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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
  Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия.

1.1. Область применения программы

 Программа  профессионального  модуля  (далее  —  программа)  является  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО  в
соответствии с  ФГОС по  специальности  СПО  11.02.01  Радиоаппаратостроение (базовая
подготовка)  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. 

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в  основной
профессиональной  образовательной  программе  по специальности  11.02.01
Радиоаппаратостроение.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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;
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 - 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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  213 часов, в том числе:

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 94 часов;
       самостоятельной работы обучающегося –  147 часов;

учебной  практики – 36 часов, производственной  практики – 36 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение стандартных и
сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний
узлов  и  блоков  радиоэлектронных  изделий  и  измерять  их  параметры  и
характеристики.

ПК 3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
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,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного 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.
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1.Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального

модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная

,
часов

Производственна
я

(по профилю
специальности),

часовВсего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК3.1., ПК3.2. Раздел 1.  МДК.03.01 
Проведение стандартных 
и сертификационных 
испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного 

84 56 20
-

28
-

--
-

ПК3.3.  
Раздел 2.   МДК. 03.02 
Оценка качества и 
управление качеством 
продукции

57 38 12
-

19
- -

--

Учебная практика, часов 36 36
Производственная 
практика, часов

36 36

Всего: 213 366 32 47 183 - 36 36



3.2.  Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03):  Проведение стандартных и сертификационных испытаний
узлов и блоков радиоэлектронного изделия 

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект.

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1 
МДК.03.01. Методы проведения
стандартных  и
сертификационных  испытаний
узлов  и  блоков
радиоэлектронного изделия.

84

Тема  1.1  Основы  теории
испытаний.

Содержание 4

1 Введение в предмет. Классификация РЭА. Понятие надёжности РЭА. Общие
положения об испытаниях. Классификация методов испытаний РЭА.

2 2

2 Испытания РЭА в процессах проектирования и производства. 2 2

Лабораторные работы 4

1 Исследование видов испытаний 2

2 Исследование проведения периодических и типовых  испытаний 2

Тема  1.2  Методы  испытания
радиоэлектронной  аппаратуры.
Факторы, действующие на РЭА

Содержание 238

1 Ускоренные испытания. Испытания на повреждающую нагрузку. 46 2

2 Статистические испытания. Граничные испытания. Матричные испытания. 46 2

3 Методика составления программы испытаний. 46 2

4 Факторы,  действующие  на  РЭА. Климатические,  механические,
биологические факторы.

46 2

5 Средства измерения влажности воздуха, температуры. Вакуумные машины и
установки. Динамометры. Измерение радиационного излучения

54 2



Лабораторные работы
96

1 Исследование проведения климатических испытаний 12

2 Исследование проведения механических испытаний 12

3 Исследование проведения электрических испытаний радиоэлементов 12

4 Исследование проведения  испытаний на надёжность 12

5 Исследование  проведения  квалификационных  и  приёмо-сдаточных
испытаний

12

6 Исследование проведения инспекционных и сертификационных испытаний 12

7 Исследование проведения контрольных и исследовательских испытаний 12

8 Исследование проведения доводочных предварительных испытаний 6

9 Исследование проведения  испытаний печатных плат  2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.03:
Проанализировать причины, которыми обусловлено различие значений показателей надежности при испытаниях и 
эксплуатации
радиоэлектронных изделий.
Продумать пути решения проблемы неадекватности условий испытания и условий эксплуатации радиоэлектронных 
изделий.
Продумать пути снижения трудоемкости испытаний.
Проанализировать необходимость проведения первичного и вторичного анализа радиоэлектронных изделий.
Подготовка отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам.     
Составление протоколов испытаний.

28

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 1 ПМ.03:
Примерная тематика докладов, рефератов, презентаций
«Стандарты на проведение испытаний РЭА»    
 «Испытания радиоэлектронных изделий на механические воздействия»
 «Испытания радиоэлектронных изделий на климатические воздействия»
 «Испытания радиоэлектронных изделий на биологические воздействия»
 «Испытания радиоэлектронных изделий на коррозионно-активные воздействия»
 «Испытания радиоэлектронных изделий на технологические воздействия»
 «Испытания радиоэлектронных изделий на космические воздействия»



 «Испытания радиоэлектронных изделий на радиационные воздействия»
 «Техническое обеспечение автоматизированной системы испытаний»
«Математическое обеспечение автоматизированной системы испытаний»
 «Программное обеспечение автоматизированной системы испытаний»
 «Информационное обеспечение автоматизированной системы испытаний»
«Организационное обеспечение автоматизированной системы испытаний»

Раздел 2 
ПМ.03   Оценка  качества  и
управление  качеством
продукции

57

МДК.  03.02  Методы  оценки
качества  и  управления
качеством продукции

84

Тема  3.1  Управление  качеством
продукции

Содержание 10

1 Управление качеством продукции, планирование и организация работ 2 2

2 Методы контроля качества радиоэлектронных изделий 2 2

3 Стандартные  ошибки  контроля,  связанные  с  забракованием  годных
радиоэлектронных изделий

