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Приложение I.3 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Приложение I.4 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 

культура  

Приложение I.5 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

Приложение I.6 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 

Приложение I.7 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические 

основы природопользования  

Приложение I.8 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная 

графика 

Приложение I.9 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Электротехника 

Приложение I.10 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

Приложение I.11 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда 

Приложение I.12 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Экономика 

организации 

Приложение I.13 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Электронная 

техника 

Приложение I.14 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 

Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты 

Приложение I.15 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 

Вычислительная техника 

Приложение I.16 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 

Электрорадиоизмерения 

Приложение I.17 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Приложение I.18 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности 

Приложение I.19 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Управление 

персоналом 

Приложение I.20 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности 

Приложение I.21 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Антенно-

фидерные устройства 

Приложение I.22 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 

Радиотехнические системы 

Приложение I.23 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Техническая 

лингвистика 

Приложение I.24 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17 

Радиотехнические цепи и сигналы 

I. Программы профессиональных модулей 

Приложение II.1 Рабочая программа ПМ.01 Организация и выполнение сборки и 

монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической 

документацией 

Приложение II.2 Рабочая программа ПМ.02 Настройка и регулировка 

радиотехнических систем, устройств и блоков 

Приложение II.3Рабочая программа ПМ.03 Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия 

Приложение II.4 Рабочая программа ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (14618 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов) 

II. Программы практик 
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Приложение III.1 Рабочая программа УП.01 Учебная практика 

Приложение III.2 Рабочая программа УП.02 Учебная практика 

Приложение III.3 Рабочая программа УП.03 Учебная практика 

Приложение III.4 Рабочая программа УП.04 Учебная практика 

Приложение III.5 Рабочая программа ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Приложение III.6 Рабочая программа ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Приложение III.7 Рабочая программа ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Приложение III.8 Рабочая программа ПП. 04 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Приложение III.9 Рабочая программа ПДП. Производственная практика 

(преддипломная) 

III. Программа ГИА 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные категории и понятия по философии; 

З2 - роль философии в жизни человека и общества; 

З3 - основы философского учения о бытии; 

З4 - сущность процесса познания; 

З5 - основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З6 - об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

З7 - о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

в том числе:  

 практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося  12 

Промежуточная аттестация в форме  - дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Введение в философию.   

Тема 1.1. 

Понятие 

«философия» и 

его значение 

 

Содержание учебного материала  

2 ОК 1 – ОК 9 

1. Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов 

мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: соотношение 

философии и науки. Философия и искусство. Философия и религия. Философия – 

«ничья земля» (Б. Рассел). Функции философии: мировоззренческая, познавательная, 

ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика философии и её метода. 

Главные разделы философского знания. 

2. Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. 

Выделение главных направлений в философии в соответствии с решением основного 

вопроса философии. Материализм и идеализм как главные направления философии, 

идеализм объективный и субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. Гностицизм, 

скептицизм и агностицизм. 

Раздел 2. Историческое развитие философии   

Тема 2.1. 

Восточная 

философия 

Содержание учебного материала  

2 ОК 1 – ОК 9 

1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в 

возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 

2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. 

Миф о Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. 

Космогонические мифы Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. 

Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного и объективного 

духа). Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, 

сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и 

учение об отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и настика как 
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противоположные течения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, 

санкхья, ньяя, вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее 

значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх 

благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов. 

Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель 

буддистской мысли. 

3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. 

Роль Неба как верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. 

Традиционализм и ритуалистичностькитайской культуры. Почтительность в культуре 

Китая. Представления о государстве как семье. Специфика религиозных воззрений в 

Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие письменности в Китае. 

Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-

Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ 

как овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе 

противоположностей. Даосский идеал личности, его отношения с обществом и 

природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о ритуале, 

человечности, государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного мужа в 

учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция 

об этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. 

Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке 

сущности человека и методов управления государством. 

Самостоятельная работа: Доклады на тему «философия древнего Востока»: Лао-Цзы, 

Даосизм, Конфуцанская социальная утопия.  
1 

Тема 2.2. 

Античная 

философия. 

(доклассический 

период). 

Содержание учебного материала  

2 ОК 1 – ОК 9 

Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного 

мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). 

Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. 

Учение Пифагора: поиски количественных, числовых закономерностей. Элейская школа 

философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как 

путь выработки философских представлений о веществе, пространстве и времени. 

Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. 

Сопоставление древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. 
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Философия Эмпедокла. 

Практическое занятие № 1. Сущность антропологического поворота в античной 

философии. Субъективный идеализм софистов . 
2 

Тема 2.3. 

Античная 

философия 

(классический и 

эллинистическо

-римский 

период) 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1 – ОК 9 

 

Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный 

идеализм софистов. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа 

идей. Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как предела становления вещей и 

как порождающей модели класса вещей. Космология Платона. Социальная философия 

Платона, построение идеального государства. Философия Аристотеля. Критика теории 

идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля 

о природе (физика). Учение об обществе и этические представления Аристотеля. 

Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития 

античной философии. Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма 

и кинизма. Главные представители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм.  

Практическое занятие №2 Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от 

классического этапа развития античной философии. 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на темы: «Философия Аристотеля», 

«Философия Платона», «Основные философские школы античности» 
1 

Тема 2.4. 

Средневековая 

философия. 

Содержание учебного материала  

2 

 
ОК 1 – ОК 9 

Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. 

Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. 

Патристика и схоластика – основные этапы развития средневековой философии. 

Философия Аврелия Августина. Учение о земном и божественном градах. Основная 

проблематика схоластической философии. Проблема доказательств бытия Бога. 

Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-

космологических доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее 

последовательное выражение западной средневековой философии. Жизненный путь и 

философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой 

философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании средневекового 

мировоззрения. 

Практическое занятие №3 Мусульманская философская мысль средневековья 2 

Самостоятельная работа: Доклады на тему «средневековая философия»: Религия, как 1 



 

 

 

11 

форма мировоззрения, проблемы гармонии веры и разума у Фомы Аквинского, Вопросы 

доказательства бытия Бога у Фомы Аквинского, Спор об универсалиях. Философия 

Августина Аврелия 

Тема 2.5. 

Философия 

эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала   

ОК 1 – ОК 9 

1. Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. 

Основные направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте 

Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпадении противоположностей), Л да 

Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о 

бесконечности вселенной и множестве миров), Г. Галилей. Сущность ренессансного 

гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. Эстетическое – 

доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как основная черта 

философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в эпоху 

Возрождения, роль натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная 

философия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

Скептицизм М. Монтеня. 

 

Практическое занятие №4 Основные черты философии эпохи Возрождения, её 

переходный характер 
2 

Практическое занятие №5 Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека 

как мастера и художника 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на темы: Социально-политические 

идеи Н. Макиавелли, Утопическая философия Т.Мора, Утопическая философия 

Т.Компанеллы 
1 

Тема 2.6. 

Философия 

XVII века. 

Содержание учебного материала  

2 ОК 1 – ОК 9 

1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая 

парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие 

экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические 

воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой доске». 

2. Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск 

рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические 

концепции Р. Декарта и его вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения Б. 

Спинозы. Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, 

предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение 
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нашем мире как лучшем из возможных. 

Самостоятельная работа: Доклады на тему: «Философия XVII в.» Дедуктивный и 

Индуктивных методы, Эмпиризм и сенсуализм, Пантеизм. – 2 ч. 
1 

Тема 2.7. 

Философия 

XVIII века 

Содержание учебного материала  

2 ОК 1 – ОК 9 

1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с 

философией прошлого века. Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 

2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, 

агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. 

Характерные черты философии эпохи Просвещения. Французское Просвещение 18 века. 

Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. 

Руссо и пр. Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, Агностицизм и 

субъективный идеализм Д. Юма, Философия французского Просвещения 18 века  

Тема 2.8. 

Немецкая 

классическая 

философия 

Содержание учебного материала   

ОК 1 – ОК 9 

Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: 

принцип трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизма. Элементы 

материализма в философии Канта. Антиномии и их разрешение. Этика Канта: 

формулировка категорического императива. Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный 

объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и 

недостатки гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие между 

идеалистической системой и диалектическим методом. Материалистическое понимание 

природы и философская антропология Л. Фейербаха. Дидактические единицы: 

Агностицизм и субъективный идеализм Иммануила Канта, Объективный идеализм и 

диалектика Г. Ф. В. Гегеля, Антропологический материализм Людвига Фейербаха  

 

Практическое занятие №6 Немецкое Просвещение XVIII в.- 2ч 2 

Самостоятельная работа: Доклады на тему «Немецкая классическая философия»: 

Космология Канта, Этика Канта, Законы диалектики Гегеля, Объективный идеализм 

Гегеля. Философская антропология Фейербаха. 2ч 
1 

Тема 2.9. 

Современная 

западная 

философия. 

Содержание учебного материала  

2 ОК 1 – ОК 9 
1. Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия 

жизни как противовес классической рациональной философии. Философия А. 

Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. Ницше. Экзистенциализм. Истолкование 

проблемы существования человека. Религиозный и атеистический экзистенциализм. 
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Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. 

Камю. Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); 

«второй позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. 

Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. 

Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. 

Фрейда и её влияние на философию и культуру. 

2. Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии, 

Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его развития, 

Экзистенциализм 

Тема 2.10. 

Русская 

философия. 

Содержание учебного материала  

ОК 1 – ОК 9 

Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской 

философии. Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его 

философские взгляды. Философия русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и 

декабристов. Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция 

культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия революционного 

демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. 

Философские взгляды либеральных и революционных народников. Религиозно – 

этические искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: 

положительное всеединство, София. Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, 

творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология и 

символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и современной России. 

 

Практическое занятие №7 Русский комизм 2 

Самостоятельная работа: доклады на тему «Русская философия»: философия Н.Я 

Данилевского, философия А.И Герцена, философия Н.Г Чернышевского, философии 

В.Г. Белинского, религиозная философия В.С. Соловьева. 
1 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.   

Тема 

3.1.Онтология – 

философское 

учение о бытии. 

Содержание учебного материала   

ОК 1 – ОК 9 

Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии. 

Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в 

различных направлениях философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие 

материи. Материя как субстанция и как субстрат всего существующего. Движение как 

неотъемлемый атрибут материи, основные виды движения. Основные свойства материи. 
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Структурированность материи. Применение системного подхода относительно материи. 

Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор основных теорий 

пространства и времени. Время физическое, психическое, биологическое и социальное. 

Практическая работа:№8 Составление таблицы «Основные онтологические теории» 2 

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Сущность материализма», 

«Сущность идеализма» 
1 

Тема 3.2. 

Диалектика – 

учение о 

развитии. 

Законы 

диалектики. 

Содержание учебного материала  

2 
ОК 1 – ОК 9 

Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования 

фактов, их синтеза в целостные философские концепции. Диалектика как методология, 

теория и метод познания. Концепция развития в диалектической философии. Категории 

диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и 

общая теория мироздания. Диалектический характер природы, общества и мышления, 

его отражение в теории современной философии и науки. 

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Законы диалектики». 1 

Тема 3.3. 

Гносеология – 

философское 

учение о 

познании. 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1 – ОК 9 

Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части 

философии. Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и 

альтернативные гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания. 

Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, 

умозаключение. Единство чувственного и рационального познания. Творчество. Память 

и воображение. Сознательное, бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о 

бессознательном. Понятие истины (объективная абсолютная и относительная истина). 

Место и роль практики в процессе познания, проблема критерия качества знаний. 

Творческий личностный характер познавательной деятельности человека. Учение о 

сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его сущность. 

Сознание как высшая форма психического отражения и объективная реальность. 

Идеальность сознания и его структура. Общественная природа сознания.  

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему «Фрейд о бессознательном», 

«Юнг: Архетипы коллективного бессознательного», «Рационализм и эмпиризм» 
1 

Тема 3.4. 

Философская 

Содержание учебного материала   
ОК 1 – ОК 9 

1. Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о  
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антропология о 

человеке. 

природе человека. Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная 

сущность человека. Проблемы антропосоциогенеза. Представление о сущности человека 

в истории философской мысли. 

2. Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии 

личности. Механизмы социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как 

способ существования человека. Сущность и специфические характеристики 

деятельности человека. Структура, виды, формы и уровни деятельности. 

3. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  

Практическая работа №9 Семинар «Сущность человека в истории философской 

мысли» 
2 

Самостоятельная работа: Доклады на тему «Философская антропология»: 

Представления о сущности человека в истории философской мысли, Деятельность, как 

способ существования человека, Свобода как философская категория. . 
1 

Тема 3.5. 

Философия 

общества. 

Содержание учебного материала   

ОК 1 – ОК 9 

Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – 

философского знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение 

общества. Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы общества. 

Объективное и субъективное в обществе. Социальная трансформация. Материальное и 

духовное в применении к обществу. Общественное бытие и общественное сознание. 

Формы общественного сознания. Основные философские концепции общества. Человек 

и общество.  

 

Практическая работа №10 Составление таблицы «Происхождение и этапы развития 

общества». 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Основные философские 

концепции общества», «Формы общественного сознания» 
1 

Тема 3.6. 

Философия 

истории. 

Содержание учебного материала  

2 ОК 1 – ОК 9 

Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о 

направленности и движущих силах исторического развития. Теологическая философия 

(Августин), объективно-идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в 

философии истории (Т. Карлейль). Географический и экономический детерминизм в 

философии истории. Философия марксизма и современность. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о смысле и конце 
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истории. 

 Практическое занятие №11 Роль личности в истории . 2 

Тема 3.7. 

Философия 

культуры. 

Содержание учебного материала  

2 ОК 1 – ОК 9 

Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь с 

деятельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. 

Соотношение культуры и природы как философская проблема. Основные теории 

происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философскими концепциями. 

Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием «культура». Теории 

локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

Тема 3.8. 

Аксиология как 

учение о 

ценностях. 

Содержание учебного материала  

Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как 

философской категории. Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, 

оценка, оценочное отношение, оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация 

ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и низшие (относительные) ценности. 

Зависимость ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль ценностей. 

Практическое занятие №12 Демографические глобальные проблемы современного 

мира 

Тема 3.9. 

Философская 

проблематика 

этики и 

эстетики. 

Содержание учебного материала  

2 ОК 1 – ОК 9 

Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение 

нравственности и морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные категории 

этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, 

утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной обязанности. Справедливость как 

этическая категория. Практическое выражение этики в поведении современного 

человека. Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия мира. Связь эстетики 

с другими областями философии и с искусством. Философское понимание искусства и 

творчества. Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как главные 

эстетические категории. Безобразное и низменное как эстетические антиценности.  

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет социально-экономических дисциплин - помещение для теоретических и 

практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 

30. 

Классная доска – 1шт. 

Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии - М.: Издательство Академия, 2019 

Дополнительные источники 

1. Гуревич, П. С. Философия: учебник для СПО / П. С. Гуревич. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

2. Иоселиани, А. Д. Основы философии: учебник и практикум для СПО / А. Д. 

Иоселиани. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 

- основных категорий и 

понятий по философии; 

- роли философии в жизни 

человека и общества; 

- основ философского 

учения о бытии; 

- сущность процесса 

познания; 

- основ научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

- условий формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

- социальных и этнических 

проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники 

и технологий. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• Тестирование 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

деятельностью студента 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение ситуационной 

задачи 

 

Умение: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 
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20 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

 



 

 

 

21 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 История 

 1.1 Область применения образовательной программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У1. ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

У2 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

З1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

З2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

З6 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Развитие 

СССР и его место в 

мире в 1980-е гг. 

 

22 ОК 1 – ОК 9 

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала 10 

ОК 1 – ОК 9 

1.СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Внутренняя политика 

государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

 

2.Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

Власть и оппозиция в 1960-1980-е гг. 

3.Новые попытки модернизации. Экономическая реформа 1965 г., ее направления, 

цели и результаты. Замедление темпов развития экономики СССР в 1970-начале 

1980-х гг. 

4.Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. Сложность 

и противоречивость культурной политики. 

5.Основные направления и особенности внешней политики. Отношения с 

сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 8 

ОК 1 – ОК 9 
1. Перестройка в СССР. Начало политических и экономических реформ. 

Основные пути экономического реформирования. Трудности и ошибки 

перестроечного процесса в экономике. Обострение социально-экономической 

ситуации в стране в конце 1980-х гг. 
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 2.Демократизация общественно-политической жизни в СССР и странах 

Восточной Европы. Политические события в СССР и Восточной Европе во второй 

половине 80-х гг. Предпосылки преобразований. Деятельность политических 

партий и оппозиционных государственной власти сил в СССР и в Восточной 

Европе. 

  

3.Национальные конфликты и экономические проблемы. Обострение 

национального вопроса и национальная политика. Межнациональные конфликты. 

Принятие Декларации о государственном суверенитете России. Августовские 

события 1991 г. Беловежские соглашения и распад СССР. Российская Федерация 

как правопреемница СССР.«Новое мышление» в международных отношениях. 

4.Геополитические последствия действия нового политического мышления в 

международных отношениях. Конец холодной войны. Смена политических 

режимов в странах Восточной Европы в конце 1980- начале 1990-х гг. 

 Самостоятельна работа 

Подготовка докладов и рефератов на темы: 

1 Экономическое развитие СССР во половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

2 Диссидентское движение в СССР в 1960—1980-е гг. XX в. 

3 Детские и молодежные организации СССР в 1920—1980 гг. (в том числе на 

примере региональных и семейных источников). 

4 Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются. 

5 СССР в годы перестройки 1985-1991 гг. Распад СССР: причины, основные 

этапы, последствия. 

6 Советское общество на переломе. Новые попытки модернизации страны. Распад 

СССР (1985-1991гг.) 

4 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 36 ОК 1 – ОК 9 

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века. 

Содержание учебного материала 

4 ОК 1 – ОК 9 

Причины и характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 

Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. 

2. Программные документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и 

политический аспекты. 
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3.Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Место и роль России 

в этих проектах. Планы НАТО в отношении России. 

Тема 2.2. 

Россия на 

постсоветском 

пространстве. 

Содержание учебного материала 

6 ОК 1 – ОК 9 

1.Россия после распада СССР. Экономические реформы 1990-х гг.: цели, методы, 

результаты. Трудности и противоречия формирования рыночных отношений. 

Развитие политической системы. 

2. Процесс суверенизации республик в составе России. Становление российского 

федерализма. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, 

участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

Россия и государства СНГ. 

3.Процессы интеграции на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы. 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 

6 ОК 1 – ОК 9 

1.Внешняя политика России. Россия и международные организации. Расширение 

Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО 

и политические ориентиры России. Основные проблемы сотрудничества НАТО и 

России в военно-политической и технической области. Глобализация с позиции 

гражданина РФ. 

2.Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе 

и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. Основные 

образовательные проекты в России. Причины и результаты процесса внедрения 

рыночных отношений в систему российского образования. 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала 

6 ОК 1 – ОК 9 

1.Духовная жизнь на переломе эпох: литература, музыкальная и сценическая 

культура, телевидение, рынок развлечений. Проблема экспансии в Россию 

западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». 

2. Место традиционных религий в условиях «массовой культуры». 

3.Деятельность современных молодежных организаций. 

 Тема 2.5. 

Перспективы развития 

РФ в современном 

Содержание учебного материала 

6 ОК 1 – ОК 9 Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI века. 

Развитие экономики и социальной сферы. Инновационная деятельность – 
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мире приоритетное направление в науке и экономике. Общественно-политическое 

развитие страны. Проблема территориальной целостности России. 

Культура и духовная жизнь общества. Сохранение традиционных нравственных 

ценностей и индивидуальной свободы человека в условиях стандартизации жизни 

общества. Курс на консолидацию общества и восстановление позиций России на 

международной арене. 

РФ в современной международной политике. 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка докладов и рефератов на темы: 

7 Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. «Новое мышление». 

8 От СССР к России: проблемы обретения новой родины и нового гражданства в 

1990-е гг. 

9 Политические и социально-экономические процессы в России в 1991-2007гг. 

Формирование и особенности современной политической системы в России. 

10 Внешняя политика России на современном этапе (1991-2007 гг.) 

11 Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX — начале XXI в. 

12 Россия в современном мире (социально-экономические социально 

политические, социокультурные аспекты, по выбору). 

8 ОК 1 – ОК 9 

 Промежуточная аттестация 2  

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет истории и обществознания - помещение для теоретических и 

практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 

30. 

Классная доска – 1шт. 

Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

Основные источники: 

1. Карпачев, С. П. История России: учеб. пособие для СПО / С. П. Карпачев. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

2. Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. 

А. Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

3. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: 

учеб. пособие для СПО / В. С. Прядеин ; под науч. ред. В. М. Кириллова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. 

4. История России. Тесты: учеб. пособие для СПО / С. В. Кущенко [и др.]; 

отв. ред. С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

5. Некрасова, М. Б. История России: учебник и практикум для СПО / М. Б. 

Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

6. Крамаренко, Р. А. История России: учеб. пособие для СПО / Р. А. 

Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

7. Мокроусова, Л. Г. История России: учеб. пособие для СПО / Л. Г. 

Мокроусова, А. Н. Павлова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://1september.ru/ 

2. http://www.hrono.ru/ 

3. http://bibliotekar.ru/ 

4. http://www.hist.msu.ru/ 

5. http://school-collection.edu.ru 

6. http://histrf.ru 

7. http://history4you.ru 

8. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-426400 

9. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-425590 

10. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-

testah-416218 

11. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-testy-424251 

12. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-413494 

13. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-427385 

14. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-424903 

 

  

http://1september.ru/
http://www.hrono.ru/
http://bibliotekar.ru/
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https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-426400
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-425590
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah-416218
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah-416218
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-testy-424251
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-413494
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-427385
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

У1. ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

У2 выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

З1 основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

З2 сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

З3 основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира;  

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

З5 о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З6 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Текущий 

контроль 

методом устного 

и письменного 

опроса.  

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ 

результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Защита реферата 

Выполнение 

проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 
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Приложение I.3  

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2021 

 

 

 

  



 

 

 

30 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

13 

 

 

 

  



 

 

 

31 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Код компетенции Знания Умения 

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.  

ОКЗ. 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.  

ОК6. 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 

- лексический 

(1200-1400 

лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности  

 

- общаться (устно 

и письменно) на 

иностранном 

языке на 

профессиональны

е и повседневные 

темы; 

- переводить (со 

словарем) 

иностранные 

тексты 

профессионально

й 

направленности;  

- самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  172 

в том числе:  

 теоретические занятия  

 практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию, 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Система 

образования в 

России и за 

рубежом 

Практические занятия   

6 

ОК 01- 09 

1.Система  образования  России. Роль образования  в  новом  мире  профессий 

2.Мой  техникум. Специальность, которую  я  получаю. 

3.Учеба за  рубежом. Знаменитые  университеты.  

4.Контрольная работа по теме Система образования в России и за рубежом 2 

Грамматический материал  

Исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число 

существительных, притяжательный падеж существительных, определенный и 

неопределенный артикль с существительными, отсутствие артикля.  

Самостоятельная работа 2 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных 

особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико – 

грамматических упражнений 

Формы организации деятельности обучающихся  

Выполнение слухо-произносительных и ритмико-интонационных упражнений по 

артикуляции, выполнение заданий аудирования, работа с текстом, подготовка сообщений 

на английском языке, подготовка презентаций, выполнение грамматических упражнений,  

Тема 2. 

Различные 

виды искусств. 

Мое хобби. 

Практические занятия   

6 

ОК 01- 09 

1.Различные  виды  искусств: поэзия, живопись, музыка.  

2.Знаменитые  музеи  мира. 

3.Изучение  иностранного  языка  как  способ проведения  досуга.  

4.Контрольная работа по теме Различные виды искусств. Мое хобби. 2 

Грамматический материал  
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Степени сравнения прилагательных, сравнительные конструкции прилагательных, 

разряды местоимений. 

Самостоятельная работа 2 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных 

особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико – 

грамматических упражнений 

Формы организации деятельности обучающихся  

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), перевода, 

пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности. Выполнение лексико - грамматических 

упражнений. 

Тема 3. 

Здоровье и 

спорт 

Практические занятия   

6 

ОК 01- 09 

1.Здоровый  образ  жизни.  

2.Сохранение  и укрепление  здоровья  

3.Популярные  виды  спорта  среди  молодежи 

4.Контрольная работа по теме Здоровье и спорт 2 

Грамматический материал  

Разряды числительных, обозначение дат и времени, математические действия. Предлоги.  

Самостоятельная работа 1 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных 

особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико – 

грамматических упражнений 

Формы организации деятельности обучающихся  

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), перевода, 

пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности. Выполнение лексико - грамматических 

упражнений. 

Тема 4. 

Путешествие. 

Поездка за 

границу. 

Практические занятия   

4 
ОК 01- 09 

1.Путешенствие  в  жизни  современного  человека.  

2. Различные  способы  и цели путешествия. 

3. Контрольная работа по теме Путешествие. Поездка за границу. 2 
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4.Лексико – грамматические особенности английского языка. Зачет.  2 

Грамматический материал  

Видовременные формы глагола, времена в английском языке, согласования времен, 

перевод прямой речи в косвенную 

Самостоятельная работа 1 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных 

особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико – 

грамматических упражнений 

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), перевода, 

пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности. Выполнение лексико - грамматических 

упражнений. 

Тема 5. Моя 

будущая 

профессия, 

карьера 

Практические  занятия    
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ОК 01- 09 

1. Развитие электроники. 

2. Что такое компьютер? Компьютерная  грамотность 

3. Эра компьютеризации. Этапы совершенствования  компьютера. Поколения 

компьютеров. 

4. Обработка информации и системы обработки информации. 

5. Аппаратное  обеспечение. 

6. Программное  обеспечение  

7. Запоминающее устройство.  Блоки памяти. 

8. Центральное процессорное устройство, ЦПУ. 

9. Устройства ввода вывода 

10. Компьютеры для людей с ограниченными возможностями  

11. Программирование. Языки программирования. 

12. Вирусы  

13. Всемирная паутина.   

14. История развития сети Internet. 

15. Английский  язык и компьютерные  технологии  

16. World Skills – чемпионат  для  молодых  специалистов                 
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17. «IT -Планета»  и «Траектория  Будущего» - международные  соревнования  для  

студентов IT  сферы  

18. Контрольная  работа  по  теме Компьютеры и их функции 2 

19. Лексико-грамматические  особенности  английского  языка. Зачет  2 

Грамматический   материал  

Видовременные  формы  глагола, времена   в  английском  языке,  согласования  времен, 

перевод  прямой  речи  в  косвенную Сослагательное наклонение; условные предложения. 

Неличные  формы  глагол. Обзор английских времен и залогов. 

Самостоятельная  работа 6 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных  

особенностей иностранного языка. Работа  с  текстами и выполнение  лексико – 

грамматических  упражнений 

Формы организации деятельности обучающихся  

Выполнение  чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), перевода, 

пересказа  текстов. Выполнение профильно-ориентированного письменного перевода 

текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

Выполнение  лексико - грамматических  упражнений. 

Тема 6. Моя 

будущая 

профессия, 

карьера 

Практические занятия   

28 

ОК 01- 09 

1. Основные  тренды, определяющие  образ  рабочего 21  века 

2.Будущая профессия.  История  возникновения.  

3.Профессиональные качества и сферы  деятельности. Основные  обязанности  

специалиста             

4. Карьерная  лестница : достижение  жизненных и профессиональных целей         

5. Основные положения перевода научно-технической литературы.  

6. Терминология. Составление  словаря           

7.Термины словосочетания . Общие рекомендации по вопросу перевода  

многокомпонентной терминологии 

8.Особенности  перевода  аббревиатур  в профессионально – технических  текстах  

9. Перевод заголовков технических статей. Лексика  газет и журналов.    

10. Математические  знаки и символы  Чтение математических выражений 

11. Перевод  технических  статей по  специальности  
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12. Инструкции  по  эксплуатации 

13. Особенности  перевода  инструкций  к  механизмам и оборудованию. 

14. Перевод  инструкций 

15.Контрольная  работа  по  теме Моя будущая профессия, карьера 2 

16.Лексико – грамматические  особенности  английского  языка  2 

17.Введение в электронику. Электрический  ток   
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18. Разность потенциалов 

19. Типы волн 

20. Пусковой импульс 

21. Резистор 

22. Цепь делителей напряжения, соединение резисторов 

23. Конденсаторная емкость 

24.Типы конденсаторов и их соединение 

25. Индукторы и их цепи 

26. Полное и реактивное сопротивление 

27. Фильтры высоких и низких частот 

28. Полосовой фильтр 

29. Полупроводники 

30.  Усилители 

31. Транзисторы 

32. Электронная лампа 

33. Резонансные цепи 

34. Беспроводное соединение 

35.Лексико – грамматические  особенности  английского  языка Зачет  2 

Грамматический материал  

Сослагательное наклонение; условные предложения. Неличные формы глагол. Обзор 

английских времен и залогов. 

Самостоятельная работа 6 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных 

особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико – 

грамматических упражнений 
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Формы организации деятельности обучающихся  

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), перевода, 

пересказа текстов. Выполнение профильно-ориентированного письменного перевода 

текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

Выполнение лексико - грамматических упражнений. 

Тема 7. 

Подготовка к 

трудоустройству

.  

Практические занятия   

16 

ОК 01- 09 

1.Рынок труда. Сферы поиска работы: СМИ, ярмарки вакансий, Интернет ресурсы 

2.Личностные и профессиональные качества в сфере деятельности 

3.Составление резюме, оформление визиток 

4.Подготовка и прохождение собеседования. Самопрезентация.  

5.Первый день на работе. Организация рабочего места. 

6.Правила техники безопасности 

7. Правила дресс- кода 

8. Бесконфликтное общение в трудовом коллективе 

9 Контрольная работа по теме Подготовка к трудоустройству. 2 

Грамматический материал  

Сложносочиненные и сложноподчиненные типы предложений, типы вопросов в 

английском языке, Обзор английских времен и залогов. 

Самостоятельная работа 3 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных 

особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико – 

грамматических упражнений 

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), перевода, 

пересказа текстов. Выполнение профильно-ориентированного письменного перевода 

текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

Выполнение лексико - грамматических упражнений. Построение диалогов, участие в 

беседах,  

Тема 8. Правила 

телефонных 

переговоров 

Практические занятия   

6 ОК 01- 09 1.Деловой этикет общения 

2.Правила телефонных разговоров 
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3.Видеоконферении 

Грамматический материал 

Различные типы придаточных предложений и их союзы, типы вопросов, обзор английских 

времен и залогов 

Самостоятельная работа 3 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных 

особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико – 

грамматических упражнений 

Формы организации деятельности обучающихся  

Построение диалогов, участие в беседах, запрашивать и обмениваться информацией, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера по поводу услышанного. 

Выполнение лексико – грамматических упражнений. 

Тема 9. 

Официальная и 

неофициальная 

переписка. 

Практические занятия   

6 

ОК 01- 09 

1.Правила оформления личного письма 

2.Деловая переписка. Оформление делового письма. Типы деловых писем.  

3. Факсы, телеграммы. Принятые сокращения. Электронная почта  

4.Контрольная работа по теме Деловой английский  2 

Грамматический материал  

Знаки препинания в английском предложении, 

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение лексико – грамматических упражнений, направленных на совершенствование 

орфографических и пунктуационных правил, в том числе применительно к новой лексике, 

связанной с выбранным профилем. 

