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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  

ЭЛЕКТРОМОНТЕР СТАНЦИОННОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.10 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение в части освоения работ по профессии 

Электромонтер станционного телевизионного оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять работы по монтажу и ремонту узлов и элементов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

2. Выполнять техническое обслуживание узлов и блоков передающих станций систем 

вещания 

3. Выполнять техническое обслуживание оборудования АСК 

4. Выполнять техническое обслуживание оборудования транспортных сетей на базе 

спутниковых и радиорелейных систем передачи 

 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области радиосвязи, звукового и телевизионного вещания при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанной профессией и соответствующими профессиональными 

компетенциями,обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения электромонтажных работ; 

- 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 

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; 

знать: 

- правила технической эксплуатации средств вещательного телевидения; 



5 

 

- 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; 

- 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; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 150 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

Из них: 

- лекции – 26 часов 

- лабораторные и практические занятия – 26 часов 

- самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

- учебной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессии Электромонтер станционного телевизионного оборудования, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять работы по монтажу ремонту узлов и элементов 

радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 2. Выполнять техническое обслуживание узлов и блоков передающих станций 

систем вещания 

ПК 3. Выполнять техническое обслуживание оборудования АСК 

ПК 4. Выполнять техническое обслуживание оборудования транспортных сетей на базе 

спутниковых и радиорелейных систем передачи 

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 

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 ПМ.05 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Консультации Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 

Всего,  

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1 Раздел 1. Монтаж и ремонт 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

75 26 13   13  36 
 

ПК 2-4 Раздел 2. Техническая 

эксплуатация станционного 

телевизионного 

оборудования 

75 26 13  13 36 

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

 
  

 

Всего: 150 52 26   26  72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 5.1.  Технология монтажа и 

ремонта радиоэлектронной 

аппаратуры 

 78  

Раздел ПМ 1.  Монтаж и ремонт 

радиоэлектронной аппаратуры 

 40 

Тема 1.1 Основы теории монтажа Содержание 8 

1 Основные сведения по технике безопасности при проведении электромонтажных работ 2 1 

2 Компоненты радиоэлектронной аппаратуры 2 2 

3 Типы электрических схем 2 2 

4 Составление монтажных схем 2 2 

Практические занятия 6 3 

1 Применение компьютеров в составление монтажных схем 2 

2 Применение компьютера для проектирования печатных плат. 2 

3 Применение компьютера для составления электрической принципиальной схемы 2 

Тема 1.2 Монтаж и ремонт 

радиоэлектронной аппаратуры 

Содержание 4 

1 Монтаж радиоэлектронной аппаратуры 2 2 

2 Ремонт радиоэлектронной аппаратуры 2 2 

Практические занятия 8 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Составление карты напряжения и карты сопротивления 2 

2 Подготовка кабеля для монтажа разъёма и пайки 2 

3 Применение паяльника для пайки кабеля 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебников и учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение структурных и принципиальных схем. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Расстановка буквенных обозначений на принципиальных и структурных схемах 

2. Составление структурных схем по принципиальным 

3. Составление монтажных схем по принципиальным 

14 
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Учебная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Монтаж разъемов видеокабеля 

2. Монтаж разъемов звукового кабеля 

3. Телевизионное оборудование формирования и распространения ТВ каналов 

4. Оборудование формирования звуковых эфирных каналов внестудийного ТВ вещания 

5. Выносное вспомогательное оборудование передвижных телевизионных станций 

6. Способы резервирования спутникового оборудования распространения ТВ сигналов 

36 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

3 

Раздел ПМ 2   Техническая 

эксплуатация станционного 

телевизионного оборудования 

 38 

 Тема 2.1. Техническая эксплуатация 

оборудования АСК телевизионного 

центра 

Содержание 8 

1. Основные сведения по технике безопасности при проведении электромонтажных работ 2 1 

2. Организация работы на телевизионных центрах 2 2 

3. Оборудование аппаратно-студийного комплекса телевизионного центра 2 2 

4. Контроль за работой оборудования АСК, обнаружение неисправностей и ремонт.  2 2 

Лабораторные  занятия 6 3 

1 Составление структурной схемы канала изображения АСК 2 

2 Составление структурной схемы канала звукового сопровождения АСК 2 

3 Составление схемы расположения тв камер 2 

 Тема 2.2. Техническая эксплуатация 

оборудования подвижных 

телевизионных станций 

Содержание 6 

1. Принцип организации внестудийного телевизионного вещания. Структурная схема 

организации трансляций с использованием передвижных телевизионных станций (ПТС). 

