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1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;
 анализировать результаты измерений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств;
 основные методы измерения параметров электрических цепей;
 влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию измерений.
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
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 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.
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формированию профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования систем
радиосвязи и вещания.
ПК 1.2 Выполнять и монтаж и проводить настройку сетей абонентского доступа на базе систем радиосвязи и вещания.
ПК 1.3 Контролировать качество предоставления услуг радиосвязи и вещания.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме другие формы контроля, экзамена
5 Структура дисциплины:
Раздел 1. Общие вопросы измерительной техники
Раздел 2. Измерение тока, напряжения
Раздел 3. Исследование формы электрических сигналов

Объем часов
156
104
14
40
52

Раздел 4. Измерительные генераторы
Раздел 5. Измерение параметров электрических сигналов
Раздел 6. Измерение параметров электрических цепей
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