 Всего 196  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет иностранного языка - помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Столов-9. Стульев -25. 

Телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук HP 15 -Rb 

Кабинет иностранного языка - помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов - 8. Количество стульев -16. 

Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1. Байдикова, Н. Л. Английский язык для технических направлений (b1–b2) : 

учеб. пособие для СПО / Н. Л. Байдикова, Е. С. Давиденко. — М.: Издательство Юрайт, 

2018 

2. Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English: учебное 

пособие для СПО / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018  

3. Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для 

технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для среднего 

профессионального образования / Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. - 8-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2019. 

4. Калугина Л. В., Маргарян Т. Д. Английский язык в эпоху цифровых 

технологий. Рабочая тетрадь. [Часть 1] = English in the Digital Age: практикум / 

Калугина Л. В, Маргарян Т. Д; ред. Гурова Г. Г.; МГТУ им. Н. Э. Баумана 

(национальный исследовательский у-т). - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021. - 

5. Карпова Т. А., Асламова Т. В., Закирова Е. С., Красавин П. А. Английский 

язык для технических вузов: учебник для вузов / Карпова Т. А., Асламова Т. В., 

Закирова Е. С., Красавин П. А. ; общ. ред. Николаенко А. В. - 3-е изд., стер. – М.: 

Кнорус, 2019. 

6. Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров: учебник и практикум для 

СПО / И. Ю. Коваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

7. Кохан, О. В. Английский язык для технических специальностей: учеб. 

пособие для СПО / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018.   

8. Стогниева, О. Н. Английский язык для ИТ-специальностей: учебное пособие 

для СПО / О. Н. Стогниева. — М.: Издательство Юрайт, 2018.   

Интернет ресурсы 

1. Онлайн-переводчики «ПРОМТ»- http://www.translate.ru 

2. Служба «Яндекс.Словари»- http://slovari.yandex.ru 

3. Cambridge Dictionaries Online- http://dictionary.cambridge.org 

4. Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык - 

http://www.english.language.ru 

5. Проект English for Business: деловой английский - 

http://www.englishforbusiness.ru 

6. Аудирование, обучение лексике - http://veryvocabulary.blogspot.com 

7. Методические материалы для учителей - http://writing.berkeley.edu/TESL-

EJ/ej38/toc.html 

8. Единая коллекция цифровых ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

http://dictionary.cambridge.org/
http://www.english.language.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://veryvocabulary.blogspot.com/
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

уметь: 

 общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы:  

 переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас; 

знать: 

 лексический (1200-

1400 лексических единиц) 

и грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности  

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль 

методом устного и 

письменного 

опроса.  

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ 

результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Контрольная 

работа  

Защита реферата 

Выполнение 

проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 
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Приложение I.4  

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций: 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 172 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

практические занятия  162 

Самостоятельная работа обучающегося ( 172 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

   Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности   

Тема 1.1 

Основы 

здорового 

образа жизни. 

Физическая 

культура 

в обеспечении 

здоровья. 

Содержание учебного материала  ОК 2, ОК 3, 

ОК 6 Теоретические занятия 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

Личное отношение к здоровью как условие формирования ЗОЖ. 

О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 

Режим в трудовой и учебной деятельности. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Доклады, презентации на заданную тему: 

1. Влияние экологических факторов на здоровье человека. 

2. Рациональное питание и профессия. 

3. Здоровье - личная и социальная ценность. 

6 ОК 2, ОК 3, 

ОК 6 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности   

Тема 2.1 

Легкая 

атлетика. 

Кроссовая 

подготовка 

Содержание учебного материала ОК 2, ОК 3, 

ОК 6 Практические занятия 42 

Освоение техники беговых упражнений (техника бега на короткие, средние и длинные 

дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и пересечённой местности), высокого и 

низкого старта, стартового разгона, финиширования; Бег на 100 м, эстафетный бег 4´100 

м,4´400 метров; Бега по прямой с различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2км 

(девушки) и 3км (юноши).  

Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Легкоатлетические кроссы по пересеченной местности 

2. Ускорения 4 по 100м 

42  

Тема 2.2 

Спортивные 

игры 

Содержание учебного материала ОК 2, ОК 3, 

ОК 6 Практические занятия 106 

1. Баскетбол.  

Изучение и овладение основными приёмами техники баскетбола (передвижения, остановки и 

повороты без мяча и с мячом, передачи мяча одной и двумя руками на месте и в движении, 

ловля мяча одной и двумя руками, ведение мяча, обводка противника, броски мяча с места, в 

движении, одной и двумя руками с различных дистанций, с сопротивлением и без). Техника и 

тактика игры в нападении и защите. Техника безопасности. Правила игры и основы 

судейства.  

2. Волейбол.  
Изучение и овладение основными приёмами техники волейбола (перемещение, приём и 

передача мяча, подачи, нападающие удары, блокирование). Техника и тактика игры в 

нападении и защите. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Совершенствование навыков 

игры в волейбол. Техника безопасности. Правила игры и основы судейства.  

3. Настольный теннис.  

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 

Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка, 

срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические 

комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Правила игры и основы судейства 

4. Бадминтон.  

Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке, жонглирование 

воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары снизу и сбоку слева и 

справа, подрезкой справа и слева. Подачи в бадминтоне: снизу и сбоку. Приёма волана. 

Тактика игры в бадминтон. Особенности тактических действий спортсменов, выступающих в 

одиночном и парном разряде. Защитные, контратакующие и нападающие тактические 

действия. Тактика парных встреч: подачи, передвижения, взаимодействие игроков. 

Двусторонняя игра. Правила игры и основы судейства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Участие в соревнованиях на кубок МТКП 

106 ОК 2, ОК 3, 

ОК 6 
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2. Индивидуальный комплекс силовых упражнений. 

3. Упражнения на развитие координации, гибкости, равновесия. 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)   

Тема 3.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональ

ной 

деятельности 

специалиста  

Содержание учебного материала ОК 2, ОК 3, 

ОК 6 Теоретические занятия 4 

1 

2 

3 

4 

5 

Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда.  

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных 

умений и навыков.  

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и 

психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным 

заболеваниям. Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Прикладная значимость некоторых физических упражнений и видов спорта 

2. Составление индивидуального комплекса упражнений  

4 ОК 2, ОК 3, 

ОК 6 

Содержание учебного материала ОК 2, ОК 3, 

ОК 6 Практические занятия 14 

Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых двигательных 

действий. Формирование профессионально значимых физических качеств. Выполнение 

комплексов упражнений для глаз. Выполнение комплексов упражнений по формированию 

осанки. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела и для наращивания 

массы тела. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 

Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и 

поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц 

брюшного пресса. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Выполнение комплексов упражнений ППФП 

14 ОК 2, ОК 3, 

ОК 6 

Всего  344  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.. 

Спортивный зал МТКП МГТУ им. Н. Э. Баумана – помещение для проведения 

практических занятий 

Состав оборудования: баскетбольная стойка с кольцом – 1шт.; волейбольные 

стойки – 2 шт.; волейбольная стойка –1 шт.; стойки для большого тенниса – 2 шт.; сетка 

для большого тенниса – 1шт.; многофункциональный тренажер – 1 шт.; теннисные 

столы – 3 шт.; стол для армреслинга – 1 шт.; гимнастические стенки – 10 шт.; 

гимнастические скамейки – 10 шт.; шкафы в раздевалках – 50 шт.. 

Открытый стадион широкого профиля с полосой препятствий МГТУ им. Н. Э. 

Баумана 

Открытые спортивные площадки №№ 1,2,3,4 

Крытый легкоатлетический манеж, тренажерный зал, игровые залы, бассейн 

Стрелковый тир 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, 

И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — М.: Издательство Юрайт, 2019.  

2. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии: учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 

Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019.  

3. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное 

пособие для СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин; под науч. ред. С. В. 

Новаковского. — М.: Издательство Юрайт, 2019. 

4. Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и 

др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2019.  

Интернет-ресурсы: 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации).  

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).  

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (НФП-2009). 

  

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

уметь 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 
- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

- основы здорового 

образа жизни 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практических заданий 

Рубежный контроль: 

тестирование 

Промежуточная 

аттестация:  

Методы оценки 

результатов: 

- накопительная 

система баллов, на 

основе которой 

выставляется итоговая 

отметка. 

- дифференцированный 

зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.01 

Радиоаппаратостроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для 

реализации сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической документацией. 

ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и 

монтажа радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

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. 
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ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - применять математические методы для решения профессиональных задач: 

У2 - использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях: 

У3- решать обыкновенные дифференциальные уравнения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики: 

З2 – численные методы решения прикладных задач. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка  96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  64 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося  32 

Промежуточная аттестация в форме  - экзамена  
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема1.Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной. 

 

Содержание учебного материала 

1. Производная, ее геометрический смысл. 

2. Производная суммы, произведения и частного. 

3. Правило дифференцирования сложной функции. 

4. Производные степенной, показательной и логарифмической функции, 

тригонометрических функций. Вторая производная, производные высокого порядка. 

4 

 
ОК 1-9  

ПК1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3,  

ПК 3.1-3.3 
Практические работы: 

1. Вычисление производных 

2. Вычисление производных сложной функции. Правило цепочки. 

4 

Самостоятельная работа студента: 

Решение задач и упражнений. 
4 

Тема 2. Интегральное 

исчисление Функций 

одной переменной. 

 

Содержание учебного материала 

8 ОК 1-9  

ПК1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3,  

ПК 3.1-3.3 

1. Первообразная. 

2. Неопределенный интеграл и его свойства. 

3. Таблица основных интегралов. Нахождение неопределенного интеграла путем 

преобразования его к табличному. Метод замены. Интегрирование по частям. 

4. Определенный интеграл и его геометрический смыл. Основные свойства 

определенного интеграла. 

5. Метод замены, интегрирование по частям для определенного интеграла. 

 

Практические работы: 

1. Вычисление неопределенных интегралов, табличных. 

2. Вычисление неопределенных интегралов методом замены или 

8 
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интегрирование по частям. 

3. Вычисление определенных интегралов методом замены или интегрирование 

по частям. 

4. Вычисление площадей плоских фигур 

Самостоятельная работа студента: 

Решение задач и упражнений 
8 

Тема 3 Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 

6 

 

ОК 1-9  

ПК1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3,  

ПК 3.1-3.3 

1. Задачи, приводившие к дифференциальные уравнениям. 

2. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

3. Начальные условия. 

4. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися 

переменными. 

5. Задача Коши. 

6. Дифференциальные уравнения второго порядка. 

7. Уравнение гармонических колебаний. 

Практические работы: 

1. Интегрирование уравнений первого порядка с разделяющимися переменными  

2. Интегрирование простейших дифференциальных уравнений высших 

порядков. 

3. Решение линейных однородных уравнений высших порядков 

 

6 

Самостоятельная работа студента: 

Решение задач и упражнений. 
6 

Тема 4 Теория рядов. 

 

Содержание учебного материала  

4 

 
ОК 1-9  

ПК1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3,  

ПК 3.1-3.3 

1. Понятие числового ряда. 

2. Сходимость ряда, сумма ряда. 

3. Пример сходящегося ряда - геометрический ряд. 

4. Функциональный ряд. 

5. Тригонометрический ряд Фурье. 

6. Метод интегрирования по частям. 

7. Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций. 

Практические работы: 

1. Интегрирование по частям. 
4 
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2. Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций. 

Самостоятельная работа студента: 

Решение задач и упражнений. 
4 

Тема 5 Прямая на 

плоскости. Кривые 

второго порядка. 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

ОК 1-9  

ПК1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3,  

ПК 3.1-3.3 

1. на плоскости: уравнение с угловым коэффициентом, уравнение прямой, 

проходящей через две данные точки, параметрические уравнение, уравнение в 

канонической форме. 

2. Кривые второго порядка уравнение, канонические уравнения окружности, 

эллипса, параболы, гиперболы. 

Практические работы: 

1. Составление уравнений прямых. 

Составление уравнения кривых второго порядка. 

2. Решение смешанных задач на прямые и кривые. 

4 

Самостоятельная работа студента: 

Решение задач и упражнений. 
4 

Тема 6 

Основы теории 

комплексных чисел. 

 

Содержание учебного материала 

6 

 

ОК 1-9  

ПК1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3,  

ПК 3.1-3.3 

1. Определение комплексного числа. Алгебраическая форма записи и действия в 

этой форме. 

2. Геометрическое изображение комплексных чисел. Алгебраические уравнения 

с комплексными корнями. Модуль и аргумент. 

3. Тригонометрическая форма записи. Действия в тригонометрической форме. 

4. Тождество Эйлера. Показательная форма записи. 

Практические работы: 

1. Действия над комплексными числами в алгебраической форме. Решение 

квадратных уравнений (Д<0) 

2. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме. 

3. Действие в показательной форме. Переход от одной формы комплексного 

числа и другой. 

6 

Самостоятельная работа студента: 

Решение задач и упражнений 
6 

 

Всего 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет математики - помещение для теоретических и практических занятий, для 

индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов – 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 

30. 

Классная доска – 1шт. 

Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

Основные источники: 

1. Пирумов У. Г., Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э.Численные методы : учебник и 

практикум для академического бакалавриата; - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. 

- 421 с. 

2. Кремер, Н. Ш. Математика для колледжей : учеб. пособие для СПО / Н. Ш. 

Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 346 с.  

3. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов : 

учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 397 с. 

4. Математика. Практикум : учеб. пособие для СПО / О. В. Татарников [и др.] ; 

под общ. ред. О. В. Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

5. Математика : учебник для СПО / О. В. Татарников [и др.] ; под общ. ред. О. 

В. Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 450 с.  

6. Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 616 с. 

7. Дорофеева, А. В. Математика : учебник для СПО / А. В. Дорофеева. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 400 с.  

8. Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учеб.-практ. пособие для 

СПО / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 176 с.  

9. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 401 с. 

Дополнительные источники: 

1. Г.Н. Берман Сборник задач по курсу математического анализа .Санкт-

Петербург Профессия, 2020 г. 

1. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики. М.: 

Просвещение 2017г. 

2. Колягин Ю.М., Луканкин Г.Л. Математика. М.: Просвещение 2021г. 

Интернет-ресурсы 

www.feior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www.sehool-eolleetion.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 3 

Знания: 

З1 основные понятия и 

методы математического 

синтеза и анализа, 

дискретной математики, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики: 

- З2 – численные методы 

решения прикладных задач. 

«Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

 Индивидуальный опрос в 

ходе аудиторных занятий, 

фронтальный опрос 

Экзамен 

Умения: 

У1 - применять 

математические методы 

для решения 

профессиональных задач: 

У2 - использовать приемы 

и методы математического 

синтеза и анализа в 

различных 

профессиональных 

ситуациях: 

У3- решать обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Индивидуальный опрос в 

ходе аудиторных занятий, 

фронтальный опрос 
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Приложение I.6  

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ЕН.02 Информатика 

2021 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Информатика» направлена на формирование у студентов  

компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

У1. работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности; 

У2. использовать изученные прикладные программные средства и информационно-

поисковые системы; 

У3. создавать простейшие базы данных; 

У4. осуществлять сортировку и поиск информации в базе данных; 

У5. перечислять и описывать различные типы баз данных; 

знать: 

З1. основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З2. общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

З3. базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

в том числе: 48 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы 24 

контрольные работы 2 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студентов 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.1 

Базовые понятия 

программирования 

на языке С 

Содержание учебного материала 

Введение.. Алгоритмы. Блок-схемы. Программа. Этапы написания программы. Основные 

средства языка С. Алфавит. Идентификаторы. Ключевые слова Знаки операций. Константы. 

Комментарии. Типы данных. Преобразование типов. Константы, переменные, имена. 

Объявление переменных и констант. Операции. Арифметические операции. Операции 

отношения и логические операции. Операции инкремента и декремента. Поразрядные 

операции. Операции присваивания. Выражения. Приоритет и очередность вычислений. 

Структура программы на С. 

6 

ОК 01 - ОК 9 

ПК 1.1 

Лабораторные работы 

Работа № 1 «Простые программы на языке Си, ввод-вывод». 

Работа № 2 «Операции арифметические, присваивания, логические, отношения. 

Математические функции». 

4 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Вычисление арифметических выражений на языке С. 

5 

Тема 1.2 

Операторы языка 

программирования 

С 

Содержание учебного материала 

Классификация операторов. Оператор выражение. Пустой оператор. Составной оператор. 

Разновидности операторов передачи управления. Понятие метки. Операторы условного и 

безусловного перехода. Условный оператор. Оператор выбора. Оператор цикла с 

предусловием. Оператор цикла с постусловием. Оператор цикла с параметром. Правила 

организации вложенных циклов. Понятие внешнего и внутреннего циклов. 

4 

ОК 01 - ОК 9 

ПК 1.1 
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Лабораторные работы 

Работа № 3 «Оператор выбора». 

Работа № 4 «Оператор цикла». 

4 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Программирование циклических алгоритмов на С. 

2. Команды перехода.  Программирование разветвленных алгоритмов на С. 

4 

Тема 1.3 

Функции  

Препроцессор 

Содержание учебного материала 

Понятие функций. Описание функций. Обращение к функции. Передача параметров в 

функции. Прототип функции. Внешние переменные. Области видимости. Статические 

переменные. Регистровые переменные. Препроцессор языка С.  

2 

ОК 01 - ОК 9 

ПК 1.1 

Лабораторные работы 

Работа № 5 «Организация программ с использованием функций». 
2 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Подготовка к лабораторной работе. 

3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к её защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Использование функций на языке С 

2 

Тема 1.4 
Массивы, строки, 

указатели 

Содержание учебного материала 

Понятие массива. Размерность массивов. Объявление массива. Организация ввода массива. 

Организация вывода массива. Сортировка массива. Двумерные массивы. Организация 

работы с двумерными массивами. Строки. Понятие указателя. Операция получения адреса. 

Применение указателей. Контрольная работа: «Основы языка программирования С». 

6 

ОК 01 - ОК 9 

ПК 1.1 
Лабораторные работы 

Работа № 6 «Работа с массивами. Ввод и вывод одномерных массивов». 

Работа № 7 «Работа со строками».  

Работа № 8 «Работа с указателями». 

6 
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Самостоятельная работа 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Подготовка к лабораторным работам. 

3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Обработка массивов данных на С. 

6 

Тема 1.5 
Структуры, 

объединения, 

битовые поля 

Определение структуры. Доступ к элементам структуры. Операторы присваивания и 

сравнения структур. Определение размера структуры. Объединения. Битовые поля. 
2 

ОК 01 - ОК 9 

ПК 1.1 

Лабораторные работы 

Работа № 9 «Работа со структурами». 
2 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Подготовка к лабораторной работе. 

3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к её защите. 

2 

Тема 1.6 
Ввод-вывод. 

Форматируемый 

ввод-вывод.  

Специальные 

программы 

Содержание учебного материала 

Ввод-вывод данных. Форматированный ввод-вывод. Стандартная библиотека функций. 

Функции работы со строками. Математические функции. Специальные программы. 

4 

ОК 01 - ОК 9 

ПК 1.1 

Лабораторные работы 

Работа № 10 «Файловый ввод-вывод». 

Работа № 11 «Специальные программы». 

6 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Подготовка к лабораторной работе. 

3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к её защите. 

5 

 Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет информатики - помещение для теоретических и практических занятий, 

для индивидуальных и групповых консультаций, самостоятельной работы 

Количество столов-25. Количество стульев-25. Количество посадочных мест-24 

Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3200 @ 

2.40Ghz/2Gb/250Gb/. 

Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio; 

Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio 2013; Аскон 

КОМПАС-3D учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad Professional; Avidemux; C++ 

Builder; CodeBlocks CorelDraw; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVD Videostudio; Eclipse; 

GIMP 2; GOOGLE Chrome; 

Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE; 

Notepad++; Visual studio; Компас-3D; Microsoft SQL Server Management studio; MySQL; 

Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

Основные источники: 

1. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си – С - Петербург, 

Издательский Дом Вильямс, 2019. 

2. Подбельский В.В. Курс программирования на языке Си – М., ДМК, 2018. 

3. Эпштейн М.С. Программирование на языке С. Издание 1-е – М, ИЦ 

Академия, 2019. 

Дополнительные источники: 

1. Кувшинов, Д. Р. Основы программирования : учебное пособие для СПО / 

Д. Р. Кувшинов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 105 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07560-1. 

2. Огнева, М. В. Программирование на языке с++: практический курс : 

учебное пособие для СПО / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 335 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05780-5. 

3. Кувшинов, Д. Р. Основы программирования : учебное пособие для СПО / 

Д. Р. Кувшинов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 105 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07560-1. 

4. Эпштейн М.С. Практикум по программированию на языке С. Издание 2-е 

– М, ИЦ Академия, 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека. — Режим доступа: http://school-collection.edu.ru. 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального образования. Коллекция включает в себя 

разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, 

тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 

учебной деятельности и организации учебного процесса. — Режим доступа: 

http://www.intuit.ru. 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Федеральный образовательный портал. Официальные новости, конференции, 

семинары, выставки в области ИКТ, новые технологии, полнотекстовые учебные и 
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методические материалы с открытым доступом, Интернет-ресурсы. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

4. «ИНТУИТ» Национальный Открытый Университет информационных 

технологий. Дистанционное обучение. Бесплатные курсы, программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, доклады, обучающее видео. — 

Режим доступа: http://interneturok.ru. 

5. Образовательные ресурсы сети Интернет. — Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. — 

Режим доступа: http://www.ict.edu.ru. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

работать с пакетами 

прикладных программ 

профессиональной 

направленности; 

использовать изученные 

прикладные программные 

средства и информационно-

поисковые системы; 

создавать простейшие базы 

данных; 

осуществлять сортировку и 

поиск информации в базе 

данных; 

перечислять и описывать 

различные типы баз данных; 

знать: 

основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

 Оценка 

выполнения 

лабораторных  работ; 

 Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией по 

предложенной теме; 

 Опрос по 

индивидуальным 

заданиям; 

 Тестирование по 

темам; 

 Проверочная 

работа; 

 Итоговый 

дифзачет. 
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Приложение I.7  

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

 ЕН.03 Экологические основы природопользования 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программ учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий естественно-

научный учебный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 - оценивать эффективность природоохранных мероприятий; 

У2 - оценивать качество окружающей среды; 

У3 - определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные определения и понятия природопользования; 

З2 - современное состояние окружающей среды России и мира; 

З3 - способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами; 

З4 - основные положения и сущность экономического механизма охраны 

окружающей среды; 

З5 - правовые вопросы экологической безопасности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  38 

в том числе:  

 практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося  19 

Промежуточная аттестация в форме  – дифференцированного 

зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Теоретические основы природопользования 6  

Тема 1.1. Общая 

экология 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-9 

Предмет и задачи природопользования. Взаимодействие человека с окружающей 

средой. Взаимосвязь рационального использования природных ресурсов и 

экологического равновесия окружающей среды. Природные ресурсы и их 

классификация. Понятие о ресурсообеспеченности. Распределение и запасы 

минерального сырья в мире и в России.  

2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 1. Глобальные проблемы экологии.  2 

Составление таблиц для систематизации учебного материала. 3 

Раздел 2. Загрязнение окружающей среды 18  

Тема 2.1. 

Экологические 

кризисы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9 

Анализ причин возникновения и последствий экологических кризисов. Пути выхода из 

экологического кризиса. Экологические аварии и катастрофы. Причины и виды 

катастроф 

- 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 2. Анализ причин возникновения и последствий 

экологических кризисов.  

4 

Составление таблиц для систематизации учебного материала. 1 

Тема 2.2. 

Техногенное 

воздействие на 

атмосферный 

воздух 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9 

1.Техногенное воздействие на атмосферный воздух. Нормирование загрязнения 

атмосферы. Последствия загрязнения и нарушения газового баланса атмосферы. 

Способы предотвращения и улавливания выбросов 
2 
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 Самостоятельная работа 1  

Тема 2.3. 

Техногенное 

воздействие на 

водные ресурсы 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9 

Техногенное воздействие на водные ресурсы. Наиболее распространенные вещества, 

загрязняющие водные объекты. Эвтрофикация водоемов и биологическое загрязнение 

воды. 

Методы очистки промышленных сточных вод. Нормирование загрязнения водной 

среды. Состояние водных ресурсов России 

2 

Самостоятельная работа 1  

Тема 2.4. 

Техногенное 

воздействие на 

почву 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-9 

Техногенное воздействие на почву. Промышленное и радиоактивное загрязнение почв. 

Правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 

отходов. Безотходные технологии. 

2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 3. Определение основных групп отходов.  2 

Самостоятельная работа 2  

Тема 2.5. 

Физическое и 

химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9 

Тепловое загрязнение. Шумовое загрязнение. Инфразвуковое загрязнение. Световое 

загрязнение. Электромагнитное загрязнение. Загрязнение окружающей среды 

промышленными предприятиями и возможные нарушения здоровья человека 

Мониторинг окружающей среды 

2 

Самостоятельная работа 1  

Тема 2.6. Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-9 

Лес как важнейший растительный ресурс планеты. Антропогенное воздействие на 

лесные ресурсы планеты и его последствия. Лесные ресурсы России. Рекреационное 

значение лесов. Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, 

национальные парки). Охрана антропогенных и рекреационных ландшафтов 

4 

Самостоятельная работа  2 

Тема 2.7 

Современное 

состояние 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Экологические неблагополучные регионы России и мира. Мониторинг качества и 

степени загрязнения атмосферы, гидросферы и земельных ресурсов. регионах России и 

мира.. 

4 

ОК 1-9 
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России и планеты;  

 

оценка и  

прогнозирование состояния окружающей среды. 

В том числе практических занятий 2 

 Практическая работа №4 Современное состояние окружающей среды России 2 

Самостоятельная работа  2 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности 10  

Тема 3.1. 

Экологическое 

законодательство 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-9 

1.Правовые вопросы природопользования и экологической безопасности. 

Экологическое законодательство Российской Федерации. Государственные органы 

Российской Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды. 

- 

2.Экологическая стандартизация. Экологическая паспортизация. Экологическая 

сертификация. Экологический аудит. Экологическая экспертиза. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения. 

2 

В том числе практических занятий 2 

  

Практическое занятие № 5,6 «Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения» 
4 

Практическое занятие № 7. «Экономические вопросы экологической безопасности 2 

Самостоятельная работа 

 
3 

Тема 3.2. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

рационального 

природопользовани

я и охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-9 

1.Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения. Роль 

международных организаций в охране окружающей среды. 
2 

Практическое занятие № 8 Международное сотрудничество в области окружающей 

среды 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда - помещение 

для теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций 

Количество столов-15. Количество стульев-30. Количество посадочных мест-30. 

Состав оборудования: напольный стенд «Обследование условий освещения 

рабочих мест» ОУОрм-1 – 1шт; напольный стенд «Охранно-пожарная сигнализация» 

ГалСен ОПС1-Н-Р - 1шт.; напольный стенд «Электробезопасность в электроустановках до 

1000 В» ГалСен ЭБЭУ2-Н-Р – 2шт.; стенды-планшеты светодинамические «Пожарная 

безопасность»; электронные плакаты «Безопасность жизнедеятельности в условиях 

производства»; комплект  планшетов «Экология». 

Тренажер по оказанию первой медицинской помощи 

Тьютор-зона – 1к-т.: Комплект компьютер и монитор   

Программное обеспечение: Microsoft Office; Microsoft Campus 3; Microsoft 

Windows. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

Основные источники: 

1. Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие 

для СПО / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021.  

3.2.2. Электронные издания  

1. Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие 

для СПО / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021.  

2. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / 

Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021 

3. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для 

СПО / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под ред. В. Е. Курочкина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-05803-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-441220. 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования: учебник для 

СПО / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 354 с.  

2. Панкина, М. В. Экологический дизайн: учеб. пособие для СПО / М. В. 

Панкина, С. В. Захарова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 197 с.  

  



 

 79 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения: 

умения, знания и 

компетенции  

Критерии оценки Форма контроля и 

оценивания 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

У1 - оценивать 

эффективность 

природоохранных 

мероприятий; 

У2 - оценивать качество 

окружающей среды; 

У3 - определять формы 

ответственности за 

загрязнение 

окружающей среды 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

З1 - основные 

определения и понятия 

природопользования; 

З2 - современное 

состояние окружающей 

среды России и мира; 

З3 - способы охраны 

биосферы от 

загрязнения 

антропогенными 

выбросами; 

З4 - основные 

положения и сущность 

экономического 

механизма охраны 

окружающей среды; 

З5 - правовые вопросы 

экологической 

безопасности. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

- Тестирование на знание 

по теме; 

- Самостоятельная 

работа; 

- Наблюдение за 

деятельностью студента 

во время выполнения 

практической работы; 

- Оценка выполнения 

практической работы; 

- Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией 

- Дифференцированный 

зачет 
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Приложение I.8  

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

 ОП.01 Инженерная графика 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств 

и блоков. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, 

технической документацией и справочной литературой;  

- читать техническую и технологическую документацию; 

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

требованиями ГОСТ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 157 

Самостоятельная работа 52 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 

в том числе: 

практические занятия  105 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 Раздел 1. Геометрическое черчение 10  

Тема 1.1. 
Основные сведения по 

оформлению чертежей 

Содержание учебного материала  

 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 
1. Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура 

дисциплины. Форматы чертежей по ГОСТ: основные и дополнительные. Сведения о 

стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на 

чертежах. 

Тематика практических занятий 
 

Практическая  работа №1. Линии чертежа. Шрифт. 4 

Тема 1.2. 
Правила вычерчивания 

контуров технических 

деталей 

Содержание учебного материала  

 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 
1. Геометрические построения, используемые при вычерчивании контуров 

технических деталей. Размеры изображений, принцип их нанесения на чертёж по 

ГОСТ. 

Тематика практических занятий 
 

Практическая  работа №2. Деление окружности на равные части. 

Практическая  работа №3. Сопряжения. 
6 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Выполнение надписей чертёжным шрифтом. 

2. Выполнение изображения детали с использованием правил нанесения размеров на 

чертежах. 

3. Вычерчивание чертежей деталей, имеющих конусность и уклон. 

8 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 18  

Тема 2.1. 
Основы начертательной 

геометрии 

Содержание учебного материала  

 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 
1. Образование проекции. Методы и виды проецирования. Виды проецирования. Типы 

проекции и их свойства 

2. Комплексный чертёж. Понятие об эпюре Монжа. Проецирование точки. 

Расположение проекций точки на комплексных чертежах. Понятие о координатах 
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точки 

3. Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой относительно плоскостей 

проекций. Взаимное расположение точки и прямой в пространстве. Взаимное 

положение прямых в пространстве 

4. Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и частного 

положения. Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости. Особые линии 

плоскости. Взаимное расположение плоскостей. Прямые, параллельные и 

перпендикулярные плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение 

плоскостей 

Тематика практических занятий 
 

Практическая  работа №4. Проецирование точки, отрезка прямой. 

Практическая  работа №5. Проецирование плоскости. 
4 

Тема 2.2. 
Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала   ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 
1. Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических 

проекций: прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и фронтальная 

диметрическая. Аксонометрические оси. Показатели искажения. 
 

