Усилители напряжения 2 

2 Усилители тока 2 

3 Усилители мощности 2 

4 Усилители с обратной связью 2 

Тема 3. 

Генерирование электрических 

колебаний 

Содержание учебного материала: 3  

1 Генераторы электрических колебаний 1 2 

2 Генераторы гармонических колебаний 1 2 

3 Генераторы негармонических колебаний 1 2 

Практические занятия: 2  

1 Генераторы 2 

Тема 4. 

Преобразование электрических 

Содержание учебного материала: 3 

1 Модуляция  1 2 



  

колебаний 2 Детектирование высокочастотных колебаний 1 2 

3 Преобразование частоты 1 2 

Практические занятия: 2  

1 Модуляция 2 

Тема 5. 

Источники электропитания 

Содержание учебного материала: 2 

1 Первичные источники электропитания 1 2 

2 Вторичные источники электропитания 1 2 

Практические занятия: 4  

1 Первичные источники электропитания 2 

2 Вторичные источники электропитания 2 

Тема 6. 

Цепи с сосредоточенными параметрами 

Содержание учебного материала: 2 

1 Основные элементы радиотехнических цепей 1 2 

2 Колебательные системы 1 2 

Практические занятия: -  

Тема 7. 

Электровакуумные приборы 

 

Содержание учебного материала: 1  

1 Электровакуумные приборы 1 2 

Практические занятия: -  

Тема 8. 

Полупроводниковые приборы 

Содержание учебного материала: 3  

1 Полупроводниковые приборы 3 2 

Практические занятия: 8  

1 Диоды  2 

2 Транзисторы  2 

3 Стабилитроны  2 

4 Тиристоры  2 

Тема 9. 

Цепи с распределенными параметрами 

Содержание учебного материала: 2 

1 Линии передачи электромагнитных волн 1 2 

2 Антенны  1 2 

Практические занятия: -  

Тема 10. 

Радиопередающие устройства 

Содержание учебного материала: 1  

1 Радиопередающие устройства 1 2 

Практические занятия:   



  

Тема 11. 

Радиоприемные устройства 

Содержание учебного материала: 1  

1 Радиоприемные устройства 1 2 

Практические занятия: 2  

1 Радиопередающие и радиоприемные устройства 2 

Тема 12. 

Области применения 

радиоэлектроники 

 

Содержание учебного материала: 6 

1 Радиолокация  1 2 

2 Телевидение  1 2 

3 Запись и воспроизведение звука 1 2 

4 Вычислительная техника 1 2 

5 Оптическая электроника 1 2 

6 Волокно – оптические системы передачи 1 2 

Практические занятия: 4  

1 Радиолокация 2 

2 Волокно – оптические системы передачи 2 

ВСЕГО   65  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

радиоэлектроники» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электрорадиоэлементы»; 

-  частотно-избирательные узлы радиоаппаратуры; 

- коммутационные устройства; 

- образцы печатных плат с навесными и поверхностными электрорадиоэлементами; 

- образцы функциональных модулей и микромодулей; 

- тестер; 

- миллиамперметр; 

- кодировочные таблицы; 

- схемы электрические принципиальные и электромонтажные; 

- технологические карты; 

- контрольные карты. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

  Основные источники: 

1. Журавлёва Л. В. Радиоэлектроника: Учебник для нач. проф. образования. – М: 

Издательский центр «Академия», 2015.  

 

Дополнительные источники: 

 1. Андреев А.В. Горлов М.И. Основы электроники / серия «Учебники,   учебное пособие». – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2003.  

2. Берикашливи В.Ш. Электронная техника: учеб. Пособие для студентов  Сред. проф. 

образование - / В.Ш. Берикашливи, А. К. Черепанов. – М.:  издательский центр 

«Академия», 2005.  

3. Гуляева Л. Н.   Высококвалифицированный  монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры: Учеб. пособие для для нач. проф. образования – М: Издательский центр 

«Академия», 2007. (Повышенный уровень). 

