АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.03 Инсталляция, регулировки, настройка и техническое обслуживание
радиотелевизионной аппаратуры
по профессии 11.01.02 Радиомеханик
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (далее рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
профессии среднего профессионального образования СПО 11.01.02 Радиомеханик в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Инсталляция, регулировка,
настройка и техническое обслуживание радиотелевизионной аппаратуры и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Определять места установки элементов, узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры, приемных телевизионных антенн и других приборов.
ПК 3.2. Осуществлять тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку,
техническое обслуживание и ремонт узлов и блоков радиотелевизионной аппаратуры.
ПК 3.3. Использовать информационные технологии как средство технологического процесса
настройки радиотелевизионной аппаратуры.
Рабочая программа производственной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в
радиоэлектронной и электротехнической областях при наличии среднего (полного) общего
образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Целью производственной практики является приобретение общих и профессиональных
компетенций как нового образовательного результата и комплексное освоение обучающимися вида
профессиональной деятельности «Инсталляция, регулировка, настройка
и техническое
обслуживание радиотелевизионной аппаратуры» по профессии СПО 210401.01 Радиомеханик.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
производственной практики должен:
иметь практический опыт:
• чтения электрических структурных, функциональных, принципиальных, монтажных схем
блоков и узлов радиотелевизионной аппаратуры;
• проведения тестовой проверки, профилактического осмотра, регулировки, технического
обслуживания и ремонта узлов и блоков радиотелевизионной аппаратуры;
• Техники телевизионных измерений;
• Измерения параметров телевизионного сигнала и телевизионного тракта;
• Конфигурирования и взаимозамены технических средств радиотелевизионной аппаратуры и
обеспечения их совместимости;
• Ведения учета показателей и режимов работы узлов и блоков радиотелевизионной аппаратуры;
• Подключения контрольно-измерительной аппаратуры;
• Экранирования отдельных звеньев настраиваемых устройств, узлов и блоков
радиотелевизионной аппаратуры, приемных телевизионных антенн и других приборов;
уметь:
• Пользоваться нормативно-технической документацией;
• Подключать источники питания радиотелевизионной аппаратуры;
• Проверять и настраивать аудиотехнику;
• Проводить ремонт аудиотехники;
• Проверять и настраивать видеотехнику;
• Проводить ремонт видеотехники;
• Осуществлять техническое обслуживание и ремонт приемных телевизионных антенн;
• Подключать и настраивать спутниковое телевидение;

• Подключать и настраивать кабельное телевидение;
• Проводить тестовые проверки узлов и блоков радиотелевизионной аппаратуры с
использованием информационных технологий;
• Отыскивать механические и электрические неисправности узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры;
знать:
• Принцип магнитной звукозаписи информации;
• Построение сетей телевизионного вещания;
• Характеристики сигналов телевизионного вещания, оценку их качества;
• Способы формирования сигналов телевизионного вещания;
• Распределение полос частот для телерадиовещания;
• Особенности телевизионного приема;
• Методы магнитной видеозаписи;
• Способы распределения программ телевизионного вещания;
• Основы цифрового телевизионного вещания;
• Детали и узлы радиотелевизионной аппаратуры;
• Этапы ремонта радиотелевизионной аппаратуры;
• Структуру построения телевизоров цветного изображения;
• Функциональные возможности телевизоров цветного изображения;
• Структуру построения видеомагнитофонов;
• Функциональные возможности видеомагнитофонов;
• Функциональные возможности формата DVD;
• Структуру построения видеокамер;
• Функциональные возможности видеокамер;
• Системы цветного телевидения;
• Состав оборудования радиотелевизионных передающих станций;
• Вещательные системы цветного телевидения;
• Цифровое телевидение;
• Способы организации системы кабельного телевидения;
• Мультисервисные услуги в сетях кабельного телевидения;
• Методы и средства цифровой обработки сигналов;
• Алгоритмы цифровой обработки сигналов;
• Методы цифровой обработки и кодирования сигналов;
• Сжатие информации;
• Канальное кодирование;
• Виды модуляции и демодуляции в цифровых системах;
• Методы поиска неисправностей узлов и блоков радиотелевизионной аппаратуры;
• Особенности поиска неисправностей узлов и блоков радиотелевизионной аппаратуры;
• Устройства передачи сигналов звукового и телевизионного вещания по кабелю;
• Техническое обслуживание систем кабельного телевидения;
• Способы передачи по кабельным и волоконно-оптическим сетям сигналов телевидения высокой
четкости, цифровых сигналов и дополнительной информации.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики:
всего – 456 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Инсталляция, регулировка, настройка
и техническое обслуживание радиотелевизионной аппаратуры»
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 1.
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результата обучения
Определять места установки элементов, узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры, приемных телевизионных антенн и других приборов.
Осуществлять тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку,
техническое обслуживание и ремонт узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры.
Использовать информационные технологии как средство технологического
процесса настройки радиотелевизионной аппаратуры.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план производственной практики
Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного
Практика
курса (курсов)
Самост
Всего
Обязательная
оятель
часов
Коды
аудиторная
учебная
ная
(макс.
профессио
нагрузка
работа
учебная
Наименования разделов
нальных
обучающегося
обучаю
нагрузк
профессионального модуля
Производственная,
компетенц
щегося Учебная,
аи
часов
часов
ий
в
т.ч.
практи
лабораторные
ки)

1
ПК 3.1 –
3.3
ПК 3.1 –
3.3

2
Раздел 1. Технология инсталляции,
регулировки, настройки и технического
обслуживания и ремонта аудио- и
видеотехники
Раздел 2. Технология инсталляции,
регулировки, настройки и технического
обслуживания и ремонта телевизионной
аппаратуры
Всего:

3
206

Всего
часов

работы и
практические
занятия,
часов

Всего,
часов

4

5

7

9

10
206

250

250

456

456

3.2 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Раздел 1. Технология инсталляции, регулировки, настройки и технического
обслуживания и ремонта аудио- и видеотехники
Тема 1.1.Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности
Тема 1.2. Определение параметров и характеристик звуковых сигналов
Тема 1.3. Инсталляция устройств и аппаратно-программных средств для формирования,
преобразования и обработки звуковых сигналов
Тема 1.4. Анализ звукового оборудования радиодомов, телецентров, киностудий, студий
звукозаписи
Тема 1.5. Изучение процессов кодирования и создания форматов цифровых аудио
сигналов
Тема 1.6. Изучение устройства, конфигурации и состава видеосистем
Тема 1.7. Применение систем электронного монтажа видеофильмов и создания программ
Тема 1.8. Видеоаппаратура и её эксплуатация
Тема 1.9. Измерение параметров качества при эксплуатации звукового оборудования и
видеосистем
Раздел 2. Технология инсталляции, регулировки, настройки и технического
обслуживания и ремонта телевизионной аппаратуры
Тема 2.1. Изучение технической документации на процессы инсталляции телевизионной
техники
Тема 2.2. Проведение технического обслуживания и ремонта цветных телевизоров
Тема 2.3.Изучение конструкций и характеристик телевизионных антенн