Тематика практических занятий 
 

Практическая  работа №6. Построение аксонометрических проекций плоских фигур и 

окружностей. 
2 

Тема 2.3. 
Проецирование 

геометрических тел 

Содержание учебного материала  

 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 
1. Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с подробным 

анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, рёбер, граней, осей и 

образующих). Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Особые 

линии на поверхностях вращения: параллели, меридианы, экватор 

Тематика практических занятий 
 

Практическая  работа №7. Комплексный чертеж геометрических тел. Определение 

точек на поверхностях геометрических тел. Построение аксонометрических проекций 

геометрических тел. 
4 

Тема 2.4. 
Сечение геометрических 

тел плоскостями 

Содержание учебного материала  

 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 
1. Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение 

натуральной величины фигуры сечения. Построение развёрток поверхностей 

усечённых тел: призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Изображение усечённых 

геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях. 
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Тематика практических занятий 
 

Практическая  работа №8. Построение сечения геометрических тел фронтально-

проецирующей плоскостью и построение разверток их поверхностей. 
4 

Тема 2.5. 
Взаимное пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала  

 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 
Взаимное пересечение поверхностей тел. Построение линий пересечения 

поверхностей тел при помощи вспомогательных секущих плоскостей. 

Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось. Случаи 

пересечения цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом и призмы с телом вращения. 

Построение линий пересечения поверхностей вращения с пересекающимися осями 

при помощи вспомогательных концентрических сфер. 

Тематика практических занятий 
 

Практическая  работа №9. Построение взаимного пересечения поверхностей 

геометрических тел. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Решение практических задач на проецирование точки, отрезка прямой линии. 

2. Построение аксонометрической проекции модели. 

3. Построение натуральной величины фигуры сечения геометрического тела 

10 

                                              Раздел 3. Системы автоматизированного проектирования в машиностроении                20 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 

Тема 3.1. 

Система 

автоматизированного 

проектирования 

«Компас-3D. 

Содержание учебного материала 

14 

Интерфейс системы «Компас-3D». Компактная панель и типы инструментальных 

кнопок. Редактирование меню и панелей инструментов. Создание пользовательских 

панелей инструментов. 

Построение отрезков, окружностей, дуг, эллипсов. Сдвиг и поворот объектов. 

Масштабирование и симметрия объектов. Копирование графических объектов. 

Усечение кривых. 

Размеры. Трехмерные размеры. Вспомогательные 3-D оси. Вспомогательные 

конструктивные плоскости. Эскизы и базовые формообразующие операции по 

построению детали. Вставка компонентов и наложение сопряжений. 

Построение ассоциативного чертежа деталей по 3-D модели. 

Тематика практических занятий 

Практическая  работа № 10. Основные приемы черчения в КОМПАС-График. 

Практическая  работа № 11. Операция «Выдавливание» в КОМПАС-3D. 

Практическая  работа № 12.. Создание 3d модели  в КОМПАС-3D по данному 

аксонометрическому изображению. Анализ формы детали. 
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Практическая  работа № 13. Операция «Вращение» в КОМПАС-3D. 

Практическая  работа № 14. Операция «По сечениям» в КОМПАС-3D. 

Практическая  работа № 15.«Кинематическая операция (По траектории)» в КОМПАС-

3D. 

Практическая  работа № 16. Создание  ассоциативного чертежа Проекции группы 

геометрических тел по 3d модели. 

Тема 3.2. 

Система 

автоматизированного 

проектирования  

 «Autodesk Inventor» 

Содержание учебного материала 

 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 
1. Правила и приемы построения 3-Dмоделей в«Autodesk Inventor» 

2. Создание сложных трехмерных тел. Редактирование трехмерных тел.  

3. Построение чертежей разнотипных деталей «Autodesk Inventor». 

Тематика практических занятий 6 

Практическая  работа № 17. Начало работы в Inventor Professional. Создание простых 

твердотельных моделей. 

Практическая  работа № 18. Моделирование с использованием массива в «Autodesk 

Inventor». 

Практическая  работа № 19. Операция Лофт в «Autodesk Inventor». 

Практическая  работа № 21. Операция Сдвиг и Пружина в«Autodesk Inventor». 

 

 Раздел 4. Машиностроительное черчение 44  

Тема 4.1. 
Изображения, виды, 

разрезы, сечения на 

эскизах и рабочих 

чертежах деталей. 

Содержание учебного материала  

 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 
1. Виды изображения: назначение, расположение и обозначение основных, местных и 

дополнительных видов. 

2. Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профильный) и 

наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). 

Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной 

разреза. Обозначение разрезов. 

3. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения 

цилиндрической поверхности. Обозначения сечений. Графическое обозначение 

материалов в сечении. 

Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных 

элементов. Расположение и обозначение выносных элементов. 

4. Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, разрезов и 

сечений. Разрезы через тонкие стенки, рёбра, спицы и т. д. Разрезы длинных 

предметов. Изображение рифления и т. д. 

5. Форма детали и её элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. 
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Применение нормальных диаметров, длины и т. п. Понятие о конструктивных и 

технологических базах. Измерительный инструмент и приёмы измерения деталей. 

6. Литейные и штамповочные уклоны и округления. Центровые отверстия, галтели, 

проточки. 

7. Понятие о шероховатости поверхности, правила нанесения на чертёж её 

обозначений. Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления 

деталей. Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность 

выполнения эскиза детали. Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного 

производства: виды; назначение; требования, предъявляемые к ним. Ознакомление с 

техническими требованиями к рабочим чертежам. 

8. Понятие о допусках и посадках. Порядок составления рабочего чертежа детали по 

данным её эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа 

Тематика практических занятий 
 

Практическая  работа № 22. Построение   третьего вида по двум заданным. Ребро 

жесткости в Компас 3D. 

Практическая  работа № 23. Построение простых и сложных разрезов. 

Практическая  работа № 24. Построение сечений детали. Эскиз и рабочий чертеж 

детали вал «Вал» (выполняется с натуры). 

12 

Тема 4.2. 
Винтовые поверхности 

и изделия с резьбой 

Содержание учебного материала  

8 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 
1. Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятие о винтовой 

поверхности. 

2. Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы. 

Условное изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. 

Обозначение стандартных и специальных резьб. Обозначение левой и многозаходных 

резьб. Изображение стандартных резьбовых крепёжных деталей (болтов, шпилек, 

гаек, шайб и др.) по их действительным размерам в соответствии с ГОСТ. 

Тематика практических занятий 

Практическая  работа № 25. Выполнение рабочих и эскизных чертежей деталей, 

имеющих резьбовые поверхности. 

Тема 4.3. 
Разъёмные и 

неразъёмные 

соединения. Общие 

сведения об изделиях и 

Содержание учебного материала  

 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 
1. Различные виды разъёмных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые 

(шлицевые), штифтовые соединения деталей, их назначение, условия выполнения. 

Первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей (обводка 

контуров соприкасающихся деталей, штриховка разрезов и сечений, изображение 
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составление сборочных 

чертежей 

зазоров). 

2. Изображение крепёжных деталей с резьбой по условным соотношениям в 

зависимости от наружного диаметра резьбы. 

Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов упрощённо по ГОСТ 

2.315-68. 

Сборочные чертежи неразъёмных соединений 

Тематика практических занятий 

Практическая  работа № 26. Соединение стандартным крепежом. 

Практическая  работа № 27. Неразъемные соединения. 

Практическая  работа № 28. Армированные изделия. 
8 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Выполнение основных надписей на различных конструкторских документах. 

2. Построение необходимых видов модели по её изображению. 

3. Применение и обозначение выносных элементов. 

4. Обозначение резьбы на чертежах деталей. 

5. Выполнение графической и текстовой частей чертежа. 

16 

Тема 4.4. 

Передачи движения. 
Содержание учебного материала 

8 

Передачи. Виды механических передач. Зубчатые колеса.  

Параметры зубчатых колес. 

Тематика практических занятий 

Практическая работа № 29. Эскиз чертежа цилиндрического 

прямозубого колеса. 

Практическая работа № 30. Построение чертежа  цилиндрического 

прямозубого колеса в САПР. 

Тема 4.5. 

Сборочный чертеж и 

чертеж общего вида. 

Содержание учебного материала 

8 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 
Сборочный чертеж,  назначение и место в производстве. Спецификации. 

Тематика практических занятий 

Практическая работа № 31. «Эскизы деталей сборочной единицы» 

Практическая работа  № 32. «Составление спецификации к сборочному чертежу». 

Практическая работа № 34. « Сборочный чертеж в САПР». 

Раздел 5. Чтение и деталирование чертежей 12  

Тема 5.1. 
Особенности чтения и 

порядок деталирования 

Содержание учебного материала  

 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 
1. Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество деталей, 

входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. Габаритные, 
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чертежей установочные, присоединительные и монтажные размеры. Деталирование сборочного 

чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их 

размеров). Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. Увязка 

сопрягаемых размеров. 

Тематика практических занятий 
 

Практическая работа № 35. Деталирование сборочного чертежа. 6 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Выполнение деталирования сборочного чертежа 

8 

Тема 5.2 
Выполнение схемы 

электрической 

принципиальной 

Содержание учебного материала  
 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 
1. Схема, её назначение и содержание. Типы и виды схем по ГОСТ 2.701-84. Общие 

правила выполнения схем по ГОСТ 2.701-84. Электрические схемы, их виды. Правила 

выполнения схемы электрической принципиальной по ГОСТ 2.792-72. 

2. Перечень элементов, его назначение и содержание. Последовательность 

выполнения перечня элементов. 

3. Компьютерная графическая программа для выполнения электрических схем «САПР 

СЭ». 

4. Чертежи печатных плат. 

5. Сборочный чертеж радиоэлектронного изделия. 

 

Тематика практических занятий 
 

Практическая работа № 36. Выполнение схемы электрической принципиальной, 

перечень элементов. 

Практическая работа № 37. Чертеж печатной платы. 

Практическая работа № 38. Изделие радиоэлектронное. Сборочный чертеж. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Изучение типов и видов схем, правил их выполнения. 

2. Изучение перечня элементов, его назначения и содержания 

10 

 Дифференцированный зачет 

 
1 

Всего: 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет инженерной графики - помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций, самостоятельной работы 

Компьютеры - 20 шт. Характеристика: Intel core (ТМ) 2 Duo CPU E4600 @ 

2.40Ghz/2Gb. 

Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio; 

Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio 2013; Аскон 

КОМПАС-3D учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad Professional; Avidemux; C++ 

Builder; CodeBlocks CorelDraw X7; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVD Videostudio; Eclipse; 

GIMP 2; GOOGLE Chrome; 

Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE; 

Notepad++; Visual studio; Компас-3D; Microsoft SQL Server Management studio; MySQL; 

Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1 Государственные стандарты .Единая система конструкторской документации. 

2. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для СПО / Р. Р. 

Анамова [и др.] ; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леонову, Н. В. Пшеничнову. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. 

3. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения 

чертежей : учебник для СПО / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Знания 

З1 - основные правила 

построения чертежей ; 

 З2- способы 

графического 

представления 

пространственных 

образов; 

 З3- основные положения 

разработки и оформления 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной 

документаци 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения и 

знания сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения и знания 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения и знания 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения и 

знания не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

 Комбинированная:  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий; 

Контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий;  

Контроль материалов 

подготовленных во 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе 

 

Умения: 

 У1 - пользоваться Единой 

системой конструкторской 

документации (ЕСКД), 

ГОСТами, технической 

документацией и 

справочной литературой;  

 У2 - читать техническую и 

технологическую 

документацию; 

 У3 -оформлять 

технологическую и другую 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

 Комбинированная:  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий; 

Контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий;  

Защиты 

лабораторных 

занятий;  
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Приложение I.9  

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение 
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учебной дисциплины 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 11.02.01. Радиоаппаратостроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций: 

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. 

ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации 

сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных 

изделий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 - выбирать методы расчета электрических схем и параметров электронных устройств; 

У2 - рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 

У3 - определять основные параметры электрических величин по временным и 

векторным диаграммам; 

знать: 

З1 - величин по временным и векторным диаграммам; 

З2 - физические процессы в электрических цепях; 

З3 - методы расчета электрических цепей; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  140 

В том числе: 

Лабораторные и практические занятия 

 

60 

Самостоятельная работа обучающегося  70 

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 
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  2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника» 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Электрическая энергия, ее особенности, вклад отечественной науки в развитие 

электротехники 

2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 3.2 Раздел 1. Электрическое поле  

Тема 1.1 

Электрическое поле 

 

Строение атома. Электрический заряд. Определение электрического поля, его 

основная характеристика. Закон Кулона. Электрическое поле одного и нескольких 

точечных зарядов. Определение напряженности. Потенциал точки электрического 

поля. Электрическое напряжение. 

2 

Самостоятельная работа:  1 

Повторная работа над учебным материалом  

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока  ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 3.2 
Тема 2.1. 

Электрический ток. 

 

Электрическая цепь, ее элементы. Электрический ток, плотность тока. Закон Ома 

для участка цепи. Электрическое сопротивление. ЭДС. Закон Ома для всей цепи. 

КПД источника. Баланс мощности. Электрическая цепь с одним и двумя 

источниками. Работа источников в режиме генератора и потребителя. Построение 

потенциальной диаграммы. 

16 

Лабораторные работы:  4 

«Исследование источников ЭДС в режиме генератора и потребителя» 2 

«Измерение потенциалов точек электрической цепи» 2 

Практическая работа № 1: «Расчет потенциалов» 2 

Самостоятельная работа 8 

Выполнение расчетно-графических работ  3 

Решение задач по образцу 5 

Тема 2.2 Расчет Последовательное и параллельное соединение потребителей. Первый и второй 10 ОК1 – ОК9 
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линейных цепей 

постоянного тока 

 

законы Кирхгофа. Смешанные соединения потребителей. Качественный анализ 

электрической цепи. Потенциометр. Расчет сложных электрических цепей 

методами: узловых и контурных уравнений; узлового напряжения; наложение; 

эквивалентного генератора. 

 ПК 1.2 

ПК 3.2 

Лабораторные работы: 

 «Исследование законов Кирхгофа»; 

 «Исследование электрической цепи с последовательно соединенными 

потребителями»;  

«Исследование электрической цепи с параллельно- соединенными потребителями»; 

 «Исследование электрической цепи со смешанно-соединенными потребителями»; 

 «Опытная проверка метода узлового напряжения»; 

«Опытная проверка метода наложения токов» 

16 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

2 

4 

 

Практическая работа №2 «Расчет электрических цепей постоянного тока со 

смешанным соединением потребителей» 

2 

Контрольная работа «Расчет электрических цепей постоянного тока» 2 

Самостоятельная работа  16 

Выполнение расчетно-графических работ 6 

Решение задач по образцу 10 

Тема 2.3 

Электрическая 

емкость и 

конденсаторы 

 

Понятие об электрической емкости проводника. Конденсаторы, их основная 

характеристика. Электрическая емкость. Энергия электрического поля. Соединение 

конденсаторов в батареи. 

4 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 3.2 

Лабораторная работа «Исследование конденсаторов» 4 

Самостоятельная работа  5 

Выполнение расчетно-графических работ 1 

Решение задач по образцу 4 

Раздел 3. Магнитное поле и электромагнитная индукция  ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 3.2 
Тема 3.1. Магнитное 

поле и магнитные 

цепи 

Магнитное поле электрического тока, его графическое изображение. Определение 

направления магнитного поля, правило Буравчика. Основные характеристики 

магнитного поля. Закон полного тока и его применение. Магнитное напряжение. 

2 
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 Магнитные цепи и их разновидности. Понятие о расчете неразветвленной магнитной 

цепи. 

Самостоятельная работа 2 

Решение задач по образцу 1 

Работа с конспектом лекций 1 

Тема 3.2. 

Электромагнитная 

индукция 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Понятие о потокосцеплении. Вихревые токи, их использование. 

Индуктивность. Взаимная индуктивность. 

2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 3.2 

Самостоятельная работа 2 

Работа с конспектом лекций  

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока 50 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 3.2 
Тема 4.1. Основные 

понятия о 

переменном токе 

 

Основные характеристики получение переменной синусоидальной ЭДС. 

Графическое изображение синусоидальной величины. Сложение и вычитание 

синусоидальных величин. Изображение в виде волновых диаграмм и векторов. 

Коэффициент формы и амплитуды 

4 

Самостоятельная работа 2 

Решение задач по образцу 1 

Работа с конспектом лекций 1 

Тема 4.2. 

Неразветвленные 

цепи переменного 

тока 

 

Активное сопротивление. Цепь переменного тока с индуктивностью, ёмкостью. 

Волновая и векторная диаграмма тока и напряжения, треугольники напряжений и 

сопротивлений, мощность переменного тока в цепи с катушкой и ёмкостью, 

реактивная мощность, цепь переменного тока с активным сопротивлением и 

ёмкостью, волновая и векторная диаграммы, закон Ома, полные сопротивления, 

треугольники напряжений и сопротивлений при разных характерах нагрузки, 

мгновенная мощность переменного тока. Общий случай последовательного 

соединения. Последовательный колебательный контур. Условия и признаки 

резонанса напряжений. Векторные диаграммы. Добротность контура. Резонансные 

кривые. 

14 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 3.2 

Лабораторные работы: 6 

«Исследование индуктивно-связанных цепей»; 2 

«Исследование электрической цепи переменного тока с последовательными 

соединенными активным и реактивным элементом (цепь с RC)»; 

2 
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«Исследование электрической цепи в режиме резонанса напряжения» 2 

Практическая работа №3 «Расчет электрической цепи переменного тока с активным 

и индуктивным элементом» 

Практическая работа №4 «Расчет электрической цепи переменного типа с активным 

и индуктивным сопротивлением» 

2 

 

4 

Контрольная работа «Расчет неразветвленной цепи переменного тока» 2 

Самостоятельная работа  14 

Выполнение расчетно-графических работ 4 

Решение задач по образцу 10 

Тема 4.3. 

Разветвленные цепи 

переменного тока 

 

Расчёт разветвлённой цепи переменного тока методом активных и реактивных 

составляющих тока. Расчёт разветвлённых цепей переменного тока методом 

проводимости. Векторные диаграммы. Треугольники токов и проводимости при 

разных характерах нагрузки. Замена последовательной электрической цепи 

параллельной. Параллельный колебательный контур. Условия и признаки 

резонансов токов. Добротность контура. Резонансные кривые. 

10 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 3.2 

Лабораторные работы: 12 

«Исследование разветвленной цепи переменного тока»; 2 

«Определение параметров электрической цепи при замене последовательной цепи 

параллельной»; 

4 

«Исследование электрической цепи в режиме резонанса токов» 4 

«Зачётная лабораторная работа» 2 

Практическая работа №5 «Расчёт электрической цепи переменного тока методом 

проводимости» 

4 

Самостоятельная работа 16 

Выполнение расчётно-графических работ  

Решение задач по образцу  

Раздел 5. Трёхфазная система ЭДС 8 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 3.2 
 Определение трёхфазной системы ЭДС. Получение трёхфазной ЭДС. Симметричная 

трёхфазная система ЭДС, её векторная и волновая диаграммы. Несвязанная и 

связанная трёхфазные системы. 

4 

 

Самостоятельная работа 8 

Работа с конспектом лекций  
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Тема 5.2. Расчёт 

цепей трёхфазного 

тока 

 

Соединение обмоток трёхфазного генератора треугольником и звездой. Линейные и 

фазные напряжения и соотношение между ними при симметричной системе ЭДС. 

Векторные диаграммы. Соединения обмоток генератора треугольником и звездой. 

Неравномерная и равномерная нагрузка фаз. Определение напряжения смещения 

нейтрали, определение токов и напряжений на фазах потребителей. Роль нулевого 

провода. Построение векторных диаграмм. Мощность трёхфазного тока. Аварийные 

режимы в трёхфазных цепях. Принцип действия генератора. Трансформаторы. 

Электрические машины постоянного и переменного тока. 

6 

 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 3.2 

Лабораторные работы: 4 

«Исследование соединения потребителей звездой» 2 

«Исследование соединения потребителей треугольником» 2 

Самостоятельная работа 2 

Выполнение расчётно-графических работ  

Решение задач по образцу  

 Всего 210 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Лаборатория электротехники - помещение для теоретических и лабораторно-

практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций, 

самостоятельной работы 

Количество столов-16. Количество стульев-16. Количество посадочных мест-16. 

 Состав оборудования: стенд лабораторный ЛЭС-5 – 4 шт.; напольный стенд 

«Основы электромеханики» ОЭМ2 – 2шт. напольный стенд «Основы 

электромеханики» ОЭМ2 – 2шт.,  

напольный стенд «Конструкция электрических машин» УП516 - 1шт., 

настольная установка «Полупроводники, цифровая техника, оптоэлектроника» EloTrain 

– 1шт., в том числе: мультимедийная система EloTrain - 1 шт., комплект 

индивидуальных компонентов для системы EloTrain- 1 шт. 

Ноутбук (HP17-bs035ur 17.3" HD+/ Core i3-6006U/ 4GB/ 500GB HDD/ DVD-RW/ 

WiFi/ BT/ Win10)- 1 шт.; комплект из 8-ми с/д планшетов «Электротехника и основы 

электроники» ЭТиОЭ-П8-ПС – 1 шт. 

Комплект электронных плакатов (CD-диск) – 1шт. 

Комплект компьютер + монитор (HP Bundle 290 G1 MT/ Core i5-7500/ 8GB/ 1TB/ 

DVD-RW/ Win10Pro) 

Интерактивный комплекс КС, модель Teach Touch L55EB-CLM310A Android 

5.1.1 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1. Немцов М.В., Немцова М.Л.  Электротехника и электроника: учебник для 

студентов общеобразовательных учреждений среднего профессионального образования 

– М.: Академия, 2018 

2. Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для СПО / С. А. 

Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. 

3. Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для СПО 

/ И. А. Данилов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 426 с.  

4. Ярочкина Г.В. Основы электротехники – М.: Академия, 2019 г. - 240 с. 

 Интернет- ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com (Воокэ 

Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

www.ru/book(Электронная библиотечная система). 

www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

www.school-collection.edu.ru(Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://wwww.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ru/book
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Результаты обучения  Показатели оценки результата 

 
Форма контроля 

и оценивания 

 

Умения «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, умения и знания 

сформированы, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения и знания 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения и 

знания работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения и 

знания не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Индивидуальная: 

Контроль 

выполнения 

лабораторных 

работ, контроль 

выполнения 

индивидуальных 

заданий, 

тестирование.  

 

Комбинированная: 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

в ходе аудиторных 

занятий, контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий.  

выбирать методы 

расчета электрических 

схем и параметров 

электронных устройств; 

рассчитывать параметры 

и элементы 

электрических и 

электронных устройств; 

определять основные 

параметры 

электрических величин 

по временным и 

векторным диаграммам. 

Знания 

величин по временным и 

векторным диаграммам; 

физические процессы в 

электрических цепях; 
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Приложение I.10 

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 11.02.01 “Радиоаппаратостроение”. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 - основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации; 

З2 - основные положения систем (комплексов) общетехнических организационно - 

методических стандартов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 У1 - применять требования нормативных правовых актов к основным видам 

продукции . (услуг) и процессов; 

У2 - применять документацию систем качества. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 76 

в том числе:  

 лабораторные занятия 18 

 практические занятия 20 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося 38 

Промежуточная аттестация в форме  - дифференциальный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение  Системная модель качества продукции 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Раздел 1. Техническое регулирование 8 

 

Тема 1.1 

Основные понятия 

Технического регулирования 

Содержание учебного материала 2 

Федеральный закон «о техническом регулировании». Основные понятия 

технического регулирования. Принципы технического регулирования. Цели 

принятия технических регламентов, содержание технических регламентов 

 

 

Самостоятельная работа:  

Работа с конспектом, ознакомление с нормативными документами. 

2 

 

Тема 1.2. 

Государственный 

контроль(надзор) за 

соблюдением технических 

регламентов 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Органы и объекты государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов. Полномочия ответственность и права 

органов государственного контроля (надзора). 

 

 

Самостоятельная работа  

Работа с конспектом, ознакомление нормативными документами, 

использование Интернета. 

 

2 

Раздел 2. Метрология 24 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
 

Тема 2.1. 

Государственная 

метрологическая служба 

России 

 

Содержание учебного материала 2 

Законодательство РФ в области обеспечения единства измерений. Основные 

понятия в области измерений. Организационные основы метрологического 

обеспечения, метрологические службы федеральных органов управления, на 

предприятиях и в организациях. Государственное регулирование в области 

обеспечения единства измерений. Международные метрологические 

организации.  
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Самостоятельная работа обучающихся. 

Ознакомление нормативными документами, использование Интернета.  

Структурирование нового материала. 

 

2 

 

Тема 2.2 

Физические величины 

 и их единицы 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Виды физических величин и единиц. Системы единиц физических величин. 

Международная система единиц физических величин. Определение содержания 

единиц системы СИ. Эталонная база России 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетных работ  

2 

 

Тема 2.3 

Методы и средства 

получения измерительной 

информации 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Общие положения. Методы измерений, их классификация. Средства измерений 

и их классификация. Государственная система обеспечения единства измерений 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений к выступлению на занятии. Использование Интернета. 

2 

 

Тема 2.4 

Метрологические 

 показатели измерений 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Основные термины и определения. Причины возникновения и способы 

исключения систематических погрешностей. Оценка случайных погрешностей. 

Погрешности  

средств измерений. Классы точности средств измерений. Методы проверки и 

калибровки. Метрологическая средств измерений, основные понятия.  

 

 

Лабораторные работы: 

1 “ Исследование основных метрологических характеристик 

электромеханических измерительных приборов” 

2 “ Измерение параметров электрических цепей” 

 

6 

Самостоятельная работа  

Работа с конспектом, выполнение расчётных работ. Использование Интернета.  

4 

Раздел 3 Методы и средства измерений  26 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
 

Тема .3.1 

Измерение токов и 

напряжений и параметров 

электрических цепей 

Содержание учебного материала 2 

Измерение токов и напряжений различными типами приборов. Измерение 

сопротивлений. Измерение сопротивлений изоляции, определение места 

повреждения изоляции в кабелях. Измерение ёмкости и индуктивности. 

 

Лабораторные работы.  
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“ Прямые, косвенные и совместные измерения” 

 “ Измерение частоты, периода и фазы электрических сигналов” 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений к выступлении на занятии. Использование Интернета. 

2 

 

Тема 3.2 

Измерение электрических 

параметров диодов, 

транзисторов и интегральных 

схем. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Измерение параметров n/n приборов. Измерение прямых и обратных переходов 

p-n переходов диодов и транзисторов. Измерение статических параметров 

транзисторов. Измерение ёмкостей полупроводниковых приборов. Измерение 

импульсных параметров полупроводниковых диодов, транзисторов. Измерение 

электрических параметров интегральных схем. 

 

Лабораторные работы. 

1 “ Динамический режим средств измерений” 

2 “ Измерение параметров сигналов в электронных схемах” 

 

6 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка сообщений к выступлению на занятии. Подготовка рефератов. 

Использование Интернета.  

 

4 

 

 

Тема 3.3 

Автоматические и 

контрольные 

измерительные приборы и 

системы. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Микропроцессорные измерительные системы, компьютерно-измерительные 

системы 

 Автоматические измерительные приборы и системы.  

 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, использование Интернета.  

2 

Раздел 4 Национальная система стандартизации 18 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
 

Тема 4.1 

Основные цели и принципы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2 

Законодательные основы стандартизации. Цели и принципы стандартизации. 

Приоритетные направления и объекты стандартизации. Стандартизация 

оборонной продукции. Стандартизация в рыночных условиях. Эффективность 

стандартизации.  

 

Самостоятельная работа 

Ознакомление нормативными документами, использование Интернета.  

2 

 

Тема 4.2 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 Организация работ по стандартизации. Документы в области стандартизации.  
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Методика и организация 

работ по стандартизации 

Виды стандартов. Международное сотрудничество в области стандартизации. 

Выполнение условий присоединения Росси к ВТО. Сближение национальных и 

международных стандартов.  

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Практическое занятие: 

 “Анализ реальных маркировочных знаков” 

2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом, ознакомление с нормативными документами.  

2 

 

Тема 4.3 

Информационное, правовое и 

кодовое обеспечение 

стандартизации. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Информация о документах в области стандартизации, их опубликование и 

распространение. Создание и обеспечение функционирования государственной 

системы каталогизации продукции. Классификация и кодирование технико-

экономической и социальной информации. Разработка и применение ТУ. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением стандартов. Подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации персонала. 

 

Практические занятия: 

1. “ Анализ реальных штрих кодов” 

2. “ Определение полей допусков используемых в электронике 

 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение стандартов, использование Интернета” 

2 

Раздел 5 

Сертификация  

(подтверждение 

соответствия) 

  

36 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

 

Тема 5.1 

Основные цели и принципы 

сертификации 

Содержание учебного материала 2 

Основные положения. Принципы и формы подтверждения соответствия. 

Термины и определения.  

 

Самостоятельная работа. 

Повторная работа, над учебным материалом, структурирование нового 

материала 

2 

 

Тема 5.2 

Добровольное и обязательное 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Назначение и объекты добровольного (обязательного) подтверждения 

соответствия. Системы добровольной (обязательной) сертификации. 
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подтверждения соответствия Сертификат и знак соответствия в системе добровольной (обязательной) 

сертификации. 

Самостоятельная работа  

Изучение нормативных материалов, ответы на контрольные вопросы. 

2 

 

Тема 5.3 

Схемы и системы 

сертификации продукции. 

Международная 

сертификация 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Схемы сертификации продукции. Сертификация работ и услуг. Система 

сертификации средств измерений. Сертификация производств, сертификация 

систем качества. Экологическая сертификация. Сертификация в отдельных 

странах. Сертификация на региональном уровне. Сертификация на 

международном уровне. 

 

Практическое занятие: 

 “Анализ реального сертификата соответствия. “ 

4 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, использование Интернета. Изучение нормативных 

документов. 

2 

 

Тема 5.4 

Стандартизация и 

унификация элементов 

автоматики 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Унификация и стандартизация измерительных преобразователей   

Практическое занятие: 

 “ Методы стандартизации” 

 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по теме. Использование Интернета. 

2 

 Контрольная работа “Основы метрологии, стандартизации и сертификации” 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
 

Тема 5.5 

Техническое 

документоведение 

Содержание учебного материала 2 

Нормативно-методическая база документирования и основные понятия о 

документе и сообщении. Отличительные свойства, признаки 

конфиденциальности документа. Способы и средства документирования. 

Классификация носителей информации. Типы документов и требования к их 

составлению классификация документов пи системы документации. 

 

Практические занятия 

1 “ Оформление титульного листа пояснительной ТД “ 

2 “ Оформление листа «Содержание» пояснительной записки ТД” 

3 “ Оформление перечня элементов на принципиальную электрическую 

 

8 
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 схему реального электронного устройства ” 

4 “ Оформление спецификации на реальный сборочный узел “ 

Самостоятельная работа 

Ознакомление с нормативными документами структурирование материала по  

теме. 

2 

Дифференцированный зачет 2  

 Всего 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации - помещение для 

теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций, самостоятельной работы 

Количество столов-13. Количество стульев-26. Количество посадочных мест-26 

Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С8-2021 11шт. Комплект 

учебно-лабораторный по дисциплинам «Метрология и электроизмерительная техника», 

«Электрические измерения», «Теоретические основы электротехники», «Теория, расчет 

и основы конструирования измерительных устройств и систем» - 1шт. 

Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт. 

Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для 

СПО / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 323 с 

2. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 

лабораторных и практических работ : учебное пособие для СПО / Ю. К. Атрошенко, Е. 

В. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. 

3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 

учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2021. — 362 с 

4. Шишмарёв, В. Ю. Электрорадиоизмерения : учебник для СПО / В. Ю. 