2 2

4 Стандартные  ошибки  контроля,  связанные  с  пропуском  бракованных
радиоэлектронных изделий

2 2

5 Способы повышения надёжности в радиоэлектронных изделиях 2 2

Лабораторные работы 62

1 Непосредственный подсчет брака при контроле качества 2

2 Усложнённый непосредственный подсчет брака при контроле качества 2

3 Подсчет брака, используя сложение и умножение вероятностей 2

4 Выборочная проверка качества радиоэлектронных изделий 2

5 Выборочный  контроль  качества  радиоэлектронных  изделий  при  низкой
дефектности

2

6 Выборочный  контроль  качества  радиоэлектронных  изделий  при  высокой 2



дефектности

7 Контроль качества радиоэлектронных изделий при последовательной сборке 2

8 Анализ  надёжности   радиоэлектронного  изделия  при  последовательном  и
параллельном соединении его основных компонент

2

9 Сравнение различных способов дублирования в радиоэлектронном изделии
для повышения его надёжности

2

10 Определение вероятности брака в  работающем радиоэлектронном изделии
после его осмотра наладчиком

4

11 Определение вероятности выхода радиоэлектронного изделия из строя при
появлении в нём неисправностей

4

12 Определение  характеристик  контроля  качества  с  использованием  формул
полной вероятности и Бейеса

4

13 Определение  характеристик  контроля  качества  с  использованием  формул
полной вероятности

4

14 Определение  надежности  радиоэлектронного  прибора  при  условии
независимости отказов его компонент

4

15 Исследование потока сбоев при работе радиоэлектронного  устройства 4

16 Анализ качества работы РЭИ, состоящего из двух дублирующих друг друга
узлов

4

17 Исследование процесса контроля качества РЭИ при изготовлении 4

18 Анализ  качества  работы  РЭИ  при  проведении  контроля  его
работоспособности

4

19 Исследование качества РЭИ в партии, составленной случайным образом 4

20 Исследование  качества  и  надёжности  РЭ  системы,  имеющей  сложную
структуру

4

Тема 3.2 Стандарты ИСО 9000 Содержание 4

1 Назначение и состав стандартов ИСО 9000. 2 2



2 Краткая характеристика стандартов ИСО 9000 2 2

Учебная практика
Производственная практика
Испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия.

36
36

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.03:
Выполнить сравнительный анализ надёжности радиоэлектронного изделия при последовательном и параллельном
соединении его основных компонент.

19

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 2 ПМ.03:
Подготовить доклады, сообщения. Примерные темы:
1. Стандарты ИСО 9000. Назначение, характеристика.
2. Мероприятия по повышению качества в производственном процессе.



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного  кабинета  

Конструкторско-технологическая 
документация  

Электронные
презентации-4
шт. 

Рабочее место мастера
Комплект методической литературы
Радиомонтажные столы
Паяльная станция 
Оборудование:
- осциллограф
- блоки питания
- мультивольтметры
- мультиамперметры
- частометр
- анализаторы спектра
- амперметр
- вольтметр 
- прозвонки
Сверлильный настольный станок
Ручной монтажный инструмент
Измерительные приборы
Печатные платы
Паяльные пасты
Паяльники
Промывочные средства 
Радиодетали
Провода соединительные

 4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Учебники:
1.Под/ред.А.С.Сигова Метрология, стандартизация и сертификация.- М.:Форум, 2012.
2.Шишмарёв В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование.- М.:
Издательский центр «Академия», 2015.
3.Егоров  П.М.  Метрология,  стандартизация  и  сертификация  в  инфокоммуникациях.-  М.:
Издательский центр «Академия»,  2015.
4.Хрусталев  З.А.Метрология,  стандартизация  и  сертификация.  Практикум.-  М.:  Издательский
центр «Академия»,2011.
5.Петров В.П.Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов,
блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов
импульсной и вычислительной техники. Учебник.- М.: Издательский центр «Академия», 2015.
6.Нефедов В.И. Электрорадиоизмерения. Учебник.- С/ПООО «Лань-Трейд»,2015.

 «Конструирования и производства радиоаппаратуры»
Парты ученические - 15 шт.
Стулья ученические -  30 шт.
Комплект учебной литературы
Комплект методической литературы
Учебно-методический комплекс дисциплины
Технические средства обучения: ноотбук-1шт., переносной экран-1шт., переносной 
мультимедийный  проектор-1шт.

