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ПМ.05  «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

1. Область применения рабочей  программы: 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение (базовой подготовки). 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

2. Цели и задачи профессионального модуля: 

Целью рабочей программы профессионального модуля является освоение работ по 

профессии «Электромонтер станционного телевизионного оборудования» 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

− контроля основных параметров работы оборудования по встроенным приборам; 

− ведения оперативно-технической документации; 

− обнаружения и устранения типовых неисправностей радиоэлектронной аппаратуры; 

− организации процесса вещания; 

− обеспечения непрерывной работы каналов и трактов систем вещания; 

− установки и юстировки антенн радиорелейных и спутниковых систем передачи 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

− пользоваться основными измерительными приборами; 

− заполнять оперативно-техническую документацию; 

− анализировать результаты измерений; 

− контролировать работоспособность оборудования; 

− читать функциональные, структурные схемы радиоэлектронного оборудования и 

принципиальные схемы отдельных блоков и узлов; 

− организовывать рабочее место в соответствии с требованиями техники 

безопасности; 

− производить электромонтажные работы; 

− пользоваться справочной и технической документацией; 

− производить эксплуатацию оборудования аппаратно-студийного комплекса; 

− переходить на работу резервных каналов и трактов; 

− производить обход неисправного оборудования; 

− производить сборку, разборку и юстировку антенн систем радиорелейной и 

спутниковой связи; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

− правила технической эксплуатации средств вещательного телевидения; 

− правила ведения оперативно-технической документации; 

− организацию производства электромонтажных работ; 

− виды соединений; 

− технологии и виды пайки электромонтажных соединений; 

− электроматериалы и компоненты радиоэлектронной аппаратуры, их маркировку; 

− схемы включения основных измерительных приборов; 

− основы электротехники и теории передачи сигналов; 

− принципы организации системы телевизионного вещания; 
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− назначение, принцип работы, состав и основные характеристики отдельных блоков 

каналов и трактов системы телевизионного вещания; 

− принципы резервирования оборудования, каналов, трактов систем радиосвязи и 

вещания 

− виды и характеристики сигналов телевизионного вещания на каждом этапе 

преобразования; 

− основные принципы и последовательность инсталляции оборудования систем 

радиосвязи и вещания, необходимое программное обеспечение; 

3. Компетенции формируемые при освоении дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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 развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования систем радиосвязи и 

вещания 

ПК 1.2 Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского доступа на базе 

систем радиосвязи и вещания 

ПК 1.3 Контролировать качество предоставления услуг радиосвязи и вещания 

ПК 1.4 Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию оборудования 

радиосвязи и вещания 

ПК 1.5 Определять места повреждений и выбирать методы восстановления 

работоспособности оборудования систем радиосвязи и вещания    

4. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля 

(очно/заочно): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  44/4 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  22/64часов; 

консультации 12/- часа. 

часов на практику 108/108 часа, в том числе: 

учебная практика 72 / 72часов; 

производственная практика 36/36 часа 

5. Содержание профессионального модуля: 

Наименования разделов профессионального модуля: 

МДК 05.01.  Технология монтажа и ремонта радиоэлектронной аппаратуры 

Тема 1.1. Основы теории монтажа 

Тема 1.2. Монтаж и ремонт радиоэлектронной аппаратуры 
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МДК 05.02. Технология монтажа и обслуживания станционного телевизионного 

оборудования 

Тема 2.1. Техническая эксплуатация оборудования АСК телевизионного центра 

Тема 2.2. Техническая эксплуатация передающих станций систем телевизионного 

вещания 

Тема 2.3. Техническая эксплуатация оборудования блока внешних программ 

телевизионного центра 

УП 05.01 Учебная практика по модулю ПМ 05 

ПП 05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен квалификационный ПМ.05ЭК 

Разработчик: преподаватель ПЦК АЭС и ЦТРВ  Воронина Ю.В.  

 