Шишмарёв, В. И. Шанин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

Электронные ресурсы 

1. www.gost.ru - «Информация о процедуре сертификации, сертификат 

соответствия ГОСТ Р.»  

2. www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm - ГОСТ 25346-89  

3. http://k-a-t.ru/metrologia/metrologia_1/index.shtml 

 

  

http://www.gost.ru/
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm
http://k-a-t.ru/metrologia/metrologia_1/index.shtml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

обучения 

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля 

и оценивания 

 

Уметь:   

У1  -    применять 

требования 

нормативных 

документов к 

основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов;  

У2   -   применять 

документацию 

систем качества. 

 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, 

необходимые умения работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки. 

Комбинированная

: индивидуальный 

и фронтальный 

опрос в ходе 

аудиторных 

занятий, контроль 

выполнения 

индивидуальный 

и групповых 

занятий. 

Знать: 

З1  -   основные 

понятия метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

З2   -   основные 

положения систем 

(комплексов) 

общетехнических 

организационно-

методических 

стандартов; 
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Приложение I.11  

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

 ОП.04 Охрана труда 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации 

сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и 

монтажа радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

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. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

У2 - использовать экобиозащитную технику; 

У3 - обеспечивать и соблюдать безопасные условия труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны в организации; 

З2- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 

в том числе:  

 Лабораторные работы 6 

 практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося  16 

Промежуточная аттестация в форме  – дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Правовое регулирование и организационные основы управления охраной труда 17  

Тема 1.1. Основные 

положения 

законодательства об 

охране труда 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - ОК9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

 

1.Основные положения законодательства о труде в Российской Федерации. 

2. Обязанности работодателя и работника в области охраны труда. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Расширенное ознакомление с Трудовым кодексом Р.Ф,  

Тема 1.2. Органы надзора 

и контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства и 

правил по охране труда и 

техники безопасности 

(ОТ и ТБ) 

Содержание учебного материала 3 ОК1 - ОК9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

 

1.Надзор и контроль исполнения законодательства по охране труда. 

2. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1.Ознакомление со статьями касающимися ответственности за нарушение 

охраны труда в УК РФ; КоАП РФ, ТК РФ. 

 

Тема 1.3. Травматизм и 

заболеваемость на 

производстве. 

Содержание учебного материала 6 ОК1 - ОК9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

 

1.Понятие о производственных травмах и профессиональных заболеваниях. 

2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

3. Мероприятие по предупреждению травматизма. 

2 

Практическое занятие.  

Рассмотрение несчастного случая с заполнением акта формы Н-1. Разработка 

мероприятий по устранению причин несчастного случаю 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчета по практической работе 

2 
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Тема 1.4. Формы 

деятельности человека. 

Содержание учебного материала 6 ОК1 - ОК9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

 

1.Основные формы деятельности 

2. Факторы воздействующие на формирование условного труда. 

3. Категории тяжести труда. 

2 

Практическое занятие  

Оценка тяжести труда 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Оформление отчетов по практическим занятиям  

Раздел 2. Опасности техносферы, действие их на человека и окружающую среду и с защиты 24  

Тема 2.1. Шум, его 

воздействия на человека 

и методы защиты 

Содержание учебного материала 3 ОК1 - ОК9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1.Шум, его воздействие, нормирование и методы защиты в производственных 

условиях 

2. Ультразвук. Инфразвук. Влияние на человека и защита. 

3. Вибрации, ее воздействие на человека и методы защиты. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы 

 

Тема 2.2. Защита от 

излучения. 

Содержание учебного материала 4 ОК1 - ОК9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

 

1.Электромагнитные излучения их воздействие на человека, принципы 

нормирования и защиты. 

2. Ионизирующие излучения. 

3. Лазерное излучение. 

4. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проанализировать все виды ЭМИ и их характеристики  

Тема 2.3. 

Электробезопасность 

Содержание учебного материала 7 ОК1 - ОК9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

 

1.Действие электрического тока на человека. 

2.Методы и средства обеспечения электробезопасности,  

3.Статическое электричество. Молниезащита 

2 

Лабораторная работа 2 

Исследование сопротивления изоляции 

Расчет защитного заземления 
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Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.Систематизация проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. Оформление отчетов по лабораторной работе и практическим 

занятиям. 

 

Тема 2.4. 

Метеорологические 

условия. Вредные 

вещества в воздухе 

рабочей зоны 

Содержание учебного материала 5 ОК1 - ОК9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

 

1.Параметры микроклимата 

2. Вредные вещества, их классификация. П.Д.К. 

3. Средства обеспечения оптимальных параметров микроклимата 

2 

Лабораторная работа  

Исследование метеорологических условий. Определение содержания вредных 

веществ и сравнение с предельно допустимыми концентрациями 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.5. 

Производственное 

освещение 

Содержание учебного материала 5 ОК1 - ОК9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

 

1.Основные понятия и характеристики освещения. 

2.Нормирование освещения. 

3. Источники света 

2 

Практическое занятие   

Расчет количества светильников 2 

Опасности техносферы  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и технической 

литературы 

 

Раздел 3. Пожаробезопасность 5  

Тема 3.1. Показатели 

пожаро- и 

взрывоопасности 

веществ и материалов 

Содержание учебного материала  ОК1 - ОК9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1.Классификация веществ и материалов на пожаровзрывоопасность. 

2.Причины возникновения пожаров 

3. Пожароопасные факторы и их действия на человека 

4. Средства и аппараты для тушения пожаров. 

5. Ознакомление с устройством и принципом работы огнетушителей 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Оформление отчета по практическим занятиям  

Дифференцированный зачет 2  
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Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда - 

помещение для теоретических и практических занятий, для индивидуальных и 

групповых консультаций 

Количество столов-15. Количество стульев-30. Количество посадочных мест-30. 

Состав оборудования: напольный стенд «Обследование условий освещения 

рабочих мест» ОУОрм-1 – 1шт; напольный стенд «Охранно-пожарная сигнализация» 

ГалСен ОПС1-Н-Р - 1шт.; напольный стенд «Электробезопасность в электроустановках 

до 1000 В» ГалСен ЭБЭУ2-Н-Р – 2шт.; стенды-планшеты светодинамические 

«Пожарная безопасность»; электронные плакаты «Безопасность жизнедеятельности в 

условиях производства»; комплект  планшетов «Экология». 

Тренажер по оказанию первой медицинской помощи 

Тьютор-зона – 1к-т.: Комплект компьютер и монитор   

Программное обеспечение: Microsoft Office; Microsoft Campus 3; Microsoft 

Windows. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1. Сергеев А. Г., Баландина Е. А., Баландина В. В. Менеджмент и 

сертификация качества охраны труда на предприятии : учеб. пособие- М. : Логос, 2019. 

- 215 с 

2. Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. 

Семенов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 113 с.  

3. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. 

Дополнительные источники: 

4. Система стандартов безопасности труда ССБТ: ГОСТы, НПБ, СанПиНы, 

Сны 

5. Трудовой Кодекс Российской Федерации 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru (сайт 

Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения:  

умения, знания и  

компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Умения: 

У1- проводить анализ 

травмоопасных и 

вредных факторов в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

У2 - использовать 

экобиозащитную 

технику; 

У3 - обеспечивать и 

соблюдать безопасные 

условия труда в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

и знания сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения и знания 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения и знания 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

и знания не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Индивидуальная: 

контроль выполнения 

лабораторных и 

практических заданий. 

Контроль выполнения 

индивидуальных 

заданий, тестирование. 

Комбинированная: 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий, контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий. 

Знания: 

З1 - особенностей 

обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, правовых, 

нормативных и 

организационных основ 

охраны в организации; 

З2 - правил техники 

безопасности 

Комбинированная: 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий, контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий. 
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Приложение I.12 

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профильной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- эффективно использовать материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы организации. 

В результате освоение дисциплины обучающий должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основы макро- и микроэкономики; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  102 

в том числе:  

     практические занятия 35 

     курсовая работа (проект) 20 

Самостоятельная работа обучающегося  51 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 



 

 131 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение   2 ОК 1 – ОК 9 

Раздел 1. Организация в системе национальной экономики  ОК 1 – ОК 9 

Тема 1.1. Народно-

хозяйственный 

комплекс России 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1 – ОК 9 

Многоотраслевая национальная экономика РФ. Народно-хозяйственный комплекс 

России. Межотраслевые комплексы, структура отрасли. Промышленность – ведущая 

отрасль экономики 

 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Чтение учебника, конспектирование текста. Подготовка докладов, рефератов  

Тема 1.2. 

Материально-

технические 

ресурсы 

организации 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1 – ОК 9 

Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. Топливно-

энергетические ресурсы, формы обеспечения, показатели эффективного использование. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Чтение учебника, конспектирование текста, чтение дополнительной литературы, 

подготовка сообщений на семинаре. 

 

Тем 1.3. Трудовые 

ресурсы 

организации 

(предприятие) 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1 – ОК 9 

Персонал организации, категории производственного персонала. Производительность 

труда, ее показатели, организация труда и ее основные направления. Нормирование 

труда, виды норм. Схема структура технической нормы времени. Методы и способы 

нормирования. 

 

Практическая работа №1 « Расчет норм затрат труда» 2 

Практическая работа №2 «Расчет производительности труда. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа с учебником конспектом лекций, решение задач по образцу, ответы на  
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контрольные вопросы, подготовка докладов. 

Раздел 2 Экономические ресурсы организации  ОК 1 – ОК 9 

Тема 2.1. 

Имущество и 

капитал 

организации. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1 – ОК 9 

Понятие имущества организации, его состав . Собственный, заемный, уставной капитал 

организации, размер уставного капитала. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Конспектирование текста учебника, дополнительной литературы. Аналитическая 

обработка текста к семинару 

 

Тема 2.2. Основные 

средства 

организации 

(предприятие) 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1 – ОК 9 

Понятие основный производственных и непроизводственных фондов, их состав и 

классификация. Показатели использования. Виды оценки ОПФ. Износ и амортизация 

ОПФ. Производственная мощность организации (предприятие) 

 

Практическая работа №3 «Расчет первоначальной и остаточной стоимости ОПФ» 

Практическая работа №4 «Расчет показателей эффективности в использовании ОПФ» 

Практическая работа №5 «Расчет амортизации отчислений и норм амортизаций» 

Практическая работа №6 «Расчет производственной мощности» 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Повторная работа над учебным материалом, решение задач по образцу, работа с 

конспектом, тестирование 

4 

Тема 2.3. Оборотные 

средства 

организации 

(предприятие) 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1 – ОК 9 

Состав и классификация оборотных средств, источники формирования. Показатели 

эффективного использования схемы процесса оборачиваемости оборотных средств. 

 

Практическая работа №7 «Расчет показателей эффективности использования»  

Практическая работа №8 «Определение потребности в оборотных средствах» 

2 

2 

Контрольная работа №1 «Основные и оборотные фонды» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение учебника, выписка из текста, аналитическая обработка текст, решение задач по 

образцу, тестирование 

3 

Раздел 3. Трудовые ресурсы организации  ОК 1 – ОК 9 

Тема 3.1. 

Организация 

заработной платы 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1 – ОК 9 Сущность заработной платы, принцип и методы ее исчисления 

Сдельная и повременная формы оплаты труда и их разновидности 
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Практическая работа №9 «Расчет сдельной формы оплаты труда и ее разновидности» 

Практическая работа №10 «Расчет повременной формы оплаты труда и ее 

разновидности». 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 11 

Конспектирование текста, чтение учебника. Аналитическая обработка текста для 

реферата. Решение задач по образцу 

 

Раздел 4. Себестоимость, прибыль, рентабельность и цена продукции содержание учебного материала.  ОК 1 – ОК 9 

Тема 4.1. Издержки 

производства, 

себестоимость 

продукции. 

Содержание учебного материала 8 

ОК 1 – ОК 9 

Понятие себестоимости продукции, работ или услуг. Виды себестоимости. Состав и 

структура затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

 

Практическая работа № 11 «Расчет производственной себестоимости единица 

продукции» 

Практическая работа № 12 «Составление таблицы калькуляции». 

Практическая работа № 13, 14 «Расчет полной себестоимости единица продукции» 

2 

2 

4 

Тема 4.2. Издержки 

производства, 

себестоимость 

продукции 

Содержание учебного материала  

ОК 1 – ОК 9 

Курсовой проект  

Консультация курсового проекта 1 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач по образцу. Подготовка курсового задания  

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность 
Содержание учебного материала 8 

ОК 1 – ОК 9 

Понятие прибыли, рентабельности. Виды прибыли, балансовая прибыль, прибыль от 

реализации продукции. Виды рентабельности 

 

Практическая работа № 15 «Расчет балансовой прибыли» 

Практическая работа № 16 «Расчет уровня рентабельности» 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Чтение учебника, дополнительной литературы, составление конспекта. Решение задач по 

образцу  

 

Тема 4.4. Цена и 

ценообразование 
Содержание учебного материала 5 

ОК 1 – ОК 9 

Понятие цены продукции, система цен и их классификации.  

Факторы, влияние на уровень цены. 

 

Практическая работа № 17 «Расчет оптовой, розничной цены продукции» 3 

Консультация курсового проекта №2 6 
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Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа с конспектом лекций ответы на контрольные вопросы, тестирование  

Раздел 5. Производственная структура организации   ОК 1 – ОК 9 

Тема 5.1. Типы 

производства, 

производственный 

процесс 

Содержание учебного материала 8 

ОК 1 – ОК 9 

Типы производства и их технико-экономические характеристики. Производственная 

структура организации и ее элементы. Производственный процесс, виды процессов. 

Производственный цикл, его длительность. 

 

Консультация курсового проекта №3 10 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Чтение учебника и дополнительной литературы. Решение задач по образцу. Подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре 

 

  Всего  153  

Тематика курсовой работы (проекта) 

1. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Ограничителя тока с обратной 

связью» 

2. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Простого блока питания напряжения 

9В 

3. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Коротковолнового приемника» 

4. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Радиоприемника АМ на двух 

микросхемах» 

5. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Двухчастотного генератора». 

6. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Беспроводного микрофона» 

7. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «УКВ радиомаяка малой мощности» 

8. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Имитатора телефонной линии» 

9. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Цифрового генератора 

синусоидальных колебаний» 

10. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Ультразвукового обнаружителя 

движущегося объекта» 

11. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Ограничителя тока с обратной 

связью» 

12. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Простого блока питания напряжения 

9В 
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13. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Коротковолнового приемника» 

14. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Радиоприемника АМ на двух 

микросхемах» 

15. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Двухчастотного генератора». 

16. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Беспроводного микрофона» 

17. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «УКВ радиомаяка малой мощности» 

18. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Имитатора телефонной линии» 

19. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Цифрового генератора 

синусоидальных колебаний»  

20. Технико-экономическое обоснование и расчет производственной себестоимости «Ультразвукового обнаружителя 

движущегося объекта» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет экономики и менеджмента - помещение для теоретических и 

практических занятий 

Столы – 15. Стулья – 30 

Классная доска – 1 шт. 

Проектор граф 250 BT Misubihi переносной – 1 шт., Экран – 1 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

3.2.1. Печатные издания 

1. Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. - ЭБС Юрайт [сайт].  

2. Корнеева, И. В. Экономика организации. Практикум: учеб. пособие для 

СПО / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — ЭБС 

Юрайт [сайт].  

3. Коршунов, В. В. Экономика организации: учебник и практикум для СПО 

/ В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

ЭБС Юрайт [сайт].  

4. Министерство финансов Российской Федерации – Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru 

5. Экономическая библиотека, – Режим доступа: http://economy-lib.com; 

6. Кодексы и Законы Российской Федерации, правовая навигационная 

система. – Режим доступа: http://www.zakonrf.info. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия). Учебное пособие для ССУЗов. – М.: КноРус, 2014. 

2. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и 

др.]; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоение умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики; 

- основы макро- и 

микроэкономики; 

- механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в 

современных условиях. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Индивидуальная 

форма: контроль 

выполнения курсовых 

проектов, 

дифференцированны

й зачет 

Комбинированная 

форма: 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

аудиторных занятиях, 

экспресс опрос, 

заслушивание на 

семинарах и лекциях 

рефератов и 

докладов, контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий, 

контрольных работ, 

тестирование. 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- находить и 

использовать 

информацию для 

технико-экономического 

обоснования 

деятельности 

организации; 

- рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические 

показатели деятельности 

организации; 

- эффективно 

использовать 

материально-

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы 

организации. 
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Приложение I.13 

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

 ОП.06 Электронная техника  

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 11.02.01. Радиоаппаратостроение  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла 

 1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: Учебная дисциплина направлена на формирование компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и 

характеристики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1- анализировать основные параметры электронных схем и по ним определять 

работоспособность устройств электронной техники;  

У2- производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 

параметрам; 

У3 - рассчитывать и измерять параметры типовых электронных устройств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1- сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах;  

З2- принципы включения электронных приборов и построения электронных схем. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

                                                                          

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 

в том числе:  

лабораторные занятия 28 

практические занятия 34 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Промежуточная аттестация в форме  - экзамена  
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   2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электронная техника  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная обучающихся  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Определение понятия электроника. Значение и задачи предмета. Краткое содержание 

особенности, взаимосвязь с другими предметами. Современные достижения 

электроники и микроэлектроники. 

1 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 Раздел 1. Физические основы полупроводниковых приборов  

Тема 1.1 

Особенности 

полупроводниковых 

приборов 

Содержание учебного материала 1 

Полупроводниковый материал, применения в электронике, основные параметры и 

особенности, структура кристаллической решетки 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала.   

Тема 1.2  

Собственные и примесные 

полупроводники 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Собственный полупроводник: генерация и регенерация собственных пар зарядов, их 

количество. Виды примесей в полупроводниковом материале: донорные и 

акцепторные. Основные и неосновные носители заряда, их концентрация. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала.   

Тема 1.3 

Движение зарядов в 

полупроводнике 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Движение зарядов под действием электрического поля (дрейф) . длинна свободного 

пробега, подвижность зарядов. Влияние материала полупроводника и среды на 

подвижность заряда и величину дрейфового тока. Движение зарядов при 

неравномерной концентрации зарядов(диффузия) . коэффициент диффузии величина 

диффузионного тока. Эффект поля в собственном и примесном полупроводниках. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала.   
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Тема 1.4 

Контактные явления в 

полупроводнике 

Содержание учебного материала 6 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Контактный полупроводник- полупроводник: определение и образование p-n перехода, 

классификация p-nперехода. Равновесное состояние, прямое и обратное включение, 

понятие инжекции экстракции зарядов, диффузионная длинна. ВАХ p-n перехода. 

Свойства p-n перехода: температурные, частотные, емкостные, виды пробоя. 

Фотоэлектрические и оптические свойства p-n перехода. 

Гетеропереход: определение, особенности, область применения. 

Контакте металл-полупроводник: условия получения омического контакта, 

выпрямляющего контакта с барьером Шотки.  

 

Лабораторная работа 4 

1.Исследование емкостных свойств перехода. 

2.Исследование фотоэлектрических свойств p-n перехода 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнение отчета по лабораторной работе.  

Раздел 2 Полупроводниковые приборы  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Тема2.1 

Общие сведения о 

полупроводниковых 

приборах 

 

Содержание учебного материала 2 

 Виды полупроводниковых приборов их классификация, обозначение в схеме, система 

маркировки.  
 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала.   

Тема 2.2 

Полупроводниковые диоды 

 

Содержание учебного материала 10 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Выпрямительные низкочастотные ,высокочастотные , импульсные диоды, диоды 

Шотки: УГО, маркировка основные свойства , ВАХ, схемы включения, параметры , 

область применение. 

 Кремниевые стабилитроны (опорные диоды), стабистор: УГО, маркировка, основные 

свойства ,ВАХ , схемы включения, параметры, область применения..  

Туннельный диод: УГО, маркировка ВАХ, параметры, область применения. 

Обращенный диод: УГО, маркировка, ВАХ, особенности. 

Варикап: УГО, маркировка, характеристика, параметры, область применения. 

Фотодиод: УГО, маркировка, структура, принцип работы, характеристики, параметры, 

область применения. Разновидности фотодиодов. 
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Светоизлучающие диоды: УГО, маркировка, принцип работы, схемы включения, 

характеристики, параметры, область применения. 

Лабораторные работы  8 

1. Исследование выпрямительного диода. 

2. Исследование импульсного диода и диода Шотки. 

3. Исследование кремниевого стабили трона. 

4. Исследование светодиода. 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия 8 

1.Выбор полупроводниковых диодов по заданным параметрам. 

2.Расчет параметров выпрямительного диода по ВАХ  

3. Расчет параметров кремниевого стабилитрона по ВАХ ( 2 часть) 

4. Расчет параметров туннельного диода и варикапа по характеристике 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа 14 

Выполнение отчета лабораторной работы. Выполнение индивидуального задания 

практического занятия. 
 

Тема 2.3 

Полупроводниковые диоды 

СВЧ диапазона 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Особенности работы полупроводниковых диодов на сверхвысоких частотах. 

Выпрямительные СВЧ диоды: конструкция, эквивалентная схема, параметры, область 

применения. Диоды Шоттки, «p-i--n» диоды. Лавинно-пролетный диод: особенности 

физических процессов, условия получения отрицательного сопротивления, 

применение. 

 

 

Контрольная работа 2 

Полупроводниковые приборы  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала.   

 

Тема 2.4 

Биполярные транзисторы 

 

Содержание учебного материала 8 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Общие сведения о биполярном транзисторе: устройство, УГО, маркировка, режимы 

работы: активный, отсечки, насыщения, инверсный.. 

Принцип работы в активном режиме: напряжение, токи, потенциальные диаграммы. 

Статический режим работы, схемы включения транзистора с ОЭ,ОБ,ОК: 

характеристики, параметры.  
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Малосигнальные параметры биполярного транзистора, определение малосигнальных 

параметров по статическим характеристикам.  

Динамический режим работы транзистора: схемы включения, уравнение напряжения, 

временные диаграммы, динамические нагрузочные характеристики, методика их 

построения, графоаналитический метод, определение по ним параметров выходного 

сигнала. Динамические параметры. Влияние изменения температуры на работы 

транзистора. Принцип термостабилизации,  

Схемы замещения транзистора при различных вариантах включения, их внутренние 

параметры и их связь с z . y .h параметрами, частотные свойства транзистора, 

параметры. 

Однопереходной транзистор: УГО, маркировка, принцип работы, ВАХ, область 

применения. 

Фототранзистор: УГО, маркировка, структура, характеристики, параметры, область 

применения. 

 Собственные шумы транзистора.  

Предельные режимы работы транзистора 

Лабораторные работы 10 

1. Исследование биполярного транзистора с ОБ. 

2. Исследование биполярного транзистора с ОЭ. 

3. Исследование частотных свойств биполярного транзистора. 

4. Исследование однопереходного транзистора. 

5. Исследование фототранзистора. 

 

Практические занятия 16 

1. Выбор биполярных транзисторов по заданным параметрам. 

2. Определение малосигнальных параметров биполярного транзистора для схем с 

ОЭ,ОБ,ОК. 

3. Динамический режим работы биполярного транзистора. 

4. Расчет динамических параметров биполярного транзистора графо-

аналитическим методом. 

 

Самостоятельная работа 14  

Оформление отчета лабораторной работы. Выполнение индивидуального задания 

практического занятия. Решение задач. 
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Тема 2.5 

Полевые транзисторы 

Содержание учебного материала 4 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Полевые транзисторы с управляющим переходом: УГО, маркировка, структура, 

назначение электродов, принцип работы. Характеристики и параметры эквивалентная 

схема.  

 Полевые транзисторы с изолированным затвором (МДП, МОП - транзисторы): УГО 

структура транзисторов со встроенным и индуцированным каналом, особенности их 

характеристик и параметров.  

Динамический режим работы полевого транзистора, его достоинства и недостатки по 

сравнению с биполярным транзистором.  

Полевой транзистор с барьером Шотки. 

 

Лабораторные работы 4 

1.Исследование полевого транзистора с управляющим p-nпереходом. 

2. Исследование полевого транзистора с изолированным затвором. 
 

Практические занятия 4 

1.Определение параметров полевых транзисторов.  

Самостоятельная работа 6 

Оформление отчета лабораторной работы. Выполнение индивидуального задания 

практического занятия. 
 

Тема2.6 

Тиристоры 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Диодные тиристоры (динисторы): УГО, маркировка, структура, принцип работы, 

характеристики, параметры. 

 Триодные тиристоры (тринисторы): УГО, маркировка, структура, особенности работы, 

характеристики, параметры. Область применении.  

Симметричные тиристоры, симисторы: УГО, маркировка, область применения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала.   

Раздел 3 Основы микроэлектроники   

 

Тема 3.1 

Виды интегральных схем 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Основные этапы миниатюризации и микроминиатюризации элементной базы 

радиоэлектронной аппаратуры.  

 Интегральная схема ( ИС)- новая элементная база. Классификация ИС,УГО , 

маркировка. 
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Практическое занятие 2 

Выбор ИС по заданным параметрам  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение индивидуального задания практического занятия..  

Тема 3.2 

Основные технологические 

процессы изготовления 

микроструктур 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Кремний как основной материал для изготовления полупроводниковых интегральных 

схем. Получение подложки, эпитаксия. Способы легирования, особенности 

получаемых слоев. Назначение пленки двуокиси кремния, методы её получения, 

способы травления. Назначение и виды фотолитографии, основные этапы 

фотолитографии, основные этапы фотолитографии. Металлизация. Проверка 

электрических параметров. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Подготовка информационного материала к занятию.  

Тема 3.3 

Полупроводниковые 

интегральные схемы 

Содержание учебного материала 4 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Полупроводниковых ИС, биполярные структуры: методы изоляции элементов, 

интегральный транзистор n-p-n типа( ДФ, особенности.), разновидности интегрального 

транзистора n-p-n типа ( МЭТ,МКТ, с барьером Шотки, супер бетта)- УГО, 

эквивалентная схема, область применения. 

Интегральные диоды: схемы включения, статические и динамические параметры. 

Интегральные стабилитроны: схемы включения, режимы работы, параметры. 

Пассивные элементы полупроводниковой ИС биполярной структуры: диффузионные 

резисторы и конденсаторы: ДФ параметры, особенности.  

Полупроводниковые ИС МДП структуры( активные и пассивные элементы):структура, 

параметры, особенности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка информационного материала к занятию.  

Тема 3.4 

Гибридные интегральные 

схемы (ГИС) 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Основные сведения. Принцип изготовления ГИС. Пленочные резисторы: структура и 

топология, параметры, методика расчёта сопротивления. Способы подгонки 

сопротивления. Пленочные конденсаторы и катушки индуктивности. Совмещенные 

ИМС. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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 Подготовка информационного материала к занятию.  

Раздел 4 Оптоэлектронные приборы    

Тема 4.1 

Виды и особенности 

оптоэлектронных устройств 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Достоинства применения сигналов оптического диапазона. Основные виды 

оптоэлектронных приборов. Основные свойства и параметры оптического излучения. 

Виды генерации оптического излучения.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Подготовка информационного материала к занятию.  

Тема4.4 

Оптроны 

Содержание учебного материала 4 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Структурная схема оптрона. Параметры оптрона Классификация оптронов по 

применению. Основные типы оптронов: диодные, резисторные, транзисторные, 

тиристорные; их структура и основные параметры. 

 

Лабораторные работы 2 

1.Исследование оптронов.  

Практические работы 4 

1.Выбор оптронов по заданным параметрам.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Оформление отчета лабораторной работы. Выполнение индивидуального задания 

практического занятия. 
 

Раздел5.Вакумные и 

газоразрядные приборы 

 
 

 

 

Тема 5.1 Общие сведения. 

Вакуумные диоды. 

Вакуумные триоды. 

Многосеточные лампы. 

 

Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Классификации электронных приборов, их достоинства, недостатки. Виды эмиссии. 

Термокатоды. Устройства электронной лампы, назначение электродов. Виды 

конструкции вакуумных диодов. Напряжения токи, односторонняя проводимость. 

Устройства, принцип работы, токи, напряжения статические характеристики и 

параметры. Триод: назначение второй сетки, динатронный эффект, характеристики, 

применение. Лучевой тетрод: назначение, устройства. Пентод: назначение , 

характеристики, параметры. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала. Работа со 

справочной литературой. 
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Тема 5.2 

Электронно-лучевые 

трубки. Газоразрядные и 

фотоэлектронные и 

приборы. 

 

Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Определение и назначение электронно- лучевых трубок, их обозначение, маркировка, 

основные элементы: электронный прожектор, отклоняющая система, экран, 

электронно- лучевая трубка с электростатическим управлением луча: устройства, 

назначение электродов. Регулировка яркости и фокусировка луча, его отклонения, 

чувствительность .электронно-лучевая трубка с электромагнитным управлением: 

устройства, фокусировка и отклонение луча, чувствительность.  

Основные физические явления, используемые в фотоэлектронных и газоразрядных 

приборах. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций, структурирование учебного материала. Работа со  

справочной литературой. 
 

Всего: 186  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Лаборатория электронной техники - помещение для теоретических и 

лабораторно-практических занятий, самостоятельной работы 

Количество столов-13. Количество стульев-26. Количество посадочных мест-26 

Состав оборудования: вольтметр В7-40 -5 шт.; осциллограф С 1-83 -10 шт.; 

частотомер Ч3-54 – 4шт.; учебный стенд «Основы аналоговой электроники» - 4 шт. 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ-П) в том числе: 

интерактивная доска Flipbox 65" на мобильной стойке; МФУ HP LaserJet Pro MFP Ml25, 

ПК21 (Компьютер CZC5321XVJ; Монитор 51800560285 MMD2REE002518015E28501, 

Клавиатура BEXAOAR29B9TO); Установка мультимедийная UniTrain-I Цифровая 

технология" в том числе: курс Логические элементы и триггеры, курс «Прикладные 

схемы», курс «Аналого-цифровые преобразователи»; Ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1. Электронная техника: уч.пособие для СПО/Червяков Г.Г., Прохоров С.Г., 

Шиндор О.В. – М.: Издательство Юрайт, 2020 

2. Миловзоров, О. В.  Основы электроники : учебник для среднего 

профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 344 с. 

3. Миленина, С. А.  Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; 

под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. — 406 с 

4. Новожилов, О. П.  Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 382 с. 

Интернет ресурсы: 

http://wikipedia.org/wiki.ru 

http://www.radiokot.ru 

http://www.zntu.edu.ua.ru 

http://www.window.edu.ru 

http://www.Lcard.ru  

http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml  

http://wikipedia.org/wiki.ru
http://www.radiokot.ru/
http://www.zntu.edu.ua.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.lcard.ru/
http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения:  

У1 - анализировать 

основные параметры 

электронных схем и 

определять  по ним 

работоспособность 

устройств электронной 

техники; 

У2 – производить 

подбор элементов 

электронной аппаратуры 

по заданным 

параметрам; 

У3 - рассчитывать и 

измерять параметры 

типовых электронных 

устройств 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения работы 

с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Комбинированная

: индивидуальный 

и фронтальный 

опрос в ходе 

аудиторных 

занятий, контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых 

занятий. 

Знания 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

З1- сущность 

физических процессов, 

протекающих в 

электронных приборах и 

устройств; 

З2- принципы 

включения электронных 

приборов и построения 

электронных схем. 