4. Ярочкина Г. В. Радиоэлектроника: Рабочая тетрадь – М: Издательский центр 

«Академия», 2008.  



  

 

 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   
- подбирать  необходимые   электрорадиоэлементы  

для  проведения  монтажных  и монтажно-сборочных 

работ; 
- читать схемы радиопередающих и радиоприемных 

устройств 

Устный опрос, 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

Знания:  

- классификацию,  основные характеристики,  виды,  
схемы резисторов, требования к выбору   резисторов,   

причины   возникновения   и   устранение   

неисправностей резисторов;- типы, основные параметры 
и характеристики конденсаторов, требования к выбору 

конденсаторов,    причины    возникновения    и    

устранение    неисправностей конденсаторов;- катушки 

индуктивности и дроссели, определение, типы, 
классификацию, основные электрические  параметры  и  

характеристики,  требования  к  выбору  дросселей  и 

катушек индуктивности, неисправности катушек 
индуктивности и дросселей;-   трансформаторы,   

определение,   назначение,   типы,   конструкции,   

основные параметры  и  характеристики  схемы,  
требования  к  выбору  трансформаторов, основные 

неисправности трансформаторов;-  полупроводниковые  

приборы,  определение,  классификацию,  

характеристики, эксплуатационные    свойства,    схемы    
включения,    правила    эксплуатации 

полупроводниковых приборов;- частотно- 

избирательные узлы радиоаппаратуры, классификацию, 
основные свойства, электрические параметры, 

интегральное исполнение;- коммутационные устройства, 

назначение, классификацию, конструкции; 

Устный опрос, 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

- унифицированные функциональные модули и 
микромодули, назначение, ~г конструктивное 

исполнение, преимущества, тенденции развития;-   

интегральные   микросхемы,  классификацию,   типы,  
технологию  и изготовления,  назначение,  схемы,  

область  применения,  защиту  и  герметизацию 

микроэлементов,  микромодулей  и  микросхем 

Устный опрос, 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

 



  

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Доп.ПК.5 Овладение 

умениями читать схемы 

радиопередающих и 

радиоприемных устройств 

 

 

 

- демонстрация точности и скорости 

чтения схем радиопередающих и 

радиоприемных устройств; 
- демонстрация скорости и качества 
анализа технической документации; 

- изложение последовательности  

подбора необходимых   
электрорадиоэлементов  для  проведения  

монтажных  и монтажно-сборочных 

работ; 

- изложение последовательности  
проведения  монтажных  и монтажно-

сборочных работ; 

- изложение правил техники безопасности 
при эксплуатации приборов КИП и А. 

Устный опрос 

Тестирование 

Экспертная оценка 
защиты практической и 

самостоятельной    
работы 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. Составить план 

действия. Определить необходимые 

ресурсы. Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах. Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия своих 

действий. 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте.  

ОК 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска информации. 

Определять необходимые источники 

информации. Планировать процесс 

поиска. Структурировать получаемую 

информацию. Выделять наиболее 

значимое в перечне информации. 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска. Оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 

деятельности. Приемы 

структурирования 

информации. Формат 

оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Определять актуальность  

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 



  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 

Психологию личности. 

Основы проектной 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Излагать свои мысли на государственном 

языке. Оформлять документы. 

Особенности социального 

и культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Описывать значимость своей профессии. 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии. 

 

Описывать значимость 

своей профессии. 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности). 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. Основные 

ресурсы задействованные 

в профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии. 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. Основы 

здорового образа жизни. 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности). 

Средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

Современные средства и 

устройства 



  

профессиональной 

деятельности. 

профессиональных задач. Использовать 

современное программное обеспечение. 

информатизации. 

Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые). Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы. Участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы. Строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности. Кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые). Писать 

простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 

темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы. 

Основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика). Лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности. 

Особенности 

произношения. Правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. Рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 

Правила разработки 

бизнес-планов. Порядок 

выстраивания 

презентации. Кредитные 

банковские продукты. 

 

 


