
Аннотация к дисциплине 
«Б3.В.ДВ.3 – «Практикум по радиомонтажу»  

для направления 44.03.04  «Профессиональное образование»  

Профиль: «Электроника, радиотехника и связь» 

 

Краткая информационная справка 

Дисциплина «Практикум по радиомонтажу» изучается в 4-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, в том числе: 28 ч. аудиторных и 44 

ч. самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия включают в себя 

4 ч. лекций, 24 ч. лабораторных занятий. 

Цель и задачи дисциплины 

Основной целью курса является знакомство студентов с номенклатурой 

радиоэлектронных элементов, с их маркировкой и  условными 

обозначениями на принципиальных схемах; приобретение практических 

навыков радиомонтажных работ; освоение методов расчета простейших 

электронных схем и изучение основ радиотехнических измерений.  

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в результате 

освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 способность использовать передовые отраслевые технологии в 

процессе обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

 способность выполнять работы соответствующего 

квалификационного уровня (ПК-32); 

 готовность к повышению производительности труда и качества 

продукции, экономии ресурсов и безопасности (ПК-33); 

 готовность к формированию профессиональной компетентности 

рабочего (специалиста) соответствующего квалификационного 

уровня (ПК-34); 

 готовность к организации и обслуживанию рабочего места в 

соответствии с современными требованиями эргономики (ПК-35); 

 готовность к производительному труду (ПК-36). 

 

Дисциплина в структуре ООП направления 

Дисциплина «Практикум по радиомонтажу» относится к 

профессиональному циклу дисциплин. Является дисциплиной по выбору в 

вариативной части. Изучается в 4 семестре. Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего освоения дисциплин: 

Б3.В.ДВ.6 – «Ремонт и обслуживание персональных компьютеров». 

Б3.В.ДВ.6 – «Ремонт радиоэлектронных устройств». 

 



Краткое описание дисциплины  

В настоящее время радиоэлектроника проникла во все отрасли 

производства, сельского хозяйства, науки и техники. Все больше 

радиоэлектронных приборов и устройств используется в нашем быту. В 

связи с этим естественен тот интерес, который проявляют школьники к 

радиолюбительству. И первым, кто может помочь ему собрать усилитель, 

радиоприѐмник, светомузыкальную установку, компьютер, конечно же, 

является учитель. Поэтому учитель должен не только знать теоретические 

основы радиотехники, но и уметь производить монтаж радиоэлектронной 

аппаратуры (РЭА), ее настройку и налаживание. Кроме того, учителю часто 

приходится самому ремонтировать школьные электро- и 

радиоизмерительные приборы, радиоузел, промышленные приемники и 

телевизоры. Производство ремонтных работ требует наличие умений и 

навыков нахождения и устранения неисправностей РЭА. 

Для проведения монтажа радиоаппаратуры необходимо уметь читать 

принципиальные электрические и монтажные схемы, разбираться в марках 

проводов, типах электрорадиоэлементов, цоколевке электровакуумных и 

полупроводниковых приборов, а также знать маркировку элементов, правила 

монтажа и пайки, назначение и свойства различных электропроводящих и 

электроизоляционных материалов 