Комбинированная

: индивидуальный 

и фронтальный 

опрос в ходе 

аудиторных 

занятий, контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых 

занятий. 
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Приложение I.14  

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

 ОП.07 Материаловедение, электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты 

 

2021 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение, входящей в состав 

укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла 

 1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: Учебная дисциплина направлена на формирование компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и 

характеристики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения 

в радиоэлектронных устройствах; 

У2 - подбирать по справочным материалам радиокомпоненты для электронных 

устройств; 

У3 - читать маркировку радиокомпонентов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - особенности физических явлений в электрорадиоматериалах.  

З2 - параметры и характеристики типовых электрорадиоэлементов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  105 

в том числе:  

 лабораторные занятия 25 

 практические занятия 20 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося  53 

Промежуточная аттестация в форме  – дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение  1. Определение, цель и задачи предмета, связь его с другими. 

2. Классификация материалов, применяемых в радиоаппаратуре, свойства, 

особенности, параметры материалов,  

2  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 Самостоятельная работа обучающегося 2 

Проработка конспекта занятий, учебной литературы  

Раздел 1. Проводники  26  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Тема 1.1. 

Электрофизические 

процессы в 

проводниках 

Содержание учебного материала 4 

1. Классификация проводников 

2. Проводники высокой проводимости 

3. Функции проводников, их свойства и применение в радиоэлектронной 

аппаратуре. 

4. Электропроводимость металлов. Термоэлектродвижущая сила. 

5. Контактные материалы. Биметаллы. Сверхпроводники. 

 

Лабораторная работа 2 

«Определение удельного сопротивления проводников»  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта занятий, оформление лабораторной работы  

Тема 1.2 Проводники 

высокого сопротивления 

Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

1. Основные свойства проводников высокого сопротивления. Сплавы для резисторов и 

реостатов, жаростойкие сплавы их свойства, состав, применение. 

2. Сплавы для термопар, их состав, свойства 

 

Практическая работа  4 

Выбор проводникового материала для изготовления изделий в условии конкретного типа  
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производства 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта занятий, оформление практической работы  

Тема 1.3 Провода, 

кабели, припои, флюсы 

Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

1. Монтажные, обмоточные, силовые установочные провода и кабели, микропровод, их 

назначение, марки, характеристики. Радиочастотные кабели. 

2. Мягкие и твердые припои, марки, назначение. Флюсы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспекта занятий, учебной литературы  

Тема 1.4. Резисторы Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

1. Классификация резисторов. 

2. Основные электрические параметры резисторов. 

3. Постоянные и переменные резисторы, их марки, особенности, условные 

графические обозначения.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта занятий, учебной литературы  

Раздел 2. Диэлектрики  61  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Тема 2.1. Физические 

процессы в 

диэлектриках и их 

свойства 

Содержание учебного материала 6 

1. Функция диэлектриков в электронной аппаратуре. 

2. Токи в диэлектрике под воздействием постоянного напряжения. Удельное объемное 

(pv) и удельное поверхностное сопротивление (р3). зависимость удельных 

сопротивлений от температуры, влажности, примесей. 

3. Поляризация диэлектриков. Виды поляризации. Зависимость диэлектрической 

проницаемости от температуры и частоты приложенного напряжения. Физические 

процессы в диэлектрике под воздействием переменного напряжения.  

4. Диэлектрические потери, tg  . Виды потерь. Зависимость tg  от температуры, 

частоты приложенного напряжения, влажности, примесей. 

5. Пробой диэлектрика. Виды пробоя. Электрическая прочность.  

6. Прочие свойства диэлектриков 

 

Лабораторные работы 10 

1. «Определение диэлектрической проницаемости пленочных диэлектриков» 

2. «Определение электрической прочности пленочных диэлектриков»  
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3. « Определение твердости диэлектриков» 

4. «Определение сопротивления диэлектриков».  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Проработка конспекта занятий, учебной литературы, оформление лабораторных 

работ 

 

Тема 2.2. Полимерные 

диэлектрики 

Содержание учебного материала 4  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

1.Основные сведения о смолах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Компоненты полимерных композиций. Старение полимеров. Пластмассы, состав, 

способы получения 

2. Полимеры для низких частот: полихлорвинил, фенолформальдегидные смолы, 

полиэфирные, полиамидные смолы; полиамидные, эпоксидные, полиуретановые 

смолы, их получение, состав, свойства и применение. 

3. Полимеры для высоких частот: полиэтилен, полипропилен, полистирол, , 

фторопласт-4, их получение, свойства и применение. Фторопласт-3, его получение, 

свойства, применение. 

4. Полимерные композиционные материалы (ПКМ). Классификация 

композиционных материалов, их получение, свойства и применение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспекта занятий, учебной литературы  

Тема 2.3. 

Электроизоляционные 

лаки, эмали, 

компаунды 

Содержание учебного материала 4  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

1.Классификация лаков. Состав лака, назначение составляющих частей. 

2. Эмали, их получение, свойства и применение. 

3. Компаунды, их классификация, получение, свойства, применение. 

 

Контрольная работа  2 

Практические работы  8 

1. Выбор диэлектрического материала при изготовлении изделия для конкретного 

типа производства 

2. Выбор диэлектрического материала для изготовления изделий в условиях 

конкретного типа производства 

 

Самостоятельная работа 2 

Работа с учебником  

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 
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Электроизоляционная 

слюда. Каучуки 

1.Основные сведения и особенности неорганических изоляционных материалов.  

2. Виды природной слюды, ее состав, характеристики, применение. Синтетическая 

слюда.  

3. Материалы на основе слюды: миканит, слюдинит, микафолий, микалекс, 

новомикалекс; их характеристики и применение. 

4. Основные сведения о каучуках. Натуральный и синтетический каучуки, их 

получение, свойства и применение. Резины, свойства и применение. 

 ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебником  

Тема 2.5. 

Электроизоляционные 

стекла, ситаллы 

Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

1.Стекла, их состав, свойства, получение и применение.  

2. Ситаллы, их получение, свойства, применение. 

2. Материалы для волоконной оптики. Требование к материалам для световодов. 

Конструкция световода.  

3. Материалы для лазеров: их классификация и применение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа над учебником  

Тема 2.6. 

Электрорадиокерамика. 

Жидкие кристаллы. 

Пьезокварц. 

Пьезокерамика. 

Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

1.Классификация керамики.  

2. Технология получения керамики, свойства и применение. 

3. Пьезоэффект. Пьезокварц, сегнетоэлектрики, пьезокерамика; их особенности, 

свойства, применение. 

4. Жидкие кристаллы, их структура, свойства, применение. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Проработка конспекта занятий, учебной литературы  

Тема 2.7. 

Конденсаторы 

Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

1.Классификация конденсаторов. 

2. Основные электрические параметры и характеристики. 

3. Марки. Система условных графических обозначений. 

4. Конденсаторы постоянной емкости. Конденсаторы переменной емкости 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа над учебником  
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Раздел 3. Полупроводниковые материалы 34  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Тема 3.1. Физические 

процессы в 

полупроводниках и их 

свойства 

Содержание учебного материала 2 

1.Классификация полупроводников. Функции полупроводников в электронной 

аппаратуре. 

2. Собственные и примесные полупроводники. Зависимость электропроводности 

полупроводников от температуры, освещенности, сильных полей. 

3. Основные параметры полупроводниковых материалов 

 

Лабораторная работа 2 

«Исследование n-p перехода германия и кремния»  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение расчетно-графических работ  

Тема 3.2. 

Элементарные 

полупроводники 

Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

1.Основные свойства германия, методы его очистки: зонная плавка, метод 

вытягивания монокристалла из расплава. Марки германия и его применение. 

2.Основные свойства кремния, его получение марки, применение. 

3. Селен, теллур, их характеристики. 

 

Практические работы 8 

«Выбор полупроводникового материала при изготовлении изделия для конкретного 

типа производства» 

«Исследование свойств полупроводниковых материалов» 

4 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебником  

Тема 3.3. 

Полупроводниковые 

соединения тип АIV BIV 

Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

1.Кабрид кремния, его структура, получение, свойства и применение  

2. Многофазные материалы: тирит, лэтин, силит, вилит, их свойства, получение и 

применение. 

3. Варисторы. Причины нелинейности, область применения. 

 

Лабораторная работа 4 

 «Исследование свойств варистора»  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебником  

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 
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Полупроводниковые 

соединения АIII ВV. АII 

ВVI, терморезисторы. 

Фоторезисторы 

1.Основные свойства фосфидов, арсенидов, антимонидов. Арсенид галия, 

антимонид индия, их свойства и применение. 

2. Основные свойства сульфидов, селенидов, туллуридов, окислов, их свойства и 

применение Органические полупроводники, люминофоры, их свойства, 

применение. 

3. Терморезисторы. Получение, свойства, параметры, марки. Применение 

терморезисторов в электронной аппаратуре. 

4. Фоторезисторы, их получение, свойства, марки. Применение фоторезисторов в 

электронной аппаратуре. 

 ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
 

Лабораторная работа 4 

«Исследование свойств терморезистора»  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение расчетно-графических работ.  

Раздел 4. Материалы для интегральных схем. 16  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Тема 4.1. Материалы 

для пленочных 

микросхем 

Содержание учебного материала 2 

Требование к материалам для подложек ИС. Выбор материалов подложек.   

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Работа с учебником (1)  

Тема 4.2. Материалы 

для тонкопленочных 

резисторов, 

конденсаторов, 

проводников 

Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

1.Материалы для тонкопленочных резисторов, основные требования, 

характеристики, свойства, способы получения. 

2. Материалы для диэлектриков пленочных конденсаторов, основные требования, 

характеристики, свойства, способы получения. 

3. Материалы для коммутационных дорожек, обкладок конденсаторов, 

индуктивностей, требования, свойства, характеристики 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебником  

Тема 4.3. Материалы 

для 

полупроводниковых 

интегральных схем 

Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

1.Материалы для полупроводниковых интегральных схем. Преимущества кремния 

– основного материала полупроводниковой техники. 

2. Материалы для механической и химической обработки кристаллов 

полупроводниковых материалов. 
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3. Материалы для фотолитографии: фоторезисты, светочувствительные эмульсии, 

растворители, проявители. Материалы для фотошаблонов. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебником  

Тема 4.4. Резисторы, 

конденсаторы, диоды, 

транзисторы 

интегральных схем 

Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

1.Способы получения элементов интегральных схем 

2.Структуры резистора, диода, конденсатора, транзистора интегральных схем.  

3. Преимущества и недостатки полупроводниковых микросхем. 

4.. Материалы для герметизации микросхем. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебником  

Раздел 5. Магнитные материалы 17  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Тема 5.1. Физические 

процессы в магнитных 

материалах 

Содержание учебного материала 2 

1.Природа магнетизма. Ферромагнитные материалы. Магнитострикция. Кривая 

намагничивания. Явление гистерезиса. Потери энергии в магнитном поле 

2. Схема замещения ферромагнитного материала и векторная диаграмма 

напряжений.  

3.Тангенс угла магнитных потерь, tgδм . Добротность катушки.  

4.Зависимость магнитных свойств от механических и термических воздействий 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебником  

Тема 5.2. 

Магнитомягкие 

материалы 

Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

1.Основные свойства магнитомягких материалов и их классификация. 

2. Низкочастотные магнитные материалы: пермаллои, альсиферы, карбонильное 

железо, их состав, характеристики, применение. Материалы с высокой индукцией 

насыщения: листовая электротехническая сталь, армко-железо пермендюр. 

3. Высокочастотные магнитные материалы: ферриты, их состав, свойства. 

 

Лабораторная работа 3  ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

«Исследование магнитных материалов»  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебником  

Тема 5.3. Содержание учебного материала 2  ОК1 – ОК9 
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Магнитотвердые 

материалы. Магнитные 

материалы 

специального 

назначениия 

1.Основные свойства магнитотвердых материалов. Кривая размагничивания 

магнитотвердого материала. 

2. Стали для постоянных магнитов. Сплавы альни, альниси, альнико, магнико, их 

состав, свойства, применение. 

3. Магнитные материалы с прямоугольной петлей гистерезиса, свойства, 

характеристики, применение.  

4. Магнитострикционные сплавы, их состав, свойства, применение. 

5. Материалы для магнитных лент дисков, их характеристики, свойства. 

Органические магнитные материалы. 

6. Трансформаторы, катушки индуктивности, дроссели 

 ПК 1.1 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебником  

Дифференцированный зачет  2 

 Всего 158  



 

 164 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Лаборатория материаловедения, электрорадиоматериалов и компонентов - 

помещение для теоретических и лабораторно-практических занятий, самостоятельной 

работы 

Количество столов-13. 

Количество стульев-26 

Количество посадочных мест-26. 

Состав оборудования; мост Е7-4, пробивная установка ПИУ-1, терраомметр Е6-

13, генератор Г3-109, осциллограф С1-83, макеты с варисторами, диодами, ферритами, 

терморезисторами; образцы диэлектриков, проводников. 

Стенды с описанием и образцами: 1. Магнитные материалы 2. Каучуки и резины 

3. Провода и кабели 4. Герметики, лаки изоляционные 5. Компаунды 6. Ферриты, 

керамика 7. Термопластичные пластмассы, плёночные материалы 8. Термореактивные 

пластмассы, слоистые пластики. Информационный настенный плакат «Обзор методов 

измерений. 

Проекционное оборудование для демонстрации видео лекций и учебных 

фильмов – проектор и экран. 

Лаборатория материаловедения - помещение для теоретических и лабораторно-

практических занятий, самостоятельной работы 

Количество столов-18. Количество стульев-36. Количество посадочных мест-36. 

Автоматизированная лабораторная установка для исследования магнитомягких 

материалов – 1шт. Пробойно-испытательная установка - 1шт. Печь муфельная 

лабораторная – 1шт. Пресс (твердомер Бринеля) - 1шт. 

Стенд «Изучение магнитного гистерезиса» – 2шт. 

Установка по изучению гистерезиса ферромагнитных материалов с интерфейсом 

– 1шт. 

 Программное обеспечение: Cobra4 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 1 : 

учебник для СПО / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 258 с. 

2. Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 3-

е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 463 с. 

3. Шишмарёв, В. Ю. Электрорадиоизмерения. Практикум : практ. пособие для 

СПО / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

234 с. 

4. Шишмарёв, В. Ю. Электрорадиоизмерения : учебник для СПО / В. Ю. 

Шишмарёв, В. И. Шанин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

336 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Ленцман В. Л. Метрология, техническое регулирование и радиоизмерения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Федеральное агентство связи, ГОУ ВПО 

"СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". Режим доступа: 

http://libr.itut.ru/jirbis2_spbgut/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=308, 

свободный. 

2. Формулы: интерактивный справочник [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.fxyz.ru/, свободный. 

http://libr.itut.ru/jirbis2_spbgut/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=308
http://www.fxyz.ru/
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3. Энциклопедия инструментов: иллюстрированный справочник по 

инструментам и приборам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.tools.ru/tools.htm, свободный. 

http://www.tools.ru/tools.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения:  

У1- выбирать материалы 

на основе анализа их 

свойств для конкретного 

применения в 

радиоэлектронных 

устройствах; 

У2 - подбирать по 

справочным материалам 

радиокомпоненты для 

электронных устройств; 

У3 - читать маркировку 

радиокомпонентов; 

 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения работы 

с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Комбинированная

: индивидуальный 

и фронтальный 

опрос в ходе 

аудиторных 

занятий, контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых 

занятий. 

Знания 

З1 - особенности 

физических явлений в 

электрорадиоматериалах.  

З2 - параметры и 

характеристики типовых 

электрорадиоэлементов 

Комбинированная

: индивидуальный 

и фронтальный 

опрос в ходе 

аудиторных 

занятий, контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых 

занятий. 
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Приложение I.15  

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.08 Вычислительная техника 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности СПО 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Учебная дисциплина направлена на формирование компетенций: 

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. 

ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации 

сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 - использовать средства вычислительной техники в профессиональной 

деятельности; 

У2 - использовать логические элементы и законы алгебры логики для решения 

технических задач; 

У3 - выбирать и использовать интерфейсы для решения технических задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 - классификацию и типовые узлы вычислительной техники; 

З2 - архитектуру микропроцессорных систем; 

З3 - основные методы цифровой обработки сигналов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  140 

в том числе:  

 лабораторные занятия 34 

 практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося  70 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Вычислительная техника 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математические и логические основы вычислительной техники 47  

Тема1.1 Позиционные 

системы счисления 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Определение позиционной системы счисления. Основание системы 

счисления.используемые символы 

2. Правила перевода из одной системы счисления в другую. перевод целых, дробных, 

смешанных десятичных чисел в двоичную, шестнадцатеричную систему счисления. 

3. Понятие триады и тетрады. перевод из двоичной в шестнадцатеричную и 

восьмеричную системы счисления.  

 

Практические занятия 4 

1. Перевод целых десятичных чисел в 2, 8, 16-ую системы счисления и наоборот 

2. Перевод дробных десятичных чисел в 2, 8, 16-ую системы счисления и наоборот. 

перевод смешанных чисел . 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка и закрепление конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем) 

Решение задач и примеров для домашнего задания . 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка их к защите. 

2 

Тема 1.2. Формы 

представления 

двоичных 

чисел.машинные 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Определение разрядной сетки или формата вычислительного устройства.способы 

представления двоичных чисел в формате: форма с фиксированной запятой и форма с 

плавающей запятой. Переполнение, машинный нуль. Понятие нормализованной 
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коды мантиссы. 

2. Представление положительных и отрицательных двоичных чисел в машинных 

кодах: прямом, обратном, дополнительном и модифицированном кодах. 

Практические занятия 4 

1. Представление двоичных чисел в форме с фиксированной и плавающей запятой в 

форматах ЭВМ 

2. Представление двоичных чисел в машинных кодах 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка и закрепление конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем) 

Решение задач и примеров для домашнего задания . 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка их к защите 

 

Тема 1.3. Алгоритмы 

арифметических 

операций над 

числами с 

фиксированной и 

плавающей запятой 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Алгоритм сложения (вычитания) двоичных чисел в обратном и дополнительном 

модифицированных кодах. Правило сложения. Правило выработки признака 

переполнения суммы 

2. Алгоритм сложения (вычитания) двоичных чисел с плавающей запятой в 

машинных кодах: выравнивание порядков, сложение мантисс, нормализация мантиссы 

суммы 

3. Алгоритмы умножения и деления двоичных чисел с фиксированной и плавающей 

запятой. 

 

Практические занятия 4 

1. Арифметические операции над двоичными числами с фиксированной запятой 

2. Арифметические операции над двоичными числами с плавающей запятой 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Закрепление и проработка конспектов занятий и учебной литературы 

Решение задач и примеров для домашнего задания . 

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка их к защите 

 

Тема 1.4. Алгоритмы 

арифметических 

операций над 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Определение Д-кода. Типы Д-кодов. Представление десятичных чисел в Д-кодах – 

код8421 и код с избытком 
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десятичными числами 

в Д-кодах 

2. Операции сложения и вычитания положительных и отрицательных десятичных 

чисел в Д-кодах 

Практические занятия 2 

1. Сложение и вычитание десятичных чисел в Д-кодах  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Закрепление и проработка конспекта занятий и параграфов учебной литературы по 

рекомендации преподавателя. 

Подготовка к выполнению практического занятия: решение задач и примеров 

Оформление отчета практического занятия 

 

Тема 1.5. Основные 

функции, законы и 

тождества алгебры 

логики 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Понятие логической переменной и функции. Определение логического «0» или «1» 

как физической величины. Способы задания логической функции: табличный и в виде 

формул. Логические функции одной и двух переменных. Логические элементы и их 

условное графическое обозначение (УГО) 

 

 

2. Основные законы алгебры логики. Тождества. Применение законов и тождеств 

алгебры логики для упрощения логических функций. 

 

Практическое занятие 2 

Составление таблиц истинности по выражению логических функций и их упрощение  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Закрепление и проработка конспекта занятий и параграфов учебной литературы по 

рекомендации преподавателя. 

Подготовка к выполнению практического занятия: решение задач и примеров 

Оформление отчета практического занятия 

 

Тема 1.6 Формы 

представления 

логических функций 

и их минимизация 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Представление логических функций по таблице истинности в совершенной 

дизъюнктивной нормальной форме(СДНФ) 

2. Минимизация логических функций, представленных в СДНФ с помощью законов и 

тождеств алгебры логики 

3. Минимизация логических функций, представленных в СДНФ с использованием 

карт Карно. Формы карт Карно для 2, 3, 4 логических переменных. Правило заполнения 

карт Карно значениями логической функции в СДНФ. Общее правило склеивания, 
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получение минимальной ДНФ. Доопределение неполных функций 

Практическое занятие 4 

1. Представление логических функции в совершенной дизъюнктивной нормальной 

форме. 

2. Минимизация логических функции с двумя, тремя и четырьмя переменными 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Проработка и закрепление материала конспекта. Решение задач и примеров по 

методическим рекомендациям преподавателя. Подготовка к выполнению практических 

занятий. Оформление отчетов и подготовка зачету 

 

Тема 1.7. Анализ и 

синтез 

комбинационных 

схем 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Определение базиса, как функционально полной системы элементов. Основной 

базис. Типы базисов. Реализация логических функций в разных базисах. 

2. Этапы синтеза комбинационных схем: от этапа постановки задачи до построения 

схемы с учетом оптимального набора элементов 

 

Практические занятия 4 

1. Построение комбинационных схем в заданном базисе. 

2. Представление логических функций в заданном базисе 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Закрепление и проработка конспекта занятий. Подготовка к выполнению практических 

работ. Оформление отчетов и подготовка их к отчету. 

 

Раздел 2. Цифровые микросхемы логических элементов 19  

Тема 2.1. Общие о 

цифровых 

микросхемах 

логических элементов 

(ЦИС) 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Определение серии ЦИС. Маркировка серий и их функциональный состав. 

Характеристики и параметры. Основные тенденции в создании и разработке серий ЦИС. 

Типы существующих серий 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Для закрепления и систематизации знаний проработка конспекта лекций. Подготовка 

рефератов с использованием Интернета по темам о составе и характеристиках 

микросхем зарубежных и отечественных сериях 

 

Тема 2.2 Логические 

элементы 

транзисторно-

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Принцип работы базово элемента ТТЛ: схемы, назначение элементов схемы, 

принцип работы разновидности выходных каскадов: эмиттерный повторитель; 
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транзисторной логики 

(ТТЛ) 

открытый коллектор, выход с тремя состояниями. 

2. Особенности микросхем ТТЛШ. Двухступенчатые схемы. Расширители по или 

основные характеристики и параметры. Особенности использования микросхем ТТЛ и 

ТТЛШ при разработке устройств вычислительной техники. 

3. Эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ). Схема базового элемента: принцип работы и 

логическая функция. Сравнительный анализ микросхем ЭСЛ и ТТЛ 

Лабораторная работа 2 

1. Исследование принципа работы логических элементов ТТЛ  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Для закрепления и систематизации знаний проработка конспекта занятий и параграфов 

учебника по рекомендации преподавателя. Оформление отчета по лабораторной работе 

и подготовка ее к защите. Для овладения знаниями работа со справочным материалом в 

Интернете и составление конспекта по вопросам, указанным преподавателем. 

 

Тема 2.3. Логические 

элементы КМОП- 

транзисторной логики 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Основные принципы работы МОП и КМОП -транзисторов. Базовый элемент 

КМОП- логики: схема принцип работы, основные параметры и характеристики. 

2. Особенности применения микросхем КМОП- логики для построения цифровых 

устройств вычислительной техники 

 

Лабораторная работа 2 

1. Исследование принципа работы и параметров логических элементов КМОП- логики  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Для закрепления и систематизации знаний проработка конспекта занятий и параграфов 

учебника по рекомендации преподавателя.составление конспекта по материалам 

Интернет по вопросам углубления знаний и по сериям микросхем КМОП, 

рекомендованных преподавателем. оформление отчета и по лабораторной работе и 

подготовка его к зачету. 

 

Раздел 3. Комбинационные устройства вычислительной техники. 35  

Тема 3.1. 

Дешифраторы и 

шифраторы 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Назначение и функции дешифратора. Принципы построения схем дешифраторов. 

Формирование схем дешифраторов с заданными переключательными функциями. 

Микросхемы дешифраторов (ИД14, ИД7, ИД3) 

2. Назначение и функции шифратора, Принципы построения схем шифраторов. 
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Микросхемы шифраторов (ИВ1, ИВ2) 

Лабораторная работа 4 

1. Исследование линейного дешифратора 

2. Исследование интегральных микросхем дешифраторов 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Для закрепления и систематизации знаний проработка материала конспекта занятий и 

дополнительных параграфов учебника по рекомендации преподавателя. Оформление 

отчета по лабораторной работе и подготовка его к зачету. 

 

Тема 3.2. 

Мультиплексоры, 

демультиплексоры и 

цифровые 

компараторы 

Содержание учебного материала  4 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Определение мультиплексора. Определение и назначение входов и выходов схема и 

принцип работы. Микросхемы мультиплексоров (КП1, КП2, КП11, КП7). Увеличение 

количества каналов мультиплексора. 

2. Определение демультиплексоров. Определение и назначение входов и выходов. 

Схема принцип работы. Дешифратор-демультиплексор. Применение. 

3. Цифровые компараторы. Связь между сигналами на входе и выходе при сравнении 

одноразрядных двоичных чисел. Схема, принцип работы. Микросхема компаратора 

СП1. Каскадирование компараторов.  

 

Лабораторная работа 2 

1. Исследование принципа работы интегральных микросхем мультиплексоров.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Для закрепления и систематизации знаний проработка материала конспекта занятий и 

составления таблицы микросхем по заданиям преподавателя по справочника в 

Интернете(мультиклексоры, демультиплексоры, цифровые компараторы. Оформление 

отчета по лабораторной работе и подготовка его к зачету 

 

Тема 3.3. Сумматоры 

и преобразователи 

кодов 

Содержание учебного материала  3 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Одноразрядный полусумматор и сумматор. Определение, таблица истинности. 

Логические функции выходов. Схема одноразрядного полусумматора и полусумматора, 

принцип работы. 

2.  Многоразрядные параллельные и последовательные сумматоры. Принципы 

построения схем с различными видами переносов. Примеры микросхем сумматоров 

(Им2, ИМ3, ИМ6). Каскадирование микросхем. 

3. Типы преобразователей кодов. Методы логического проектирования 
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преобразователей. Микросхем ы преобразователей (ПР6, ПР7). Каскадирование. 

Практическое занятие. 2 

1. Разработка и построение преобразователя в семисегметный код цифрового 

индикатора 

 

Контрольная работа. 1 

1. Комбинационные устройства вычислительной техники  

Лабораторная работа. 4 

1. Исследование принципа одноразрядного полусумматора и сумматора. 

2. Исследование комбинационной схемы преобразователя кодов. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Для закрепления и систематизации знаний проработка материала конспекта занятий и 

методических пособий к лабораторно-практическим работам. Оформление отчета. 

Подготовка докладов по тематике: 

- применение семисегментных индикаторов в устройствах бытовой техники 

- статический метод индикации 

- динамический метод индикации 

 

Тема 3.4. 

Программируемые 

логические 

матрицы(ПЛМ) 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Организация программируемой логической матрицы. Программирование ПЛМ. 

Функциональная схема ПЛМ. Формирование логических функций в ПЛМ. Области 

применения программируемых логических матриц. 

 

Практическое занятие. 2 

1. реализация логических функций в программируемых логических матрицах  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Для закрепления и систематизации знаний проработка материала конспекта занятий и 

методических пособий к практической работе. Оформление отчета практической работы 

и подготовка его к зачету. 

 

Раздел 4. Последовательностные устройства вычислительной техники 38  

Тема 4.1. Триггеры Содержание учебного материала  4 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Определение, классификация триггеров. Определение и назначение входов и 

выходов триггеров, их функциональное назначение. Асинхронный и синхронный 

одноступенчатый RS-триггер: схемы на элементах и-не, или-не, таблица истинности, 

принцип работы. Условное обозначение на принципиальных схемах 
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двухступенчатогоRS-триггера, принцип работы. 

2. Триггер задержки D-триггер. Одноступенчатый и двухступенчатый D-триггер. D-

триггер с динамическим управлением по фронту. Схемы, таблицы истинности, принцип 

работы. Условное графическое обозначение. 

3. Особенности JK-триггера. Схемы, таблицы истинности двухступенчатогоJK-

триггера, принцип работы. Универсальность JK- триггера. Условное графическое 

обозначение. 

4. Счетный Т-триггер: таблицы истинности синхронного и асинхронного Т-триггера, 

схемы, принцип работы. Условное графическое обозначение. 

Лабораторная работа 6 

1. Исследование принципа работы RS-триггера 

2. Исследование принципа работы D-триггера 

3. Исследование принципа работы JK-триггера 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Для закрепления и систематизации знаний проработка материала конспекта занятий и 

параграфов методических пособий для подготовки к лабораторным работам. 

Оформление отчетов лабораторных работ и подготовка их к защите.. 

 

Тема 4.2. Регистры Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Определение и назначение регистров. Классификация. Параллельные однофазные и 

парафазные регистры на RS-, D-, JK-триггерах: схемы, назначение элементов схемы, 

принцип работы. Микросхемы параллельных регистров (ИР27, ИР35.ИР37, ИР25) и их 

условное графическое обозначение. 

2. Сдвиговые (последовательные) регистры. Два вида сдвига: вправо и влево. 

Функциональные схемы сдвиговых регистров: принцип работы, прием и выдача числа, 

кольцевой режим работы. Соединение регистров сдвига. Микросхемы сдвиговых 

регистров (ИР*, ИР9, ИР13, ИР24) 

3. Реверсивные и параллельно-последовательные регистры: функциональные схемы, 

принцип работы. Пример универсального регистра на примере микросхемы ИР13 

 

Лабораторные работы 6 

1. Исследование работы параллельных регистров. 

2. Исследование работы сдвиговых регистров. 

3. Исследование работы реверсивных регистров. 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Для закрепления и систематизации знаний проработка материала конспекта занятий и 

параграфов методических пособий для подготовки к выполнению лабораторным 

работам. Оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка их к защите.. 

 

Тема 4.3. Счетчики Содержание учебного материала  4 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. определение и назначение счетчиков. Основные характеристики. Классификация 

счетчиков. Схемы асинхронных счетчиков с последовательным переносом: 

суммирующие и вычитающие счетчики. Таблицы счетчиков для суммирования и 

вычитания. Принцип работы схем и их быстродействие. Микросхемы асинхронных 

счетчиков и их условное графическое обозначение (ИЕ», ИЕ5, ИЕ19) 

2. Синхронные счетчики с параллельным переносом: схема суммирующего счетчика, 

принцип работы, достоинства и недостатки. Микросхемы синхронных счетчиков (ИЕ6, 

ИЕ7, ИЕ10, ИЕ13), условное графическое обозначение. 

3. Счетчики с произвольным коэффициентом счета. Схемы счетчиков с 

принудительным обнулением или установкой «1»: принцип действия и построения 

(ИЕ2) 

4. Реверсивные счетчики с параллельным переносом: принцип работы схемы, шины 

управления сложением вычитанием. Счетчик ИЕ7 и его УГО 

 

 

Лабораторные работы. 8 

1. Исследование работы суммирующих и вычитающих счетчиков 

2. Исследование работы реверсивных счетчиков 

3. Исследование работы счетчиков с произвольнымКсч. 

4. Исследование работы интегральных микросхем счетчиков 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Для закрепления и систематизации знаний проработка конспекта занятий и 

методических пособий для подготовки к лабораторным работам. Оформление отчетов 

по лабораторным работам и подготовка их к защите. 