Оборудование радиомонтажной мастерской:



7 .Под/ред.А.С.Сигова Метрология, стандартизация и сертификация.- М.:Форум, 2012. 
Дополнительные источники:
1.Интернет - ресурсы:

www.chipinfo.ru
www.rlocman.ru
www.qrz.ru

2.Отечественные журналы:
«Радио»
«Поверхностный монтаж»

3.  Ежегодные  каталоги  оборудования,  измерительных  приборов,  материалов  и  радиоэлементов
фирмы «Платан».( www.platan.ru)

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным  условием  допуска  к  учебной  практике  и  итоговому  экзамену  в  рамках
профессионального модуля  «Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов
и блоков радиоэлектронного изделия» является наличие у обучающихся зачета по теоретической
части соответствующих разделов модуля.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-  педагогических)  кадров,
обеспечивающих  обучение  по  междисциплинарному  курсу  (курсам): наличие  высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля  Проведение стандартных и
сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих  руководство
практикой.

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин: «Электрорадиоизмерения»; «Электронная техника»;
«Вычислительная техника», «Метрология, стандартизация и сертификация».

http://www.qrz.ru/
http://www.platan.ru/


5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты (освоенные
профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки
результата.

Формы и методы
контроля  и оценки.

ПК 3.1. Выбирать  измерительные  
приборы  и  оборудование  для
проведения  испытаний  узлов  и  
блоков  радиоэлектронных  изделий  и
измерять их параметры и 
характеристики.

Правильный  выбор
измерительных  приборов  и
оборудования  для  проведения
испытаний  и  измерения
параметров   узлов   и   блоков
радиоэлектронных  изделий

Оценка  выполнения
заданий  на  учебной  и
производственной
практике.
Оценка  выполнения
квалификационного
задания

ПК 3.2. Использовать  методики  
проведения  испытаний
радиоэлектронных изделий.

Соблюдение  технологической
последовательности   при
проведении  испытаний  узлов  и
блоков  радиоэлектронных
изделий.
Правильное  использование
методик  проведения  испытаний
радиоэлектронных  изделий.

Оценка  выполнения
работ  на  учебной  и
производственной
практике.

ПК  3.3.  Осуществлять  контроль
качества радиотехнических изделий.

Соблюдение  технологической
последовательности  при
проведении  контроля  качества
радиотехнических изделий

Оценка  выполнения
работ  на  учебной  и
производственной
практике.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные обшие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата.

Формы и методы контроля  и
оценки.

ОК1.

Понимать  сущность  и
социальную значимость своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней  устойчивый
интерес.

демонстрация интереса к будущей
профессии;

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в период 
освоения программы модуля.

ОК2.
Организовывать  собственную
деятельность,  определять
методы  и  способы
выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность

выбор  и  применение  методов  и
способов  решения
профессиональных  задач  в
области регулировки и испытаний
радиоэлектронной техники;

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в период 
освоения программы модуля.

оценка эффективности и качества
выполнения  профессиональных



и качество. задач;

ОК3.
Решать  проблемы,  оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

решение  стандартных  и
нестандартных
профессиональных  задач  в
области  проведения  диагностики
и  ремонта  различных  видов
радиоэлектронной техники;

Наблюдение  за  деятельностью
обучающегося  в  период
освоения программы модуля.

ОК4.

Осуществлять поиск, анализ и
оценку  информации,
необходимой  для  постановки
и решения профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

эффективный поиск  необходимой
информации;

Наблюдение  за  деятельностью
обучающегося  в  период
освоения программы модуля.

использование  различных
источников,  включая
электронные;

ОК5.

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

работа  с  оборудованием  для
диагностики  радиоэлектронной
техники на базе ПК;

Наблюдение  за  деятельностью
обучающегося  в  период
освоения программы модуля.

ОК6.

Работать  в  коллективе  и  в
команде,  обеспечивать  ее
сплочение,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством,
потребителями.

взаимодействие  с  обучающимися
и  преподавателями  в  ходе
обучения;

Наблюдение  за  деятельностью
обучающегося  в  период
освоения программы модуля.

ОК7.

Ставить  цели,  мотивировать
деятельность  подчиненных,
организовывать  и
контролировать  их  работу  с
принятием  на  себя
ответственности  за  результат
выполнения заданий.

самоанализ  и  коррекция
результатов собственной работы;

Наблюдение  за  деятельностью
обучающегося  в  период
освоения программы модуля.

ОК8.
Самостоятельно  определять
задачи  профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,  осознанно
планировать  повышение
квалификации.

организация  самостоятельных
занятий  при  изучении
профессионального модуля;

Наблюдение  за  деятельностью
обучающегося  в  период
освоения программы модуля.

ОК9.
Быть  готовым  к  смене

анализ  инноваций  в  области
регулировки  и  испытаний

Наблюдение  за  деятельностью
обучающегося  в  период



технологий  в
профессиональной
деятельности.

радиоэлектронной техники; освоения программы модуля.

ОК10.
Исполнять  воинскую
обязанность,  в  том  числе  с
применением  полученных
профессиональных  знаний
(для юношей).

Применение  освоенных
компетенций  при  прохождении
военной  службы  с  выполнением
работ по профилю специальности;

Наблюдение  за  деятельностью
обучающегося  в  период
освоения программы модуля.
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