Построение полустационарных телевизионных трансляционных пунктов (ПСТТП) 

2 2 

2 Оборудование ПТС. Состав оборудования, системы общеинженерного обеспечения. Включение 

в общую систему создания телепрограмм. Технические характеристики оборудования, принцип 

работы, структурные схемы. Операторское оборудование 

4 2 

Лабораторные  занятия 6 3 

1 Исследование телевизионной камеры 2 

2 Подготовка телевизионной камеры к съёмке 2 

3 Изучение пульта управления камерой. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебников и учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение структурных и принципиальных схем оборудования. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

12 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

1. Изучение правил технической эксплуатации 

2. Изучение схем включения оборудования 

3. Изучение структурных схем оборудования 

4. Изучение технических характеристик оборудования 

Учебная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Создание чертежа схемы электрической принципиальной в программе PCAD 

2. Создание чертежа фотошаблона печатной платы в программе PCAD 

3. Чтение принципиальных и монтажных схем радиостанций 

4. Подключение, коммутация, контроль работы звукового оборудования ПТС 

5. Техническая эксплуатация оконечных абонентских устройств. ТА – общего пользования, их элементарная база. Назначение и 

функциональные возможности. Методика отыскания повреждений в схеме электронного ТА 

6. Организация абонентского доступа. Оборудования абонентского доступа. Оборудование и принципиальные схемы управляющих 

устройств. 

36 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Всего 150  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий «Средств систем 

радиосвязи»; «Направляющих систем радио и оптической связи»; «Звукового вещания»; 

«Телевизионного вещания», электромонтажных мастерских. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

 

1. Средств систем радиосвязи 

Макеты антенн, радиотелевизионные передающие устройства, генератор 

транспортного потока MPEG/DVB, модулятор DVB-T, тестовый приемник сигналов 

стандарта DVB-T. Персональные компьютеры, принтер, сканер, проектор, интерактивная 

доска, лицензионное программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

2. Направляющих систем радио и оптической связи 

Оборудование и местных РРЛ, каналообразующее оборудование, анализатор спектра, 

наземная станция системы спутникового вещания. 

3. Звукового вещания 

Аппаратура формирования программ звукового вещания: микрофоны и 

громкоговорители, устройства записи и воспроизведения звука, станция монтажа 

программ звукового вещания на базе ПК, станция автоматического вещания на базе ПК, 

комплект измерительных приборов для измерения качественных показателей аппаратуры 

звукового вещания. Персональные компьютеры, принтер, сканер, проектор, 

интерактивная доска, лицензионное программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

4. Телевизионного вещания 

Аппаратура формирования программ телевизионного вещания: видеокамеры, 

коммутаторы, видеомикшеры, оборудование видеозаписи линейного и нелинейного 

видеомонтажа, система хранения данных, оборудование преобразования аналоговых 

сигналов в цифровые и цифровых в аналоговые, IP-стример, телевизионные мониторы, 

осциллографы, вектороскоп, секамоскоп, анализатор транспортного потока. 

 

5. Электромонтажных мастерских: 

Паяльные станции, наборы заготовок, инструментов, приспособлений, измерительные 

приборы, комплект учебно-методической документации, персональные компьютеры. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить сосредоточенно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Инструкция по охране труда электромехаников 

2. Должностная инструкция механика по обслуживанию телевизионного оборудования 

3. Теория и практика наземного цифрового ТВ вещания Г.В. Мамчев. Издательство: 

«Горячая линия-Телеком» 2012 

 

Учебные пособия: 

1. Обучение в электро-монтажных мастерских». Москва «Радио и связь» 1988г. 