 

Раздел 5. Полупроводниковые запоминающие устройства 12  

Тема 5.1. Постоянные 

запоминающие 

устройства (ПЗУ) 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. разновидности постоянных запоминающих устройств. Построение ПЗУ на 

диодной матрице, на матрице многоэмиттерных транзисторов. Запись информации. 

 

2. ППЗУ- программируемое ПЗУ на МНОМ- транзисторах запись и стирание  
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информации 

3. ППЗУ с электрическим стирание и ультрафиолетовым стиранием на ЛИЗМОП- 

транзисторах. Запись и стирание информации. 

4. Микросхемы памяти ПЗУ в интегральном исполнении (К155РЕ3, КР556РТ4, 

К556РТ18, К573РФ.Флеш память 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Длязакрепление и систематизации знаний проработка конспекта занятий, справочной 

литературой. Для формирования умений выполнение чертежей условных графических 

обозначений микросхем ПЗУ 

 

Тема 5.2. 

Оперативная память 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Классификация устройства оперативной памяти: статическая (RAM) и 

динамическая (RAMD) память. Режимы работы и характеристики статических БИС 

RAM. Построение запоминающего массива типа 2D. Запись и считывание. 

Формирование модуля RAM на требуемое число разрядов Микросхемы RAM (РУ1, 

РУ2, РУ5) 

2. Особенности динамической памяти. Запоминающий элемент. Внешняя организация 

стандартного динамического ОЗУ. Особенности работы динамической памяти. 

Применение статической и динамической памяти в персональной и динамической 

памяти в персональном компьютере. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Для закрепления и систематизации знаний проработка конспекта занятий и материала 

учебного пособия или дополнительной литературы по указанию преподавателя. 

 

Раздел 6. Микропроцессорные устройства и системы. 31  

Тема 6.1. 

Архитектура и 

принципы 

функционирования 

микропроцессорной 

системы 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Микропроцессорная система: архитектура, модули магистрали устройство 

управления, регистровое ПЗУ, системные шины, выполнение основной программы, 

вызов основной подпрограммы, прерывания, прямой доступ к памяти DMA 

2. Обмен информацией с внешними устройствами: типы внешних устройств.способы 

адресации, интерфейсы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспекта занятий для закрепления и систематизации. Ответы на 

контрольные вопросы составленные преподавателем для закрепления и углубления 
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материала с использованием Интернета 

Тема 6.2. Основы 

микропроцессоров 

Содержание учебного материала  4 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. История развития микропроцессоров, классификация, возможности и области 

применения современных микропроцессоров 

2. Архитектура микропроцессоров. Особенности и характеристики микропроцессоров 

семейства Intel. Суперскалярная архитектура, организация конвейера команд. Регистры 

общего назначения, сегментные регистры, понятие дескрипторов. Внутренняя и 

внешняя КЭШ-память, режимы работы, стек. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Закрепление и систематизация знаний при проработке конспектов занятий, и 

материалов Интернета для подбора информации о существующих МП 

 

Тема 6.3. Системы 

команд 

микропроцессора 

Содержание учебного материала  4 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Система команд микропроцессора: форматы команд и данных; методы адресации. 

Регистры данных, счетчик команд и указатель стека, регистр признаков. Основные 

группы команд и методы составления программ. 

 

2. Микропроцессорный комплект КР580. Ядро МПС на базе микропроцессора. 

Программирование на Ассемблере в системе команд микропроцессора КР580 

3. Особенности микропроцессорного комплекта ВМ86. Функциональные блоки и 

регистры МП КР1810ВМ86. Формирование адреса операнда. Особенности системы 

команд. Структура и функционирование микропроцессоров IntelP6 и многоядерных 

процессоров. 

 

Практические занятия 8 

1. Составление программ с использованием системы команд микропроцессора 

КР580ВМ80А 

2. Составление программ с использование системы команд микропроцессор 

КР1810ВМ86  

4 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов занятий для закрепления и систематизации знаний. Домашнее 

задание не составление простейших программ с использованием системы команд 

микропроцессоров. Составление отчетов. 

 

Тема 6.4. 

Микроконтроллеры 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 Составление семейств микроконтроллеров. Архитектура, модульный принцип  
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построения. Процессорное ядро, устройство ввода/вывода, система прерываний. 

Режимы работы и развитие микроконтроллеров. 

ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов занятий для закрепления и систематизации знаний. Подбор 

информации с использованием учебных пособий и Интернета  

 

Раздел 7. Базовая структура персонального компьютера(ПК) как микропроцессорной системы 28  

Тема 7.1. Общая 

структура и 

принципы построения 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
Типы компьютеров: настольные, портативные, блокнотные, карманные, промышленные 

компьютеры. Компоновка, типы корпусов, унификация системных плат. Модульная 

система «Евромеханика». Стандартные магистральные шины. Обзор периферийных 

устройств, карты, сокеты, слоты, джамперы, кабели и разъемы. Вопросы теплообмена. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов занятий для закрепления и систематизации знаний. Подготовка 

докладов (рефератов по вопросам, предложенным преподавателем. 

 

Тема 7.2. Системная 

плата, шина и слоты 

расширения 

Содержание учебного материала  4 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Компоненты системной платы. Разновидности системных плат и их 

характеристики. Выбор системной платы для решения пользовательских задач. 

2. Назначение слотов расширения современных системных плат. Шины ISA, PCI, вид 

разъема, особенности, параметры. Шина USB. Слоты расширения аудио и 

коммуникационных возможностей ПК. 

3. Типы разъемов современных микропроцессоров: сокеты и слоты. Вопросы 

совместимости микропроцессоров, различных поколений и марок 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов занятий , работа над материалом учебника для закрепления и 

систематизации знаний. Ознакомление с системными платами, установленных в 

домашних ПК 

 

Тема 7.3. Внешние 

запоминающие 

устройства 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Разновидности внешних запоминающих устройств. Общие свойства устройств 

внешней памяти. Принципы хранения информации 

 

2. Накопители на жестких магнитных дисках (HDD). SSD и винчестеры: размеры, 

форматы, принципы записи, считывания, интерфейсы, устройство дисководов. 

3. Оптические диски. Носители:CD-ROM, CD, CD-R, DVD, CD-RW. Особенности 
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хранения, записи и считывания информации. Файловые системы. Конструкция и 

технические параметры приводов для чтения и записи.  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспекта занятий и дополнительной литературы для закрепления и 

систематизации знаний. Описание типов и параметров накопителей дисковой памяти и 

их интерфейсов домашнего ПК 

 

Тема 7.4. 

Видеосистемы 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
1. Видеосистемы. Принцип выводы информации: графический и текстовой, 

трехмерный режим. Типы графических адаптеров, параметры видео систем. 

2. Типы дисплеев: монохромный, жидкокристаллический, TFTLCD- дисплеи, 

газоплазменные панели и другие разработки. Особенности, достоинства и недостатки. 

Интерфейсы видеосистем. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспекта занятий и дополнительной литературы, Интернета для 

закрепления и систематизации знаний. Описании типа, параметров и технологии 

формирования изображений, интерфейса используемой в домашнем ПК видеосистемы. 

 

Тема 7.5 Устройство 

ввода-вывода 

информации и их 

интерфейсы 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.1-2.3 
Обзор современных устройств ввода-вывод графической и текстовой информации. 

Типы устройств ввода-вывода: манипуляторы-указатели, клавиатуры и принтеры, 

плоттеры. Конструктивные особенности, сновные технологии печати, основные 

параметры, интерфейсы, достоинства и недостатки 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов занятий и дополнительной литературы, Интернета для 

закрепления и систематизации знаний. Описание использования технологии печати, 

типа и узлов принтеров домашнего ПК 

 

Всего 210  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Лаборатория вычислительной техники - помещение для теоретических и 

лабораторно-практических занятий, самостоятельной работы 

Количество столов-14. Количество стульев-28. Количество посадочных мест-28. 

Учебные стенды для лабораторных работ по вычислительной технике – 6шт. 

Сменные блоки 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1. Вычислительная техника Учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования /Ю.М. Келим– М.: Издательский центр «Академия», 2020 

2. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы : учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / А. В. Сенкевич. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2019. 

3. Проектирование цифровых устройств: учеб.для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. В. Кистрин, М. Б. Никифоров. – М. : Издательский центр «Академия», 

2018. 

Интернет ресурсы 

http://wikipedia.org/wiki.ru 

http://www.radiokot.ru 

http://www.zntu.edu.ua.ru 

http://www.window.edu.ru 

http://www.Lcard.ru 

http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml 

  

http://wikipedia.org/wiki.ru
http://www.radiokot.ru/
http://www.zntu.edu.ua.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.lcard.ru/
http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умения 

У1 - использовать 

средства вычислительной 

техники в 

профессиональной 

деятельности; 

У2 - использовать 

логические элементы и 

законы алгебры логики 

для решения технических 

задач; 

У3 - выбирать и 

использовать интерфейсы 

для решения технических 

задач. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

 1.индивидуальный 

опрос 

2.фронтальный опрос  

3. самостоятельная 

работа, 

4.контрольная работа 

5.практическая 

работа,  

6. лабораторная 

работа 

7. решение задач 

8.тестирование 

9. комбинированный 

метод 

10. экзамен 

З1 - классификацию и 

типовые узлы 

вычислительной техники; 

З2 - архитектуру 

микропроцессорных 

систем; 

З3 - основные методы 

цифровой обработки 

сигналов; 
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Приложение I.16 

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

 ОП.09 Электрорадиоизмерения 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла  

 1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Учебная дисциплина направлена на формирование компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 - пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой. 

У2 - составлять измерительные схемы для провождения экспериментов; 

У3 - подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с 

заданной точностью различные электрические и радиотехнические величины; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 - основные методы измерения электрических и радиотехнических величин; 

З2 - методику определения погрешности измерений и влияние измерительных 

приборов на точность измерений. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  114 

в том числе:  

 лабораторные занятия 22 

 практические занятия 16 

 Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося  38 

Промежуточная аттестация в форме  – 

дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Электрорадиоизмерения 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение  Предмет и задачи Электротехнических измерений. Краткая история развития 

электрических и электронных измерений. Роль и значение измерений в 

специальности. Метрология – наука об измерениях. Развитие метрологии в 

России и за рубежом. Отличие электронных измерений от электрических. 

1 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с конспектом лекций  

Раздел 1. Основы метрологии. 17 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Тема 1.1. Основы 

метрологии. 

Государственная 

система обеспечения 

единства измерений 

Содержание учебного материала 1 

Основные термины и определения. Законодательство РФ об обеспечении 

единства измерений. Национальная система обеспечения единства 

измерений. Основные виды метрологической деятельности по обеспечении. 

единства измерений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с конспектом лекций, ознакомление с нормативными документами  

Тема 1.2. 

Международная 

система единиц 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Единица СИ. Производные единицы СИ. Множители и приставки для 

образования десятичных кратных дольных единиц СИ. 

Основные характеристики измерений 

 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Структурирование учебного материала  

Тема 1.3. Средства 

измерений и их 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 Средства измерений. Элементарные средства измерений. Комплексные  
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классификация. 

Проверка средств 

измерений 

средства измерений. Эталоны единиц электрических величин. Способы 

поверки средств измерений. Поверка и проверка калибровки средств 

измерений 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом лекций, работа с учебником 1 

Тема 1.4 

Классификация 

электромеханических 

измерительных 

приборов. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Приборы магнитоэлектрической, выпрямительной, термоэлектрической, 

электромагнитной, электродинамической, ферродинамической, 

электростатической и индукционной измерительных систем. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом лекций. Работа с учебником.  

Тема 1.5. 

Классификация 

электронных 

измерительных 

приборов. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Единая система классификации и кодирования электронных измерительных 

приборов. Назначение и основные технические данные электронных 

измерительных приборов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом лекций.  

Тема 1.6. Погрешности 

измерений и приборов. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Понятия основной и дополнительной погрешности. Классификация основной 

погрешности (систематическая, случайная и промахи). Источники 

систематической погрешности (инструментальная, методическая, 

субъективная). Пути Понятие о прямых и косвенных измерениях. 

Погрешности электромеханических и электронных приборов. 

Количественная оценка. Классы точности электромеханических приборов, 

шунтов и добавочных резисторов.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций.  

Раздел 2. Измерение тока, напряжения и мощности 37  

Тема2.1. Измерение 

тока и напряжения 

электрическими 

приборами. 

Содержание учебного материала  ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Единицы измерения тока. Каталоговая классификация амперметров. 

измерение постоянного тока электромеханическими амперметрами. Схема 

включения амперметра в цепь. Основные метрологические характеристики. 

2 
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применение шунтов для расширения пределов измерения амперметров. 

Измерение переменного тока. Применение измерительных трансформаторов 

тока. Эквивалентная схема амперметра на высоких частотах. Особенности 

измерения токов высокой частоты. правила измерения. Достоинства и 

недостатки электромеханических амперметров, область применения. 

Измерения напряжения постоянного тока. Электронные амперметры. 

Основные метрологические характеристики электронных амперметров. 

Область применения. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом лекций  

Тема 2.2. Измерение 

напряжения 

электрическими 

приборами. 

Содержание учебного материала  ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Единицы измерения тока и напряжения. Каталоговая классификация 

вольтметров. Измерения напряжения постоянного тока. Схемы включения 

вольтметра в цепь. Основные метрологические характеристики вольтметров. 

Применение добавочных резисторов для расширения диапазона измерения 

вольтметров. Измерение напряжения переменного тока на низких и высоких 

частотах. Достоинства и недостатки, область применения. 

Назначение и область применения мультиметров. Достоинства и недостатки 

аналоговых мультиметров. Основные метрологические характеристики. 

Определение входного сопротивления мультиметров на различных пределах 

измерения напряжения. Цифровые мультиметры 

2 

Практические работы 6 

1. Определение основных метрологических характеристик 

электромеханического прибора. 

2. Изучение мультиметра 

3. Подготовка и проверка работы ампервольтомметра. 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с конспектом лекций, работа с дополнительной литературой. 

Выполнении расчетов по практическим работам. 

 

Тема 2.3. Измерение 

напряжения 

электронными 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Низкочастотные и высокочастотные аналоговые вольтметры. Структурные 

схемы, достоинства и недостатки. Представление напряжения в децибельной 
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вольтметрами. форме. Частотная характеристика вольтметров переменного тока. 

Импульсные вольтметры. Структурные схемы. Достоинства и недостатки. 

Градуировка электронных аналоговых вольтметров. Вольтметры 

амплитудных, среднеквадратических и средневыпрямленных значений. 

Влияние формы измеряемого напряжения на показания вольтметра. Решение 

задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение работ по лабораторной работе. Работа с конспектом лекций  

Тема 2.4. Цифровые 

вольтметры 

Содержание учебного материала  ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Цифровые вольтметры постоянного и переменного тока 2 

Лабораторная работа 2 

Подготовка и проверка работы электронного вольтметра  

Практическая работа  

Изучение и проверка калибровки универсального вольтметра В7-26 2 

Контрольная работа  2 

Электронные вольтметры  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с конспектом лекций. Выполнение расчетных работ по лабораторной 

и практической работам.  

 

Тема2.5. Измерение 

мощности 

Содержание учебного материала  ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Единицы измерения мощности. Измерение мощности электромеханическими 

ваттметрами. Каталоговая классификация электронных ваттметров. Понятия 

проходящей и поглощаемой мощности. Низко- и высокочастотные методы 

измерений мощности. Достоинства и недостатки. Область применения. 

Термисторный метод. Область применения термистроров и багометров.  

2 

Практическая работа 2 

Измерение мощности различными методами  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций и учебником. Выполнение расчетных работ по 

практической работе. 

 

Раздел 3. Измерительные генераторы 15  

Тема 3.1. Генераторы Содержание учебного материала  ОК1 – ОК9 
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гармонических 

сигналов 

Каталоговая классификация измерительных генераторов. Назначение и 

область применения низкочастотных генераторов. Структурные схемы, 

частотный диапазон, форма сигнала на выходе. Типы задающих генераторов.  

Назначение и область применения высокочастотных генераторов. 

Структурные схемы, частотный диапазон, форма сигналов на выходах. Типы 

задающих генераторов. Цифровые ГНЧ. 

Назначение и область применения высокочастотных генераторов.. Форма 

сигналов на выходах. Частотный диапазон. Структурная схема генератора. 

Типы задающих генераторов несущей и модулирующей частот. 

2 ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Лабораторная работа 4 

1. Подготовка и проверка работы генераторы звуковых частот. 

2. Подготовка и проверка работы генератора радиочастот 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Выполнение расчетных работ по лабораторным работам.  

Тема 3.2. Генераторы 

импульсов. 

Содержание учебного материала  ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Назначение и область применения генераторов импульсов. Форма сигналов 

на выходах. Параметры импульсного сигнала. Структурные схемы. 

Назначение и область применения генераторов шума. Форма сигнала на 

выходе. Структурные схемы. Основные метрологические характеристики 

генераторов. Аттенюаторы. Назначение. Классификация, частотный 

диапазон. 

2 

Лабораторная работа 2 

Подготовка и проверка работы импульсного генератора  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций  

Раздел 4. Электронный осциллограф. 23,5  

Тема 4.1. Обобщенная 

структурная схема 

электронного 

осциллографа 

Содержание учебного материала  ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

 

Общие сведения об осциллографах. Каталоговая классификация 

электронного осциллографа. Назначение и область применения. Достоинства 

и недостатки электронного осциллографа разных типов. Структурная схема 

универсального однолучевого осциллографа. Осциллографические 

развертки. Синхронизация осциллограмм. Определение частоты, фазового 

2 
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сдвига и коэффициента амплитудной модуляции. Разновидности 

осциллографов. 

Лабораторные работы 10 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
1. Анализ гармонических процессов с помощью осциллографа. 

2. Анализ импульсных процессов с помощью осциллографа. 

3. Измерение частоты осциллографическими методами. 

4. Измерение разновидности фаз методом линейной развертки фаз 

методом линейной развертки и цифровым фазометром 

5. Измерение коэффициента амплитудной модуляции различными 

методами. 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

Практическая работа 4 

1. Подготовка к работе и проверка осциллографа С1-49 

2. Подготовка к работе и проверка двухканального осциллографа С1-93 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 7,5 

Работа с конспектом лекций. Выполнение расчетных работ по лабораторным 

и практическим работам. 

 

Раздел 5. Измерение параметров цепей. 18  

Тема 5.1. 

Низкочастотные методы 

измерения параметров 

цепей 

Содержание учебного материала  ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Низкочастотные методы измерения параметров в цепях с сосредоточенными 

постоянными. 

2 

Практическая работа.  

1. Измерение параметров цепей методом вольтметра-амперметра 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций. Выполнение расчетных работ по практической 

работе. 

 

Тема 5.2. Мостовые 

методы измерения 

параметров. 

Содержание учебного материала  ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Каталоговая классификация измерителей параметров цепей. Мостовой метод 

измерения R, L, C, tg, Q. Особенности измерения C и L мостовым методом. 

Достоинства и недостатки. Трансформаторные мосты, их достоинства и 

недостатки. 

2 

Лабораторная работа  

1. Измерение параметров цепей мостовым методом 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций. Выполнение расчетных работ по лабораторной 

работе 

 

Тема 5.2. 

Высокочастотные 

методы измерения 

параметров 

Содержание учебного материала  ОК1 – ОК9 

ПК 2.1. ПК 2.3 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Резонансный метод измерения параметров цепей с сосредоточенными 

постоянными. Измерение добротности (куметры). Цифровые куметры 

2 

Лабораторная работа  

1. Измерение параметров цепей измерителем добротности 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций. Выполнение расчетных работ по лабораторной 

работе 

 

Дифференцированный зачет 2 

Итого: 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Лаборатория электрорадиоизмерений - помещение для теоретических и 

лабораторно-практических занятий, самостоятельной работы 

Количество столов-15. Количество стульев-30. Количество посадочных мест-30. 

 Состав оборудования: вольтметр В7-16А, генератор низкочастотный ГЗ-112/1, 

микровольтметр В3-57, осциллограф С1-70, генератор сигналов специальной формы Г 

6-28, генератор Г4-108, осциллограф запоминающий С8-12, осциллограф С1-70, 

осциллограф С 1-75, источник питания постоянного тока Б5-47, источник питания 

постоянного тока Б5-50, вольтметр импульсивный В4-17, вольтметр В4-13, вольтметр 

В7-28, вольтметр В7-35, генератор Г4-83, измеритель разности фаз Ф2-16, осциллограф 

С 1-79, осциллограф С 1-93, осциллограф С1-81, блок питания Б5-8, вольтметр В7-35, 

магазин сопротивлений. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1. Шишмарёв, В. Ю. Электрорадиоизмерения. Практикум : практ. пособие 

для СПО / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2020. — 234 с.  

2. Шишмарёв, В. Ю. Электрорадиоизмерения : учебник для СПО / В. Ю. 

Шишмарёв, В. И. Шанин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 

336 с.  

Интернет-ресурсы: 

Ленцман В. Л. Метрология, техническое регулирование и радиоизмерения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Федеральное агентство связи, ГОУ ВПО 

"СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". Режим доступа: 

http://libr.itut.ru/jirbis2_spbgut/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=308, 

свободный. 

Радиоизмерения: Все о проверке и тестах радиодеталей: информационный сайт 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://radiozamer.ru/ , свободный. 

Сафронова, К. В. Эталоны [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Пенза: 

Пензенский государственный университет, 2006. Режим 

доступа:http://window.edu.ru/resource/978/53978 , свободный. 

Формулы: интерактивный справочник [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.fxyz.ru/, свободный. 

Энциклопедия инструментов: иллюстрированный справочник по инструментам 

и приборам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tools.ru/tools.htm, 

свободный. 

http://libr.itut.ru/jirbis2_spbgut/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=308
http://radiozamer.ru/
http://window.edu.ru/resource/978/53978
http://www.fxyz.ru/
http://www.tools.ru/tools.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания:  

З1 - основные методы 

измерения 

электрических и 

радиотехнических 

величин; 

З2 - методику 

определения 

погрешности 

измерений и влияние 

измерительных 

приборов на точность 

измерений 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения и 

знания сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

умения и знания сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения и знания 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения и 

знания не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Комбинированная:  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий; 

Контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий;  

Контроль материалов 

подготовленных во 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе Умения: 

У1 - пользоваться 

контрольно-

испытательной и 

измерительной 

аппаратурой. 

У2 - составлять 

измерительные схемы 

для провождения 

экспериментов; 

У3 - подбирать по 

справочным 

материалам 

измерительные 

средства и измерять с 

заданной точностью 

различные 

электрические и 

радиотехнические 

величины 
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Приложение I.17 
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учебной дисциплины 

 

 ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение, входящей в состав укрупненной 

группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: Учебная дисциплина направлена на формирование компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и 

монтажа радиоэлектронных изделий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 - использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

У2 - применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У3 - организовывать автоматизированное рабочее место для решения 

профессиональных задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 - состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

З2 - основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных 

системах управления; 

З3 - основные устройства вычислительных систем, их назначение и 

функционирование  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

 лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося  24 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная обучающихся, курсовая работа (проект) 

  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение  2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.3 Раздел 1 Текстовый редактор Word 2003/2010 14 

 

Тема 1.1 Word 2003/2010 

основные принципы 

работы в режиме 

текстовых документов 

 

Содержание учебного материала  

2 Параметры шрифтов. Формат абзаца. Междустрочные интервалы, выравнивание 

текста. Основное окно редактора. Органы управления отображением и вводом 

текста в основном окне программы. Предварительная настройка программы. Ввод и 

редактирование текста. Режимы просмотра текста. Способы перемещения по 

тексту. Способы выделения фрагментов текста. Копирование, удаление, 

перемещение фрагментов текста. Назначение и работа с буфером обмена. Отмена и 

повторение команд. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций 
2 

 

Тема 1.2 Форматирование 

текста, оформление 

текстовых документов 

Содержание учебного материала  

2 Форматирование отдельных символов и слов. Форматирование абзацев. Вставка и 

форматирование таблиц. Вставка рисунков. Проверка грамматики и орфографии. 

Добавление слов в пользовательский словарь, редактирование словаря. Изменение 

параметров страницы. Стиль: применение, редактирование, создание нового стиля. 

Нумерованные и маркированные списки. Колонтитулы и нумерация страниц. 

Перемещение текста разделов. Расстановка переносов. Автоматическая нумерация 

таблиц рисунков и других объектов. Различная ориентация страниц в одном 

документе. Использование шаблонов и макросов. 

Подготовка документа к печати. 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.3 
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Лабораторная работа 1 Создание и оформление текстовых документов в 

редакторе MS Word XP/2007. Форматирование текста. Оформление текстовых 

документов 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций. Изучение функциональных возможностей текстового 

редактора. Изучение методического пособия по дипломному проектированию. 

2 

 

Тема 1.3 Функция 

автозамены, Вставка 

рисунков и объектов 

WordArt 

Содержание учебного материала  

2 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.3 Назначение функции автозамены. Применение функции автозамены при создании 

текстовых документов. Настройка параметров автозамены. Включение и 

выключение режима автозамены. Вставка рисунков из коллекции или из 

отдельного файла. Работа с панелью настройки изображения. Настройка способа 

обтекания рисунка текстом. Корректировка яркости и контрастности. Вставка 

рисунков в таблицу. Добавление объекта WordArt. Форматирование и настройка 

внешнего вида объекта WordArt. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций.  

Изучение функциональных возможностей текстового редактора. 

 

2 

 

 

Тема 1.4 Работа с 

редактором формул 

Таблицы 

Содержание учебного материала  

2 Способы создания таблиц в MS Word XP/2007. Создание и редактирование сетки 

сложных таблиц. Применение таблиц с невидимой или частично видимой сеткой. 

Добавление и удаление столбцов, строк и ячеек таблицы. Ввод текста в таблицы. 

Назначение и запуск редактора формул. Панель управления редактора формул. 

Настройка редактора формул. Ввод и редактирование формул. Увеличение и 

уменьшение размеров формул. Удаление и копирование участков формул. 

Изменение шрифтов и начертаний элементов формулы. 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.3 

Лабораторная работа 2 Применение таблиц для сложного форматирования текста 

Работа с редактором формул 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций. 

 Изучение функциональных возможностей текстового редактора. Подготовка к 

практическим занятиям.  

 

2 

 

Раздел2 Редактор таблиц MS Excel 2003/2010 10  



 

 205 

Тема 2.1 Общие сведения о 

MS Excel 2003/2010, 

редактирование сетки 

таблиц 

 

Содержание учебного материала  

2 Элементы управления основного окна редактора таблиц. Адресация ячеек. 

Способы выделения ячеек и диапазонов. Перемещение по таблице. Листы и 

рабочие книги Excel. Рисование и стирание линий сетки таблицы. Включение и 

выключение видимости линий сетки. Изменение внешнего вида линий сетки 

таблицы. Изменение высоты строк и ширины столбцов. Обрамление ячеек 

различными рамками. Печать рабочих листов. 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций. 

 Изучение функциональных возможностей редактора таблиц. 

2 

 

Лабораторная работа 3 Ввод и редактирование данных в ячейках таблицы.  

Ввод данных и формул в редакторе MS Excel XP/2007 

Лабораторная работа 4 Графики и диаграммы Excel 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций.  

Изучение функциональных возможностей редактора таблиц. 

 

2 

 Контрольная работа Оформление текстовых документов 2 

Раздел 3 Программа для математических расчетов MathCAD 12 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.3 Тема 3.1 Основные 

принципы работы и 

простейшие вычисления в 

программе MathCAD 

Содержание учебного материала  

2 Установка и запуск программы. Основные элементы управления рабочего окна. 

Назначение панелей инструментов. Добавление панелей инструментов. Ввод 

формул. Сложение, вычитание, умножение, деление. Работа с панелью 

инструментов Calculator. Извлечение квадратного корня. Тригонометрические 

функции. Порядок расположения формул. Перемещение и выравнивание формул. 

Операции с матрицами. 

Лабораторная работа 5 Выполнение расчетов в MathCad. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций.  

Изучение функциональных возможностей редактора таблиц. 

2 

Тема 3.2 Построение 

графиков и диаграмм 

уравнении и функций в 

Содержание учебного материала  

4 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.3 Построение графиков в декартовой системе координат. Работа с панелью 

инструментов Graph. Построение объемных диаграмм. Вращение диаграмм. 
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MathCAD 14 Трехмерные поверхности. Анимационная графика. Решение системы линейных 

уравнений. Поиск минимума и максимума функции. Поиск корня нелинейного 

уравнения. 

Лабораторная работа 6 Построение графиков функций.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение конспекта лекций, повторение материала полученного в курсе предмета 

«Математика». 

 Решение математических и прикладных задач с помощью программы MathCAD. 

4 

Тема 3.3 Интегрирование 

и дифференцирование 

Содержание учебного материала  

2 Численное интегрирование. Решение дифференциальных уравнений. 

Аналитическое вычисление производной и интеграла. Символические операции с 

математическими выражениями и матрицами. Аналитическое решение уравнений и 

неравенств. 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.3 

Лабораторная работа 7 Численное интегрирование, решение дифференциальных 

уравнений 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение конспекта лекций, повторение материала полученного в курсе предмета 

«Математика». 

 Решение математических и прикладных задач с помощью программы MathCAD. 

2 

Раздел 4 Глобальная сеть Интернет 10 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.3  

Тема 4.1 Навигация в сети 

Интернет.Основные 

принципы создания Web-

страниц 

Содержание учебного материала  

2 Способы подключения к глобальной сети Интернет. Выбор провайдера. Настройка 

доступа. Подключение. Защита компьютера от несанкционированного доступа из 

сети Интернет. Навигация в сети. Поиск в сети Интернет. Тематические каталоги. 

Поисковые машины. Форматы запросов наиболее популярных поисковых сервисов. 

Бесплатный и платный хостинг. Получение Web-адреса. Общие сведения о 

редакторе Web-страниц Microsoft Microsoft Office SharePoint Designer 2007 и Adobe 

DreamWeaver CS3. 

Лабораторная работа 8 Применение различных методов создания Web-страниц 2 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.3 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение информационных ресурсов Интернета и принципов действия поисковых 

систем. 

2 
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Тема 4.2 Создание Web-

страниц и сайтов 

программой Adobe 

Dreamweaver  

Содержание учебного материала  

2 

ОК1 – ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.3 Вставка графических объектов. Создание гиперссылок для графических объектов. 

Способы отображения информации в поле ввода. Создание новой Web-страницы. 

Ввод содержимого Web-страницы. Дизайн страницы. Использование фреймов и 

таблиц каскадных стилей. Форматирование заголовков абзацев. Добавление общих 

границ и панелей перехода. Применение и изменение настроек графических тем. 

Организация файловой системы. Проверка и редактирование текста. 

Лабораторная работа 9 Создание Web-страниц программой DreamWeaver 

Лабораторная работа 10 Создание структуры и оформление Web-сайта 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение конспекта лекций, подготовка к практическим занятиям. Подбор 

материалов для наполнения Web-сайта 

2 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет проектирования цифровых систем - помещение для теоретических и 

практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Рабочая станция Enigma Saturn 101: l3-9350K/2x8Gb DDR4/HDD 1000Gb/SSD 

256Gb/GTX1050TI 4G/ATX/500W/MidiTower/kb+m/Disp Philips 23.-14 шт. Программное 

обеспечение: MS Word; MS Excel; Math CAD; SharePoint Designer. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация 

выполнения чертежей : учебник для СПО / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. 

Интернет-ресурсы: 

1 www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

2  www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

3  www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»). 

4 www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

5 http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

6 www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании»). 

7 www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 

8 www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 

9 www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного 

обеспечения). www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга 

«ОpenOffice.org: Теория и практика»). 

  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умения: 

У1 - использовать 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности; 

У2 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

У3 - организовывать 

автоматизированное 

рабочее место для 

решения 

профессиональных задач; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

1 индивидуальный 

опрос 

2 фронтальный 

опрос  

3 самостоятельная 

работа, 

4 контрольная 

работа 

5 практическая 

работа,  

6 решение задач 

Знания: 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

З2 - основные сведения о 

вычислительных системах 

и автоматизированных 

системах управления; 

З3 - основные устройства 

вычислительных систем, 

их назначение и 

функционирование; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

сфере профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

в том числе:  

 практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь с 

другими дисциплинами учебного плана. Теоретическое и практическое 

значение данной дисциплины в подготовке специалистов. 

2 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений   

Тема 1.1 

Понятие и виды 

экономических 

отношений 

 

Признаки предпринимательской деятельности: самостоятельность, 

направленность на систематическое получение прибыли, рисковый характер. 

Значение государственной регистрации. Экономические отношения как предмет 

как предмет правового регулирования. Значение предпринимательской 

деятельности. Частноправовое регулирование предпринимательской 

деятельности (ПД), публично-правовое регулирование ПД.  

2 

ОК 1 – ОК 9 

Практическое занятия: Решение задач на знание порядка регистрации 

юридических лиц 

2 

Самостоятельная работа: Лицензирование, антимонопольное регулирование, 

стандартизация, сертификация. 

2 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности   

Тема 2.1. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности и основы их 

имущественного 

правового статуса 

Физические и юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности Понятия и отличия. 

2 

ОК 1 – ОК 9 

Практическое занятие: решение задач на знание субъектов гражданских 

правоотношений, регистрацию индивидуальных предпринимателей, Условия 

приобретения статуса индивидуального предпринимателя. Государственная 

регистрация индивидуального предпринимателя. Утрата статуса 

индивидуального предпринимателя. Последствия незаконного 

предпринимательства 

 

2 

Самостоятельная работа : анализ развития предпринимательской 2 
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деятельности на территории Российской Федерации. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя 

Наглядное пособие: Гражданский кодекс Российской Федерации 

Тема 2.2. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

 Юридические лица как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Общественные потребности, обусловившие появление юридического лица. 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица 

и его органы. Виды юридического лица. Функции юридического лица. 

регистрация и государственный реестр юридического лица. Порядок и способы 

создания юридического лица. Понятие и формы реорганизации юридического 

лица. Правопреемство при реорганизации. Понятие и основание ликвидации 

юридического лица. Порядок ликвидации 

2 

ОК 1 – ОК 9 
Практическое занятие: Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Утрата 

статуса индивидуального предпринимателя 

2 

Самостоятельная работа : анализ развития индивидуального 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Наглядное пособие: Гражданский кодекс Российской Федерации 

2 

Тема 2.3. Создание, 

реорганизация и 

ликвидация 

юридического лица 

Порядок и способы создания юридического лица. Понятие и формы 

реорганизации юридического лица. Правопреемство при реорганизации. 

Понятие и основание ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации 

2 

ОК 1 – ОК 9 

Самостоятельная работа: Последствия незаконного предпринимательства. 2 

Тема 2.4. 

Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. Порядок 

рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде.  

2 

ОК 1 – ОК 9 Самостоятельная работа: анализ закона о банкротстве. 

Наглядное пособие: Закон о банкротстве 

2 

Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений   

Тема 3.1. 

Гражданско-правовой 

договор. Общие 

положения. 

Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма 

договора: понятие и виды. Устная форма и конклюдентные действия. Простая и 

письменная форма. Нотариальная форма. Государственная регистрация сделок 

(договоров). Виды договоров (сделок). Заключение договора. Акцепт и оферта. 

Изменение рассмотрение договора. 

2 

ОК 1 – ОК 9 
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Практическое занятие: решение задач на знание формы договоров. 

Методическое пособие ГК РФ 

2 

Самостоятельная работа: Изучение Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Наглядное пособие: Гражданский кодекс Российской Федерации 

2 

Тема 3.2. Отдельные 

виды гражданско-

правовых договоров. 

Классификация договоров по их предмету. Договор купли-продажи. Договор 

поставки. Договор розничной купли-продажи. Договор аренды. Договор 

подряда. Договор банковского счета. 

2 

ОК 1 – ОК 9 

Практическое занятие: решение задач. 

Наглядное пособие: Гражданский кодекс Российской Федерации 

2 

Самостоятельная работа: Понятие и принципы исполнения договорных 

обязательств. Встречное исполнение обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительства, банковская 

гарантия, задаток, удержание имущества задолжника. Санкция за нарушение 

договора. Меры защиты, меры ответственности. Виды договорной 

ответственности 

2 

Раздел 4. Экономические споры   

Тема 4.1. Защита 

гражданских прав и 

экономические споры. 

Общие положения 

Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. 

Порядок защиты гражданских прав. Право на защиты. Понятие и виды 

экономических споров. Юрисдикционные органы. Судебная система 

Российской Федерации. Подведомственность и подсудность споров. 

Досудебный порядок урегулирования споров. 

2 

ОК 1 – ОК 9 

Практическое занятие: решение задач на знание Гражданско-процессуального 

кодекса 

2 

Самостоятельная работа: составление претензионного письма. 2 

Тема 4.2. Порядок 

рассмотрения 

экономических споров 

арбитражным судом. 

Исковая давность 

Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела 

к слушанию и начало судебного разбирательства. Исследование доказательств и 

судебные прения.  

2 

ОК 1 – ОК 9 

Самостоятельная работа: Судебное решение. Законная сила судебного 

решения. Исковая давность. 

2 

Раздел 5. Трудовое право   

Тема 5.1. Трудовой Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные 2 ОК 1 – ОК 9 
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договор. Общие 

положения 

условия трудового договора. Порядок приема на работу. Документы, 

необходимые при приеме на работу. Понятие и значение трудовой книжки. 

Виды трудового договора. Испытательный срок. Лица, в отношении которых 

запрещено устанавливать испытательный срок. Изменение трудового договора: 

перевод, перемещение, перевод в связи с производственной необходимостью, 

изменение существенных условий трудового договора. 

Практическое занятие: составить трудовой договор с учетом срока работы 2 

Самостоятельная работа: Заполнение трудового договора, трудовой книжки, 

составление приказа о приеме на работу. 

Наглядное пособие: Трудовой кодекс Российской Федерации, 

2 

Тема 5.2. Рабочее время, 

время отдыха, заработная 

плата (ЗП) 

Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего 

времени. Неполное рабочее время. Ненормированный рабочий режим. Работа 

по совместительству. Сверхурочные работы. Понятие и виды времени отдыха. 

Продолжительность отпуска. Отпуск без сохранения зарплаты. 

2 

ОК 1 – ОК 9 
Практическое занятие: решение задач.  

Наглядно пособие: Трудовой Кодекс Российской Федерации  

2 

Самостоятельная работа: Дополнительно оплачиваемый отпуск. Понятие и 

значение зарплаты. Системы оплаты труда и стимулирующие выплаты. 

2 

Тема 5.3. Трудовая 

дисциплина и 

ответственность сторон 

трудовой дисциплины 

Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий. Способы обеспечения 

дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных 

взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Понятие материальной ответственности и ее виды. 

2 

ОК 1 – ОК 9 

Самостоятельная работа: анализ статей Трудового кодекса Российской 

Федерации., Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы 

возникновения трудовых споров. Виды трудовых споров. Понятие 

индивидуальных трудовых споров, их подведомственность. Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров к КТС, в судебных органах. Понятие 

коллективных трудовых споров. Органы по урегулированию коллективных 

трудовых споров. Понятие забастовки и условия ее объявления. Ограничение 

права на забастовку. Порядок проведения забастовки 

1 

Раздел 6. Право социальной защиты граждан   

Тема 6.1 Понятие социальной защиты населения. Источники права социального 2 ОК 1 – ОК 9 
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Социальное обеспечение 

граждан 

обеспечения населения  

Самостоятельная работа: виды социального обеспечения граждан 1 

Раздел 7. Административное право  

ОК 1 – ОК 9 

Тема 7.1. 

Административные 

правонарушения 

Понятие административного права. Понятие административной 

ответственности. Признаки административной ответственности. 

Административные правонарушения. Субъекты и объекты административного 

правонарушения. Состав административного проступка. Понятие и виды 

административных наказаний. Процедура рассмотрения дел об 

административных правонарушений. 

2 

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет правового обеспечения - помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Столы – 14. Стулья – 28 

Классная доска – 1 шт. 

Проектор граф 250 BT Misubihi переносной – 1 шт., Экран – 1 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 года №95-ФЗ (в редакции последующих законов) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 

года №51-ФЗ (в редакции последующих законов) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 

года №14-ФЗ (в редакции последующих законов) 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года №195-ФЗ (в редакции последующих законов) 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ (в 

редакции последующих законов) 

7. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 20 

апреля 1996 года №36-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

8. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года 

№127-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

Основные источники:  

Печатные издания: 

Основные источники:  

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: 

Академия, 2021. 

Дополнительные источники:  

1. Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Ростов на Дону, 2020 год. 

Интернет – ресурсы и справочно-правовые системы 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 

2. Справочно-правовая система «Консультант +» 

3. Справочно-правовая система «Кодекс» 

4. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

5. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов).  

6. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»).  

7. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 

«Родина») 

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.istrodina.com/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умения:  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; 

- анализировать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

правоотношения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

- Тестирование на 

знание 

терминологии 

- Контрольная 

работа  

- Самостоятельная 

работа 

- Словарный 

диктант 

- Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

(деятельностью 

студента) 

- Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы)  

индивидуальный 

опрос; 

фронтальный опрос; 

- Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 

Знания  
В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- законы и иные 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций:  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 - использовать современные технологии менеджмента; 

У2 - организовывать работу подчиненных; 

У3 - мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

У4 - обеспечивать условия для профессионально-личностного 

совершенствования исполнителей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 - функции, виды и психологию менеджмента; 

З2 - основы организации работы коллектива исполнителей; 

З3 - принципы делового общения в коллективе; 

З4 - информационные технологии в сфере управления производством; 

З5 - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 



 

 224 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  16 

Промежуточная аттестация в форме  - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Управление персоналом 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Система управления персоналом  

ОК 1 – ОК 9 

Тема 1.1. Сущность и модели 

управления персоналом 
Содержание учебного материала 
Построение моделей управления персоналом на конкретных примерах. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выписки из текста учебника и СМИ 

Составление таблиц для систематизации учебного материала 

1 

 

Тема 1.2. Государственное 

регулирование социально-

трудовых отношений 

Содержание учебного материала 
Изучение государственного регулирования по линии законодательной, 

исполнительной и судебной власти в РФ 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и докладов к выступлению на семинаре 

 

1 

Раздел 2. Кадровое планирование   

Тема 2.1. Основы кадрового 

планирования в организации 
Содержание учебного материала 
Разработка оперативного плана работы с персоналом. Подбор источников 

дополнительной потребности в персонале (объявления, агентства по 

найму, контакты, прямой подход). 

 

2 

ОК 1 – ОК 9 Практические работы 

Составление должностной инструкции 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций 

Выписки из текста учебника и СМИ 

1 

 

Тема 2.2. Методы 

планирования потребности в 

персонале в зависимости от 

Содержание учебного материала 
Изучение критериев найма в разных странах (США, Япония, РФ) 

 

2 ОК 1 – ОК 9 

Практические работы  
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стратегии управления отраслью Деловая игра «Комплектование кадров с учетом корпоративной культуры» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и докладов к выступлению на семинаре 

Решение вариантных задач и упражнений по лекциям (заполнение таблиц 

по маркетингу персонала на конкретный примерах) 

1 

 

Раздел 3. Отбор и наем персонала   

Тема 3.1. Источники 

организации найма персонала 

Содержание учебного материала 
Формирование списка требований к кандидатам на замещение вакантных 

должностей. Группировка требований к кандидатам на замещение 

вакансий в зависимости от должности, отрасли и организации. 

 

2 

ОК 1 – ОК 9 Практические работы 

Поиск, отбор и наём персонала. Высвобождение персонала 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнение по образцу «Составление списка требований к кандидатам на 

замещение вакансий» 

 

2 

Тема 3.2. Организация процесса 

отбора претендентов 
Содержание учебного материала 
Требования к составлению резюме. Составление резюме 

 

2 
ОК 1 – ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка деловой игры «Организация конкурса претендентов» 

 

2 

Раздел 4. Профессиональная ориентация и социальная адаптация   

Тема 4.1. Сущность и виды 

профессиональной ориентации.  
Содержание учебного материала 
Организация управления профессиональной ориентацией. 

 

2 

ОК 1 – ОК 9 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций 

Составление таблиц для систематизации учебного материала 

2 

 

Тема 4.2. Влияние на 

адаптацию персонала 

морально-психологического 

климата в коллективе. 

Содержание учебного материала 
Подбор ценностных ориентиров для профессиональной ориентации и 

социальной адаптации персонала. 

 

2 

ОК 1 – ОК 9 Практические работы 

Преодоление внутрифирменных конфликтов 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и докладов к выступлению на семинаре 

2 
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Раздел 5. Развитие персонала и оценка эффективности системы управления   

Тема5.1. Понятие развития 

персонала. 
Содержание учебного материала 
Сущность и цели обучения персонала. Изучение различных форм 

обучения с отрывом и без отрыва от производства. Мотивация персонала 

 

2 

ОК 1 – ОК 9 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций 

Выписки из текста учебника и СМИ 

Составление таблиц для систематизации учебного материала 

2 

 

Тема 5.2. Оценка системы 

управления 
Содержание учебного материала 
Построение карьерограммы и мотивация трудовой деятельности. 

Изучение основ безопасности организации труда и здоровья персонала. 

 

4 

ОК 1 – ОК 9 

Практические работы 

Мотивация, оценка и аттестация персонала 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций 

Выписки из текста учебника и СМИ 

Составление таблиц для систематизации учебного материала 

Решение вариантных задач и упражнений по лекциям  

2 

 

 ВСЕГО 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет социально-экономических дисциплин - помещение для теоретических и 

практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 

30 

Проектор граф 250 BT Misubihi переносной, Экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / О. А. Лапшова [и 

др.]; под общ. ред. О. А. Лапшовой. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

2. Горленко, О. А. Управление персоналом: учебник для СПО / О. А. Горленко, 

Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

3. Исаева, О. М. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / О. М. 

Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

4. Коргова М.А. Менеджмент. Управление организацией: учебное пособие для 

СПО – Москва: издательство Юрайт, 2021 

5. Максимцев, И. А. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / 

И. А. Максимцев, Н. А. Горелов; под ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

Интернет-ресурсы: 

1. Административно-управленческий портал. Электронная библиотека 

экономической и деловой литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.aup.ru/library/, свободный. 

2. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: информационный сайт. -

Режим доступа: http://www.cfin.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. 

Менеджмент" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/, 

свободный. 

 

 

http://www.aup.ru/library/
http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения:  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

У1 - использовать 

современные технологии 

менеджмента; 

У2 - организовывать работу 

подчиненных; 

У3 - мотивировать 

исполнителей на повышение 

качества труда; 

У4 - обеспечивать условия 

для профессионально-

личностного 

совершенствования 

исполнителей; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

- индивидуальный 

опрос 

- фронтальный опрос  

- самостоятельная 

работа, 

- тестирование, 

- наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания,  

- самостоятельная 

работа 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать:  

З1 - функции, виды и 

психологию менеджмента; 

З2 - основы организации 

работы коллектива 

исполнителей; 

З3 - принципы делового 

общения в коллективе; 

З4 - информационные 

технологии в сфере 

управления производством; 

З5 - особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности. 
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Приложение I.20 

 

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

 

 ОП.13 Безопасность жизнедеятельности  

 

 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы 

 1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации 

сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и 

монтажа радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

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. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 У1 -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 У2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 У3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 У4- применять первичные средства пожаротушения; 

 У5 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 У6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 У7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 У8- оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1-- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлений, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

З2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З3- основы военной службы и обороны государства; 

З4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З5- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

З7- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 

З8- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в котором имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З9- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З10- прядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 

В том числе:  

Практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Промежуточная аттестация в форме  - дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

 

Наименование 

раздела и темы 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение Цели и задачи дисциплины. 2  

Тема 1. Основы 

военной службы 
Содержание учебного материала 32 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.3, 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1. Основы обороны государства. Вооруженные силы РФ. 

Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. 

Основные угрозы национальной безопасности РФ. Терроризм как серьезная угроза 

национальной безопасности России. Состав и структура Вооруженных сил России. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, 

их роль в системе обеспечения национальной безопасности страны 

 

 

 

 

 

 

12 2. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Воинская дисциплина, её 

сущность и значение. Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе». Права и свободы военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые военнослужащему. Уголовная ответственность 

военнослужащих за преступления против военной службы. 

3. Основы военно-патриотического воспитания: боевые традиции ВС РФ, символы 

воинской чести. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. Ордена - 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою 

и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тематика практических занятий  

Изучение материальной части автомата Калашникова (АК-74). 2 

Разборка-сборка автомата Калашникова (АК-74) 8 
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Самостоятельная работа 
10 

Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной литературой 

Тема 2. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

и 

военного времени 

и организация 

защиты населения 

Содержание учебного материала 36 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.3, 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени, природного и техногенного характера, их последствия. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести 

последствий. 

Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера - современные 

средства поражения. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы 

прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и 

оценки обстановки. 

16 

2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Назначение и задачи гражданской обороны. 

Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона, 

её структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

3. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. 

Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

средства защиты. 

Основные принципы и нормативно правовая база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС. Назначение и порядок 

применения средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в ЧС. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС (АСДНР). 

Основа организации АСДНР. 

4. Устойчивость производства в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной 
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защиты рабочих и служащих, 

Тематика практических занятий  

Подготовка инженерных сооружений для защиты населения от ЧС 2 

Организация получения и использования средств индивидуальной защиты 6 

Оценка радиационной обстановки 2 

Самостоятельная работа 
10 

Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной литературой 

Тема 3. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала 48 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.3, 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества, негативное воздействие на организм человека курения табака. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 

человека. Общественное здоровье. Правовые основы оказания первой медицинской 

помощи. 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой 

медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травмах. 

 

 

8 

Тематика практических занятий  

Первая медицинская помощь при ушибах и ранениях 2 

Первая медицинская помощь при травмах различного характера 2 

Первая медицинская помощь при поражении электрическим током 2 

Первая помощь при термических ожогах 2 

Первая медицинская помощь при сердечно-сосудистой недостаточности 4 

Проведение искусственного дыхания 8 

Самостоятельная работа 
20 

Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной литературой 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

Кабинет экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда - 

помещение для теоретических и практических занятий, для индивидуальных и 

групповых консультаций 

Количество столов-15. Количество стульев-30. Количество посадочных 

мест-30. 

Состав оборудования: напольный стенд «Обследование условий освещения 

рабочих мест» ОУОрм-1 – 1шт; напольный стенд «Охранно-пожарная 

сигнализация» ГалСен ОПС1-Н-Р - 1шт.; напольный стенд «Электробезопасность в 

электроустановках до 1000 В» ГалСен ЭБЭУ2-Н-Р – 2шт.; стенды-планшеты 

светодинамические «Пожарная безопасность»; электронные плакаты «Безопасность 

жизнедеятельности в условиях производства»; комплект  планшетов «Экология». 

Тренажер по оказанию первой медицинской помощи 

Тьютор-зона – 1к-т.: Комплект компьютер и монитор   

Программное обеспечение: Microsoft Office; Microsoft Campus 3; Microsoft 

Windows. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для СПО / Я. Д. 

Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021 

Комплекты учебных наглядных пособий 

Интернет ресурсы 

www.obzh.ru Федеральный образовательный портал по Основам безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности 



 

 239 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания  
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

З1-- принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлений, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

З2- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3- основы военной службы и 

обороны государства; 

З4- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

З5- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

З6- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

З7- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

З8- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в котором имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З9- область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З10- прядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их 

выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

Текущий контроль 

методом устного и 

письменного 

опроса.  

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Защита реферата 

Выполнение 

проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

Умения 

В результате освоения дисциплины 
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обучающийся должен уметь: 

 У1 - организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 У2 - предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту; 

 У3- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 У4- применять первичные 

средства пожаротушения; 

 У5 - ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

 У6- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

 У7- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 У8- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 
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Приложение I.21  

 

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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 ОП.14 Антенно-фидерные устройства  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по 

специальности СПО 11.02.01 «Радиоаппаратостроение» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам  освоения 

дисциплины:  
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций: 

 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. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению. 

ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и 

характеристики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1- определять напряженность поля электромагнитных волн; 

У2- выбирать частотные диапазоны для обеспечения связи с наземными, подводными 

объектами и с космическими аппаратами; 

У3- рассчитывать антенно-фидерные устройства различных диапазонов волн; 

У4- рассчитывать основные параметры антенн;    

У5- производить подбор антенн различного назначения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1- особенности распространения радиоволн различных диапазонов; 

З2- особенности антенн и фидеров различных частотных диапазонов; 

З3- особенности согласования в антенно-фидерных устройствах. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  57 

в том числе:  

лабораторные занятия  16             

практические занятия 12 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося  28 

Промежуточная аттестация в форме   - дифференцированного зачета   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ВВЕДЕНИЕ Значение антенно-фидерных устройств в общей системе передачи информации. 

Основные направления современной антенной техники. Влияние особенностей 

распространения радиоволн на характеристики и параметры антенн 

1 

 

 

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочником и конспектом, подготовка информационного материала 

к занятиям. 

1 

Раздел 1. Распространение радиоволн.   

Тема 1.1. 

Виды радиоволн.  

Факторы, влияющие на 

распространение 

радиоволн. Влияние земли 

на распространение 

радиоволн. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Общие законы электродинамики, источники электромагнитного поля. 

Деление волн на диапазоны в зависимости от усилий распространения: 

мириаметровые, километровые, гектометровые, дециметровые, сантиметровые, 

миллиметровые и децимиллиметровые, их диапазоны частот и длин волн. 

Влияние на распространение радиоволн, физических свойств атмосферы и земли. 

Физические свойства земли.  Поглощение радиоволн почвой, дифракция 

радиоволн, их зависимость от длины волны. 

2 

Практическая работа№1  

Определение напряженности поля 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со справочником, подготовка информационного материала к занятиям. 

Выполнение расчетов по практической работе. 

4 

Тема 1.2. 

Строение атмосферы. 

Влияние атмосферы на 

распространение 

радиоволн. 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Строение атмосферы земли. Характеристика тропосферы и стратосферы и их 

влияние на распространение радиоволн. Строение ионосферы. Влияние 

плотности ионизации на распространение радиоволн. Рефракция. Факторы, 

влияющие на возможность возвращения радиоволн на землю. Деление 

радиоволн на земные и пространственные, критический угол возвышения и 

критическая длина волны. 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со справочником и конспектом, подготовка информационного материала 

к занятиям. 

 

1 

Раздел 2. Распространение радиоволн различных диапазонов.   

Тема 2.1. 

Распространение 

мириаметровых, 

километровых и 

гектометровых волн. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Распространение пространственных и земных волн мириаметрового и 

километрового диапазонов. Возможности связи с подводными и подземными 

объектами. Особенности работы в этих диапазонах.  Распространение 

пространственных радиоволн гектометрового диапазона днем и ночью. Явления 

ближних интерференционных замираний. Применение гектометровых волн, 

достоинства и недостатки. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. 

1 

Тема 2.2. 

Распространение 

декаметровых волн. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Распространение земных и пространственных волн декаметрового диапазона. 

Особенности радиосвязи в этом диапазоне. Зона молчания. Наличие выгодных 

частот связи для разного времени года и времени суток. Неустойчивость связи в 

декаметровом диапазоне. Дальние интерференционные замирания и радиоэхо. 

Области использования декаметровых волн, их достоинства и недостатки. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. 

1 

Тема 2.3. 

Распространение метровых, 

дециметровых, 

сантиметровых и 

миллиметровых волн. 

Содержание учебного материала 4 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Особенности распространения пространственных и земных волн. Зависимость 

дальности связи от высоты подъема антенн. Явления критической атмосферной 

рефракции и сверхрефракции. Регулярные сверхдальние распространения 

радиоволн указанных диапазонов за счет рассеяния радиоволн на 

неоднородностях тропосферы и ионосферы. Тропосферные и ионосферные 

линии связи. Особенности распространения радиоволн с длиной волны менее 3 

см. Поглощение радиоволн в атмосфере. Явления резонансного поглощения. 

Особенности распространения миллиметровых волн. Диапазоны радиоволн для 

связи с космическими объектами, особенности такой связи. Области 

использования радиоволн указанных диапазонов, их достоинства и недостатки. 

 

Практическая работа№2 2 
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Определение высоты подъема антенны  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям, выполнение расчетных работ по практическим работам 

4 

Раздел 3. Излучения радиоволн.   

Тема 3.1. 

Принцип действия и 

классификация антенн. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Классификация антенн на передающие,  приемные и приемо-передающие. 

Принцип обратимости антенн. Его практическое значение. Разомкнутая длинная 

линия и колебательный контур как вибраторная антенна. Излучения 

электромагнитных волн симметричным вибратором. Факторы, влияющие на 

эффективность излучения антенной электромагнитных волн. 

 

Лабораторная работа№1 
Исследование характеристик направленности симметричных вибраторов  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со справочником, подготовка информационного материала к занятиям. 

Выполнение расчетов по лабораторной работе. 

3 

Тема 3.2. 

Основные характеристики 

и параметры антенн. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Характеристика направленности антенны. Графическое представление 

амплитудной функции направленности. Объемная и плоскостные диаграммы 

направленности. Построение диаграмм направленности в прямоугольной и 

полярной системе координат. Основные параметры антенн: коэффициент 

направленного действия антенны, коэффициент усиления антенны, 

сопротивление излучения, сопротивление потерь. Действующая длина (высота) 

антенны. Поляризационные характеристики антенн 

 

Практические работы№3 Расчет параметров антенны.  2 

Практические работы№4 Построение диаграммы направленности.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетных работ по практическим работам, работа с конспектом 

3 

Раздел 4. Фидеры.   

Тема 4.1. 

Требования, 

предъявляемые к фидерам.  

Типы фидеров. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Основные требования к фидерам: минимальные потери при передаче энергии, 

возможность передавать заданную мощность, отсутствие антенного эффекта, 

стабильность работы при сложных климатических и механических воздействиях, 

механическая прочность. Основные типы фидеров для антенно-фидерной 
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системы: двухпроводные и коаксиальные.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетных работ по практическим работам, работа с конспектом 

1 

Тема 4.2. 

Согласование 

сопротивлений в антенно-

фидерной системе. 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Использование согласующих устройств для согласования характеристического 

сопротивления фидера с сопротивлением нагрузки. Согласование с помощью 

четвертьволнового трансформатора, ступенчатого трансформатора, 

экспоненциального трансформатора, при помощи реактивных шлейфов. 

Широкополосные трансформаторы 

 

Практические работы№5 

Расчет согласующих устройств. 

2 

Контрольная работа «Основные характеристики и параметры антенн и 

фидеров» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетных работ по практическим работам, работа с конспектом 

3 

Раздел 5. Антенны различных диапазонов.   

Тема 5.1. 

Антенны мириаметровых, 

километровых , 

гектометровых,  

метровых и дециметровых 

волн 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Использование несимметричного вибратора в качестве основного типа 

передающей антенны. Передающие антенны: Г-образные, Т-образные и 

зонтичные антенны; их конструкция и параметры. Рамочные, магнитные и 

кардиоидные антенны в качестве приемных антенн, их конструкция, параметры, 

достоинства и недостатки, области применения. Антифединговые антенны. 

Особенности формирования диаграммы направленности антенн декаметрового 

диапазона. Симметричный вибратор в качестве коротковолновой антенны. 

Согласование с питающим фидером. Диполь Надененко. Многовбраторные 

антенны: синфазная многовибраторная антенна, ромбическая антенна, антенна 

бегущей волны. Их параметры, достоинства, недостатки, применение. 

 

Практические работы №6 

Расчет рамочных антенн. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетных работ по практическим работам, работа с конспектом 

2 

 

 

Тема 5.2. 

Антенны метровых и 

дециметровых волн, 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Особенности антенн УКВ диапазона. Классификация на линейные (плоские) и 

поверхностные, их особенности. Полуволновой и петлевой вибраторы. 
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антенны сантиметровых, 

миллиметровых  и 

децимиллиметровых волн 

  

Включение питающего фидера. Основные параметры. Антенна типа «Волновой 

канал». Параметры, достоинства и недостатки, область применения. 

Направленные, слабонаправленные, с полусферической диаграммой 

направленности (ДН) антенны. Линейные антенны бегущей волны. Спиральные 

антенны. 

Поверхностные антенны: волноводный излучатель, рупорные, щелевые, 

спиральные, параболические и диэлектрические антенны. Их параметры, 

достоинства, недостатки, область применения. Фазированные антенные решетки. 

Микрополосковые и щелевые антенны.  Адаптивные антенные системы. 

Многоэлементные антенные решетки с управляемой диаграммой 

направленности (ДН), как наиболее перспективный тип остронаправленной 

антенны. Способы управления ДН: фазовый, амплитудный, частотный, их 

применение. 

Особенности и характеристика антенн для приемопередающих устройств 

связных, информационных систем, сотовых, пейджинговых, радиолинейных и 

других. Стержневая, панельная, плоская, директорная, всенаправленная. 

Направленные и ненаправленные антенны для систем беспроводной связи. 

Телевизионные приемные антенны (коллективные, коттеджные и 

индивидуальные). Сверхширокополосные измерительные антенны. Специальные 

антенны и антенно-фидерные системы  

 Лабораторная работа №2 

Исследование характеристик рупорных антенн  

4 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 Лабораторная работа №3 

Исследование вибраторных антенн 

4 

Лабораторная работа №4 

Исследование характеристик направленности зеркальной параболической  

антенны 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетных работ по практическим и лабораторным  работам, работа 

с конспектом и учебником. 

4 

Дифференцированный зачет 1  

ВСЕГО 85 



 

 250 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Лаборатория антенно-фидерных устройств и распространения радиоволн - 

помещение для теоретических и лабораторно-практических занятий,  самостоятельной 

работы 

Количество столов-15. Количество стульев-30. Количество посадочных мест-30. 

Комплект лабораторных установок по изучению антенно-фидерных устройств: 

симметричные вибраторы, антенна «Волновой канал», логопериодическая антенна, 

зеркальная параболическая антенна , рупорные антенны, генераторы, 

регистраторы сигналов. 

Интерактивная доска Flipbox 65" на мобильной стойке -1шт. 