 

12 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

www.minsvyaz.ruОфициальный сайт Министерства информационных технологий и связи. 

www.sotovik.ruИнформационный сайт,  посвященный телекоммуникациям: обзоры рынка, 

новости операторов. 

www.625-net.ruОфициальный сайт журналов «625» и «Звукорежиссер» 

www.broadcasting.ruОфициальный сайт журнала «Broadcasting» 

 

Нормативно-правовые источники 

Правила эксплуатации технических средств телевидения и радиовещания (ПТЭ) - 2001 

Правила технической эксплуатации спутниковых линий передачи (ПТЭ-СПЛ) - 2001 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - 2003 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Выполнять работы по 

монтажу и ремонту узлов и 

элементов 

радиоэлектронной 

аппаратуры. 

 

− скорость и качество проведения 

монтажа и ремонта радиоэлектронной 

аппаратуры; 

− обоснованность выбора 

необходимых инструментов и 

приспособлений, компонентов; 

− уверенность чтения структурных и 

принципиальных схем оборудования 

− соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности при проведении 

электромонтажных работ; 

− точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

работ; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по 

производственно

й практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионально

го модуля. 

 

Квалификационн

ый экзамен по 

профессионально

му модулю. 

 

Выполнять техническое 

обслуживание узлов и блоков 

передающих станций систем 

вещания 

 

− уверенность работы с 

измерительными приборами; 

− точность и грамотность оформления 

технологической документации; 

− скорость определения мест 

повреждения; 

− скорость организации резервных 

каналов вещания; 

− скорость и качество проведения 

настройки и эксплуатации 

оборудования систем вещания; 

− уверенность чтения структурных и 

http://www.minsvyaz.ru/
http://www.sotovik.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.broadcasting.ru/
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функциональных схем оборудования 

− качество и скорость проведения 

ремонтно-профилактических работ 

оборудования вещания; 

− соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности при работе с 

оборудованием. 

Выполнять техническое 

обслуживание оборудования 

АСК 

 

− уверенность работы с 

измерительными приборами; 

− точность и грамотность оформления 

технологической документации; 

− скорость определения мест 

повреждения; 

− скорость организации резервных 

трактов; 

− скорость и качество проведения 

настройки и эксплуатации 

оборудования систем АСК; 

− умение читать структурные и 

функциональные схемы оборудования 

− соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности при работе с 

оборудованием; 

− качество и скорость проведения 

ремонтно-профилактических работ 

оборудования АСК. 

Выполнять техническое 

обслуживание оборудования 

транспортных сетей на базе 

спутниковых и 

радиорелейных систем 

передачи 

 

− уверенность работы с 

измерительными приборами; 

− точность и грамотность оформления 

технологической документации; 

− скорость определения мест 

повреждения; 

− скорость организации резервных 

каналов; 

− скорость и качество проведения 

настройки и эксплуатации 

оборудования спутниковых и 

радиорелейных систем передачи; 

− уверенность чтения структурных и 

функциональных схем оборудования 

− соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности при работе с 

оборудованием; 

− качество и скорость проведения 

ремонтно-профилактических работ 

оборудования спутниковых и 

радиорелейных систем передачи. 

 

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. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- своевременное и качественное 

применение компетенций, умений и 

знаний, приобретенных в результате 

освоения предшествующих тем, 

разделов, дисциплин, МДК, модулей. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, 

ролевых играх, 

при выполнении 

работ по учебной 

и 

производственно

й практике; 

 

Квалификационн

ый экзамен по 

профессионально

му модулю. 

 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

− выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области вещания; 

− оценка эффективности и качества 

выполнения самостоятельных и 

домашних заданий. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

− решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области вещания; 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

− эффективный поиск необходимой 

информации для решения задач в 

области вещания; 

− использование учебной, справочной 

литературы, нормативно-правовых 

источников и интернет-ресурсов. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

− работа с программным 

обеспечением общего и 

профессионального назначения 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

− взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

− внесение индивидуального вклада в 

коллективное решение задач. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

− анализ действия команды и 

собственного вклада в результат. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

− планирование и организация 

самостоятельного обучения при 

освоении профессионального модуля. 
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Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

− анализ инноваций в области 

вещания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