Программное обеспечение: LabSoft Classroom Manager (S02001-5A) 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1. Романюк, В. А.  Основы радиоэлектроники : учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Романюк. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019 

2. Штыков, В. В.  Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021 

3. Основы радиоэлектроники : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Застела [и др.] ; под общей редакцией 

М. Ю. Застела. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 

4. Аминев, А. В.  Основы радиоэлектроники: измерения в 

телекоммуникационных системах : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Аминев, А. В. Блохин ; под общей редакцией А. В. Блохина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021 

Интернет ресурсы: 

http://wikipedia.org/wiki.ru 

http://www.radiokot.ru 

http://www.zntu.edu.ua.ru 

http://www.window.edu.ru 

http://www.techbook.ru 

  

http://wikipedia.org/wiki.ru
http://www.radiokot.ru/
http://www.zntu.edu.ua.ru/
http://www.window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения: 

умения, знания и 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Умения: «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

1. Индивидуальный 

опрос 

2. Практические занятия 

3. Лабораторные работы 

4. Контрольная работа 

5. Самостоятельная 

работа 

6. Дифференцированный 

зачет 

У1- определять 

напряженность поля 

электромагнитных волн; 

У2- выбирать частотные 

диапазоны для 

обеспечения связи с 

наземными, подводными 

объектами и с 

космическими аппаратами; 

У3- рассчитывать антенно-

фидерные устройства 

различных диапазонов 

волн; 

У4- рассчитывать 

основные параметры 

антенн;    

У5- производить подбор 

антенн различного 

назначения 

Знания: 1. Индивидуальный 

опрос 

2. Практические занятия 

3. Лабораторные работы 

4. Контрольная работа 

5. Самостоятельная 

работа 

6. Дифференцированный 

зачет 

З1- особенности 

распространения 

радиоволн различных 

диапазонов; 

З2- особенности антенн и 

фидеров различных 

частотных диапазонов; 

З3- особенности 

согласования в антенно-

фидерных устройствах 
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Приложение I.22 

 

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

 

ОП.15 Радиотехнические системы  

 

 

2021 

 

 

  

 

  



 

 253 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 



 

 254 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и 

характеристики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 - составлять схемы структурные электрические различных радиосистем; 

У2 - рассчитывать параметры для траекторных измерений; 

У3 - оценивать качество систем управления; 

У4 - проектировать радиосистемы наземного и бортового базирования; 

У5 - находить неисправности в телевизионных системах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1- назначение и условия эксплуатации проектируемой радиосистемы; 

З2- основы обнаружения и различения сигналов; 
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З3- методы определения местоположения объектов на поверхности и в 

пространстве; 

З4- основы и принципы построения радиолокационных и радионавигационных 

систем; 

З5- методы траекторных измерений параметров движения объектов; 

З6- основы передачи и приема радиотелеметрической информации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

лабораторные занятия 30 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа 51 

индивидуальное задание – реферат  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Радиотехнические системы 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение Содержание предмета, его связь с изученными ранее предметами. Краткие 

сведения из истории развития радиосистем. Роль русских и советских ученых в 

разработке теории и практическом построении радиосистем. Понятие о 

радиотехнических системах и радиотехнических комплексах. Краткие сведения о 

радиотехнических САУ. Основные характеристики радиотехнических систем: 

зона действия, разрешающая способность, точность и достоверность полученной 

информации, быстродействие, помехоустойчивость, надежность, габариты, вес. 

2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. 

1 

Раздел 1. 

Физические основы 

работы радиосистем 

   

Тема 1. 

Физические основы 

теории передачи 

информации. 

Обнаружение сигнала, 

оптимальная фильтрация 

и помехоустойчивость, 

кодирование, Рабочие 

длины волн и энергетика 

радиолиний различного 

назначения 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Понятие о системе связи, ее структурная схема. Основные определения системы 

связи: источник сообщения, какая связь, сигнал связи. Избыточность. Источник 

помех, формула Найквиста. Непрерывные и дискретные сигналы. Теорема 

Котельникова. Сообщение, информация, количество информации. Измерение 

количества информации. Энтропия источника информации. Информационная 

емкость сигнала, пропускная способность канала связи. Кодирование. 

Преобразование сообщения в радиосигнал. Виды импульсной модуляции: 

амплитудно-импульсная модуляция (АИМ), время-импульсная модуляция (ВИМ) 

или широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Понятие о квантования сигнала. 

Кодово-импульсная (КИМ) и разностно-импульсная (РИМ) модуляции. Их 
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 особенности, основные параметры, область применения/ Способы уплотнения 

каналов связи. Виды селекции сигналов: частотная, временная 

Электромагнитная и экономическая совместимость радиотехнических средств. 

Случайные сигналы и шумы: автокорреляционная функция, энергетический 

спектр, закон распределения (нормальный), средняя мощность. Понятие 

помехоустойчивости. Структурная схема обнаружителя. Обнаружение сигнала на 

фоне шума. Согласованный фильтр, как фильтр увеличивающий отношение 

сигнал-шум при приеме сигнала. Выражение для вероятности ложного, 

правильного обнаружения и пропуска сигнала. Пороговая мощность сигнала. 

Функции корреляции и автокорреляции сигналов. Корреляционный прием. 

Ортогональные и противоположные сигналы, помехоустойчивость их 

корреляционного приема, сравнение с помехоустойчивостью обнаружения. Связь 

оптимальной фильтрации и корреляционного приема. Реализация согласованных 

фильтров одиночного радиоимпульса, сложного фазоманипулированного сигнала. 

Кодирование дискретных сообщений: основание кода, кодовая комбинация, 

значность кода. Коды обнаруживающие и исправляющие ошибки, кодовое 

расстояние. Критерии эффективности применения кодирования: увеличение 

вероятности правильного приема сообщения за заданное время и уменьшение 

пороговой мощности сигнала. Уплотнение каналов с ортогональными сигналами 

при совмещении по частоте и времени. 

Факторы влияющие на выбор рабочего диапазона частот: условия 

распространения радиоволн, возможность обеспечения необходимых 

характеристик радиолиний, конструктивно-технические характеристики 

Выбор рабочего диапазона волн для различных систем связи. Понятие 

энергетического потенциала и энергетического отношения радиолиний. 

Применение различных типов антенн с фиксированными эффективными 

площадями или с фиксированным усилением. Методы повышения 

энергетического потенциала путем увеличения уровня входного сигнала, 

основные характеристики и их особенности. Повышение энергетического 

потенциала путем снижения шумов в радиолинии. Дальность действия и 

энергетический потенциал беззапросной радиолинии. Энергетический потенциал 

спутниковых линий связи дискретных сообщений: основание кода, кодовая 

 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 259 

комбинация, значность кода. Коды обнаруживающие и исправляющие ошибки, 

кодовое расстояние. Критерии эффективности применения кодирования: 

увеличение вероятности правильного приема сообщения за заданное время и 

уменьшение пороговой мощности сигнала. Уплотнение каналов с 

ортогональными сигналами при совмещении по частоте и времени. 

Факторы влияющие на выбор рабочего диапазона частот: условия 

распространения радиоволн, возможность обеспечения необходимых 

характеристик радиолиний, конструктивно-технические характеристики. 

Выбор рабочего диапазона волн для различных систем связи. Понятие 

энергетического потенциала и энергетического отношения радиолиний. 

Применение различных типов антенн с фиксированными эффективными 

площадями или с фиксированным усилением. Методы повышения 

энергетического потенциала путем увеличения уровня входного сигнала, 

основные характеристики и их особенности. Повышение энергетического 

потенциала путем снижения шумов в радиолинии. Дальность действия и 

энергетический потенциал беззапросной радиолинии. Энергетический потенциал 

спутниковых линий связи. 

Практическое занятие  №1 

Преобразование непрерывного медленноменяющегося параметра в КИМ 

2 

Лабораторная работа№1 
Исследование оптимальных фильтров. 

2 

Раздел 2. 

Системы передачи 

информации 

   

Тема 2.1 

Принцип телевидения 

 

Содержание учебного материала  ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Форма телевизионного сигнала. Способы разложения изображения, понятие о 

развертке, позитивный и негативный видеосигнал. Постоянная составляющая 

видеосигнала, понятие о фиксирующих схемах.  

Частотный спектр видеосигнала, связь ширины спектра с параметрами кадра, 

2 

использование чересстрочной развертки с целью снижения высшей частоты 

спектра. Стандарты, применяемые в телевизионных системах. Структура полного 

телевизионного сигнала, назначение импульсов синхронизации. Упрощенная 
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структурная схема передающей телевизионной камеры: назначение отдельных 

узлов и блоков, их взаимодействие друг с другом. Структурные схемы 

телевизионных приемников, назначение узлов, особенности их взаимодействия 

друг с другом. Понятие об использовании телевидения в системах передачи 

информации. Качественные показатели телевизионных каналов. 

Классификация спутниковых телевизионных каналов. Шумовые свойства 

приемных устройств земных станций. Отношение сигнал/шум в канале 

изображения. Структурная схема систем спутникового телевидения. Назначение 

блоков, размещение элементов приемных устройств земных станций. Приемник 

спутникового телевидения (внутренний блок). 

Структурная схема приемной установки. Виды преобразований телевизионного 

сигнала. 

Практическое занятие  №2 

Cоставление структурной схемы спутниковой телевизионной системы 

2 

Лабораторная работа №2 

Исследование функции автокорреляции 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. Выполнение расчетных работ по лабораторной работе. 

3 

Тема 2.2 

Принцип 

радиотелеметрии. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Основные сведения о радиотелеметрии. Задачи радиотелеметрии, место и роль 

радиотелеметрии в системах управления различными объектами. Обобщенная 

структурная схема радиотелеметрической системы. Классификация 

радиотелеметрических систем: по назначению, по виду модуляции сигналов. 

Эффективность и точность радиотелеметрических систем. Методы передачи 

сообщения в радиотелеметрии: аналоговый и дискретно-цифровой, их 

особенности и недостатки, область применения. 

 

Кодирование в радиотелеметрических системах. Радиотелеметрические системы с 

временным разделением каналов. Упрощенные структурные схем синхронной и 

асинхронной системы с временным разделением каналов, их особенности, 

область применения. Коммутирующие устройства синхронных систем: 

электромеханические и электронные. 

2 
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Синхронизация и виды модуляции сигналов в радиотелеметрических системах с 

временным разделением каналов. Упрощенная структурная схема системы. Виды 

модуляции сигналов в радиотелеметрических системах с частотным разделением 

каналов. Выбор поднесущих частот. Наибольшее количество каналов при 

частотном разделении. 

Радиотелеметрические системы с кодовым разделением каналов. Методы 

кодирования, пропускная способность системы. 

Лабораторная работа №3 

Исследование радиотелеметрической системы 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. Выполнение расчетных работ по лабораторной работе. 

2 

Тема 2.3 

Принципы передачи 

команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Основные сведения о командных радиолиниях. Виды радиокоманд: команды в 

реальном масштабе времени и команды переменных программ; количественные и 

функциональные команды; аналогичные и цифровые команды; периодические и 

непериодические команды. Упрощенная структурная схема командной 

радиолинии, назначение отдельных блоков. Понятие об уплотнении и разделении 

каналов в командных радиолиниях. 

Структура сигналов в командных радиолиниях. Узкополосные и широкополосные 

сигналы. Примеры составных сигналов. Особенности передачи команд в 

цифровых командных радиолиниях. Структуры модулирующих сигналов при 

синхронном и асинхронном методах передачи. Кодовая пословная синхронизация 

в цифровых командных радиолиниях. Особенности построения командных 

радиолиний при посимвольном приеме и приеме в целом. Помехоустойчивость 

командных радиолиний при цифровых методах передачи  команд. Командные 

цифровые радиолинии с проверочной обратной связью. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. 

1 

Тема 2.4 

Совмещенные линии 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 Принципы совмещения радиосистем в космических комплексах. Особенности  
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связи совмещения в радиолиниях В разделе  Совмещенная когерентная радиолинии 

дальнего Космоса с фазовой манипуляцией поднесущей частоты при фазовой 

модуляции несущей (КИМ - ФМн – ФМ). Структурная схема радиолинии, 

формирование отдельных составляющих модулирующего сигнала, обработка 

принятого сигнала. 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. 

1 

Тема 2.5 

Лазерные системы 

передачи информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Основные сведения о лазере. Основные подсистемы лазерной системы передачи 

информации: передающие устройства, оптические каналы передач, модуляторы, 

оптические схемы, ретрансляторы, системы взаимного наведения передающих и 

приемных антенн. Применение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). 

Лазерно-локационные системы, лазерные дальномеры. Сопряжение оптических 

систем с радиосистемами наведения и обнаружения. Структурная схема лазерного 

дальномера. 

 

Лабораторная работа№4 
Исследование волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). 

2 

Контрольная работа по разделам 1-2. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. Выполнение расчетных работ по лабораторной работе. 

3 

Раздел 3. 

Основные сведения о 

системах 

автоматического 

управления (САУ) 

   

Тема 3.1. 

Основы автоматического 

управления 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Основные понятия и задачи. Замкнутые и разомкнутые системы. 

Основные элементы, входящие в структурные схемы. Классификация САУ по 

основным признакам. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. 

Тема 3.2. 

Основные элементы 

автоматики. 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Виды датчиков, их основные характеристики. 

Исполнительные устройства. Основные требования, предъявляемые к ним. Роль 

двигателя. Три этапа работы двигателя. Способы регилирования скорости 

двигателя. 

 

Лабораторная работа №5 
Исследование датчиков на ВОСП. 

2 

Лабораторная работа №6 
Исследование характеристик исполнительных двигателей. 

2 

Лабораторная работа №7 
Исследование потенциометрических датчиков 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. Выполнение расчетных работ по лабораторным работам. 

       2 

Тема 3.3. 

Измерительные 

устройства и индикаторы 

информации 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Структурные схемы. Основные понятия об аналоговых и цифровых 

измерительных системах. Следящая система уравновешивания. Измерительные 

системы с цифровым отсчетом. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

преобразователи. 

Способы индикации и виды индикаторов информации. 

 

Лабораторная работа №8 

Исследование системы ЦАП. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. Выполнение расчетных работ по лабораторной работе. 

2 

Тема 3.4. 

Динамические 

характеристики звеньев 

САУ 

 

Содержание учебного материала  2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Виды динамических звеньев. Переходные характеристики звена. 

Типовые входные воздействия на входе звеньев. Дифференциальные уравнения 

звена. Передаточная функция звена. Способы соединения звеньев и вывод 

результирующей передаточной функции. Частотная характеристика звена. 
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Определение частотных характеристик АЧХ, ФЧХ. Пример графического 

построения частотной характеристики  по заданной передаточной функции звена. 

Логарифмические характеристики звеньев. 

Практическое занятие №3 
Построение частотных характеристик типовых динамических звеньев 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. Выполнение расчетных работ по практической  работе. 

3 

Раздел 4. Основы радиолокации.   

Тема 4.1. 

Принцип радиолокации, 

виды радиолокационных 

измерений. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Понятие о радиолокации. Радиолокационные цели. Виды радиолокаций: активная, 

активная с активным ответом, полуактивная и пассивная. Отражающие свойства 

радиолокационных целей. Эффективная площадь расстояния цели (ЭПР). 

Дальность действия радиотехнических систем. 

Обобщенное уравнение дальности радиолокационного наблюдения в свободном 

пространстве. Дальность обнаружения прямой видимости. 

Дальность «мертвой» зоны. Обнаружение низколетящих целей.  

Способы проектификации целей по характеристикам отраженных сигналов. 

Влияние условий распространения сигнала на точность обнаружения и на 

дальность действия РЛС. Оптическая радиолокация и радиотеплолокация 

 

Практическое занятие  №4 
Расчет дальности обнаружения РЛС. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. Выполнение расчетных работ по  практической работе. 

3 

Тема 4.2. 

Методы 

радиодальнометрии. 

 

 

Содержание учебного материала. 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Поиск сигналов по угловым координатам, дальности и скорости. 

Методы обзора пространства: последовательный, круговой, секторный, винтовой, 

спиральный, конический, многоканальный. 

Особенности поиска сигнала. Селекция целей на основе эффекта Доплера. 

Структурная схема селекции движущихся целей (СДЦ). 

Импульсный метод, импульсно-частотный метод, импульсно-фазовый метод, 
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частотный метод, фазовый метод непрерывного излучения с фазово-кодовой 

манипуляцией, метод непрерывного излучения с шумовой модуляцией. 

Особенности различных методов радиодальнометрии, упрощенные структурные 

схемы дальномеров, временные диаграммы процессов в дальномерах. 

Необходимость использования методов с сжатием импульсов. Основные 

зависимости в дальномерах. Область использования различных методов. 

Измерение дальности с помощью радиотеплолокаторов и оптических локаторов.   

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. 

1 

Тема 4.3. 

Методы радиопеленгации. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Амплитудный метод: пеленгация методами максимума и минимума, метод 

равносигнальной зоны и метод вращения характеристики направленности 

антенны, интерференционный метод измерения. Частотный метод 

радиопеленгации. Фазовый метод. Сравнительные характеристики различных 

методов пеленгации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. 

1 

Тема 4.4. 

Системы 

автоматического 

сопровождения цели. 

 

Содержание учебного материала. 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Координаты цели в сферической системе координат. Структурная схема системы 

автоматического сопровождения. Сопровождение цели по дальности. 

Структурная схема системы сопровождения цели по дальности (АСД). 

Сопровождение цели по направлению с круговым обзором, с непрерывным 

слежением за одиночными целями. Система с линейным развертывание луча 

антенны. 

 

Лабораторная работа №9 
Исследование работы устройства АСН. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. Выполнение расчетных работ по лабораторной работе. 

2 

Тема 4.5. Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 
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Принцип построения и 

функционирования САУ 

крупными антеннами и 

радиотелескопами, 

Методы анализа 

устойчивости системы 

наведения 

 

Особенности системы управления наземными антенными установками. Основные 

режимы работы САУ наземными антенными установками. Режим программного 

управления антеннами. Режим автосопровождения цели. Комбинированное 

наведение. Структурные схемы режимов управления. Применение в системах 

программного обеспечения управляющих ЦВМ. Структура крупных 

вычислительных центров. 

Основные понятия об устойчивости. Анализ устойчивости системы по общему 

дифференциальному уравнению. Необходимые и достаточные условия 

устойчивости по виду дифференциального уравнения. 

Пример проверки устойчивости по системе характеристического уравнения. 

Частотный критерий Михайлова. Порядок определения устойчивости. Уравнение 

характеристической кривой и построение годографа Михайлова. Критерий 

устойчивости Найквиста. Запас устойчивости системы по амплитуде и по фазе. 

Предельные параметры системы. 

 ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Практическое занятие №5 

Определение устойчивости системы по кривой переходного процесса. 

2 

Практическое занятие №6 

Определение устойчивости системы по критерию Михайлова. 

2 

Лабораторная работа №10 

Определение запаса устойчивости системы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. Выполнение расчетных работ по лабораторной и практическим 

работам. 

4 

Тема 4.6. 

Ошибки при 

радиолокационных 

измерениях. 

Содержание учебного материала. 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Основные понятия об ошибках при радиолокационных измерениях. Общая 

методика анализа ошибок. Погрешности измерения радионавигационного 

параметра. Влияние условий распространения радиоволн на точность 

определения местоположения объекта. 

 

Практическое занятие №7 

Определение ошибки измерения дальности от частоты                                       

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. Выполнение расчетных работ по практической работе. 

Тема 4.7. 

Системы координат 

 

Содержание учебного материала 1 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Системы координат. Земная декартовая система координат: дальность, высота, 

боковое смещение объекта. Сферическая земная система координат: наклонная 

дальность, угол места, угол азимута объекта. Связь декартовой системы со 

сферической. Связанная система координат и ее связь с землей, углы тангажа, 

курса, крена. Положение объекта относительно радиостанции: курсовой угол, 

истинный пеленг. 

Скоростная система координат, ее связь с земной и связанной системами: углы 

отклонения и наклона траектории, углы атаки и скольжения. 

Экваториальная геоцентрическая система координат. Элементы орбиты 

искусственного спутника Земли (ИСЗ): наклонение, аргумент перигея, долгота 

восходящего угла, большая полуось, эксцентриситет и время прохождения 

перигея. Геодезическая система координат: радиус-вектор, широта и долгота. 

Понятие об инерциальной, измерительной, командной и исполнительной 

системах координат. 

 

 Контрольная работа по разделам 3-4. 1 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. 

4 

Раздел 5. Радиосистемы управления космическими аппаратами (КА) и извлечение информации   

Тема 5.1. 

Особенности спутниковой 

радионавигации, 

траекторные измерения. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Радионавигация и управление движением объектов, задачи радионавигации, 

средства радионавигации. Спутниковые системы радионавигации. Построение 

аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем. Пои 

сигнала. Структурная схема устройства поиска. Схема слежения за фазой и 

временем запаздывания сигнала. Измерения времени запаздывания сигналов в 

радионавигационных системах. Радиотехнические способы получения 

навигационной информации. Радиолинии навигационных систем. Скорость 

передачи навигационной информации, эффективность навигационного 

радиоканала, точность передачи навигационной информации, влияние атмосферы 
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на дальность действия спутниковой системы радионавигации. Основные сведения 

из теории движения навигационных спутников. Уравнение орбиты, время полета 

и период обращения. Выбор параметров орбит и времени запуска навигационных 

спутников, расчет необходимого числа навигационных ИСЗ в системе. Варианты 

схем спутниковых систем радионавигации. Навигационные параметры движения 

ИСЗ. Доплеровский метод измерения скорости. Радиотехнические системы 

измерения радиальной скорости движения объекта. Беззапросная и запросная 

системы, их особенности, функциональные схемы, область применения. 

Измеритель скорости в составе навигационного комплекса. Система измерения 

дальности. Обобщенная функциональная схема системы, назначение блоков, их 

взаимодействие друг с другом. Дальномерные сигналы, используемые в системах. 

Понятие о фазовых дальномерах с псевдослучайным сигналом; их особенности, 

принцип работы, область применения. 

Практическое занятие  №8 
Влияние технических характеристик на точность измерения параметров при 

траекторных измерениях. 

 

2 

Лабораторнаяработа№11. 

Исследование приемоответчика системы измерения радиальной скорости объекта. 

2 

Лабораторная работа№12 

Исследование следящего дальномера. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. Выполнение расчетных работ по лабораторным и практической 

работам. 

4 

Тема 5.2. 

Принцип 

радиоуправления, 

основные методы 

радиоуправления. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Понятие о радиоуправлении. Состав комплексов радиоуправления, область их 

применения. Основные виды радиоканалов, радиолиний. Рули тангажа, курса, 

крена.  

Командное радиоуправление. Особенности различных систем командного 

радиоуправления, состав систем, область их применения. 

Радиотелеваведение, принцип действия системы. Виды систем 

радиотеленаведения:  амплитудные, временные, частотные, фазовые. 
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Самонаведение. Виды систем самонаведения: активная, полуактивная, пассивная; 

их особенности, область применения. Координаты в системах самонаведения: 

радиотехнические, тепловые, оптические; их особенности, достоинства и 

недостатки, область применения. 

Начальные этапы управления объектов при самонаведении: обнаружение, 

опознавание и выбор цели, расчет и обеспечение требуемого направления 

встречи, управление во время разгона, захвата цели головкой самонаведения и 

выработка команды на переход к режиму самонаведения. 

Практическое занятие  №9 
Расчет головки самонаведения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. Выполнение расчетных работ по  практической работе. 

2 

Тема 5.3. 

Виды траекторий при 

радиоуправлении. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Требования, предъявляемые к траекториям полета объектов управления. 

Кинематическая, динамическая и фактическая траектории. Понятие о 

коэффициенте перегрузки. Методы наведения управляемых атмосферных 

объектов: наведение по кривой погони, прямое наведение, метод параллельного 

сближения; особенности этих методов, параметры рассогласования и область 

применения. Построение траекторий в вертикальной плоскости. 

 

Практическое занятие  №10 

Выбор и построение траектории наведения по кривой погони при различных 

соотношениях скоростей объекта и ракеты. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. Выполнение расчетных работ по  практической работе. 

4 

Раздел 6. Автономные радиосистемы    

Тема 6.1. 

Особенности автономны 

радиосистем 

Обзорные бортовые 

радиолокационные 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Виды радиосистем. Основные задачи автономных радиосистем. 

Принцип получения панорамного изображения земной поверхности. Применение 

панорамных РЛС и требования, предъявляемые к их основным параметрам. 

Использование кругового обзора, выбор основных технических параметров: 
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станции (РЛС) 

 

рабочая длина волны, длительность импульсов, частота повторения импульсов. 

Особенности работы в режимах «ПОИСК»  и  «МАЯК». Упрощенная структурная 

схема панорамной РЛС, назначение и взаимодействие блоков схемы. Принцип 

обзора пространства в направлении перпендикулярном оси объекта. Принцип 

синтезированния раскрыва. Структурная схема РЛС с синтезированным  

раскрывом;  назначение и взаимодействие блоков схемы. Область использования 

РЛС с синтезированным раскрывом. Зоны обзора в поле наблюдения РЛС, 

установленной на ИСЗ 

Виды радиосистем. Основные задачи автономных радиосистем. 

Принцип получения панорамного изображения земной поверхности. Применение 

панорамных РЛС и требования, предъявляемые к их основным параметрам. 

Использование кругового обзора, выбор основных технических параметров: 

рабочая длина волны, длительность импульсов, частота повторения импульсов. 

Особенности работы в режимах «ПОИСК»  и  «МАЯК». Упрощенная структурная 

схема панорамной РЛС, назначение и взаимодействие блоков схемы. Принцип 

обзора пространства в направлении перпендикулярном оси объекта. Принцип 

синтезированния раскрыва. Структурная схема РЛС с синтезированным  

раскрывом;  назначение и взаимодействие блоков схемы. Область использования 

РЛС с синтезированным раскрывом. Зоны обзора в поле наблюдения РЛС, 

установленной на ИСЗ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. 

2 

Тема 6.2 

Бортовые 

радиодальномеры и 

радиопелегаторы. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Структурные схемы. Особенности измерений бортовой аппаратурой, влияние 

земных шумов, шумов Космоса. Скорость измерений. 

Радиовысотомеры. Принцип построения радиовысотомера при частотной 

модуляции непрерывного сигнала. Структурная схема РЗ, взаимодействие ее 

элементов и назначение. Выбор диаграммы направленности антенной системы 

радиовысотомера. Особенности построения приемо-передатчика и блока 

измерения высоты. Ошибки измерения. Использование импульсных систем 

радиовысотомера, их особенности, принцип работы, область применения. 

2 
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Лабораторная работа №13 
Исследование бортового радиовысотомера. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. Выполнение расчетных работ по лабораторной  работе. 

2 

Раздел 7. Радиокомплексы.   

Тема 7.1. 

Наземные командно- 

измерительные 

комплексы (КИК). 

Бортовые 

радиокомплексы. 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 
Обобщенная функциональная схема командно-измерительного комплекса. 

Системы, входящие в состав КИК, их назначение, взаимодействие друг с другом. 

ыбор количества командно-измерительных пунктов для управления различными 

космическими аппаратами, их связь с координационно-космическими 

аппаратами, их связь с координационно-вычислительным центром (КВЦ). 

Совмещение устройств в наземной радиоаппаратуре КИК. Возможность 

сопровождения радиотехнических систем с ЭЦВМ и КВЦ. 

Задачи, решаемые бортовыми радиокомплексами. Особенности бортовых 

радиокомплексов ближнего и дальнего Космоса, их построение. 

3 

Практическое занятие  №11 

 Составление структурной схемы КИК 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом, подготовка информационного материала к 

занятиям. Выполнение расчетных работ по практической работе. 

3 

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 153  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Лаборатория антенно-фидерных устройств и распространения радиоволн - 

помещение для теоретических и лабораторно-практических занятий,  самостоятельной 

работы 

Количество столов-15. Количество стульев-30. Количество посадочных мест-30. 

Макеты для исследования: оптимальных фильтров, функции автокореляции, 

волоконно-оптической линии связи, электромагнитных реле, потенциометрических 

датчиков, приёмоответчика системы измерения радиальной скорости объекта, 

следящего дальномера. 

Частотомер 43-38 - 3шт., частотомер Ч3-54-2шт., осциллограф С8-2021 – 9шт., 

осциллограф С1 -48б – 2шт., генератор Г4-106 – 6шт., генератор Г4-80 – 1шт., 

генератор Г4-83 – 1шт., генератор Г4-18 – 3шт., генератор Г3-33 – 2шт., блок питания 

Б5-7 – 3шт., вольтметр В7-26 – 4шт., анализатор спектра С4-25 – 3шт. Интерактивная 

доска Flipbox 65" на мобильной стойке -1шт. 

Программное обеспечение: LabSoft Classroom Manager (S02001-5A) 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1. Берикашвили, В. Ш.  Основы радиоэлектроники: системы передачи 

информации : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

Интернет ресурсы: 

http://wikipedia.org/wiki.ru 

http://www.radiokot.ru 

http://www.zntu.edu.ua.ru 

http://www.window.edu.ru 

http://www.techbook.ru 

 

http://wikipedia.org/wiki.ru
http://www.radiokot.ru/
http://www.zntu.edu.ua.ru/
http://www.window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения:   

У1- составлять схемы структурные 

электрические различных 

радиосистем; 

У2 - рассчитывать параметры для 

траекторных измерений; 

У3 - оценивать качество систем 

управления; 

У4 - проектировать радиосистемы 

наземного и бортового 

базирования; 

У5 - находить неисправности в 

телевизионных системах. 

У6-применять ГЛОНАСС 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Комбинированная: 

индивидуальный и 

фронтальный 

опрос в ходе 

аудиторных 

занятий, контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых 

занятий. 

Знания 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

З1- назначение и условия 

эксплуатации проектируемой 

радиосистемы; 

З2- основы обнаружения и 

различения сигналов; 

З3- методы определения 

местоположения объектов на 

поверхности и в пространстве; 

З4- основы и принципы 

построения радиолокационных 

и радионавигационных систем; 

З5- методы траекторных 

измерений параметров 

движения объектов; 

З6- основы передачи и приема 

радиотелеметрической 

информации. 

З7- основы спутникового 

телевидения 

Комбинированная: 

индивидуальный и 

фронтальный 

опрос в ходе 

аудиторных 

занятий, 

заслушивание 

рефератов, 

тестирование 
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Приложение I.23 

 

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к вариативной части 

общепрофессионального учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования  к  результатам  освоения 

дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

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), 

за 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

У2 - оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления. 

У3 - использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь.  

З2 - орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося  16 

Промежуточная аттестация в форме  – 

дифференцированный зачет 

 



 

 278 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническая лингвистика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение. общие 

сведения о 

лингвистике языка и 

речи 

Из истории лингвистики. Социальная обусловленность возникновения и развития. 

Язык как языковая система. структура языка. Основные единицы языковой 

системы и принципы их выделения. Слово – основная единица языка. 

Разграничение понятий «язык» и «речь»: Речевая деятельность (слушание, 

говорение, чтение, письмо). Аспекты речи (динамический, аналитический). Виды 

речи (монолог, диалог, полилог) 

1 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 1. Современный русский литературный язык и языковая норма   

Тема 1.1 

Литературный язык. 

Функциональные 

разновидности языка. 

Литературно – 

языковая норма. 

Система норм. 

русского языка. 

Содержание 1 

ОК 1 – ОК 9 

Язык и история народа. Язык как развивающееся явление. Язык и культура, 

Исторические изменения в языке (изменения алфавита, фонетики, словарного 

состава). Основные тенденции в развитии современного русского языка ( Функции 

языка (коммуникативная, конструктивная, когнитивная, эстетическая, 

аккумулятивная). Понятие литературно-языковая норма (литературный язык, 

национальный язык), изменчивость и стабильность языковой норы.Система норм 

русского языка: орфоэпические (морфологические и синтаксические) нормы. 

Стилистические нормы. Коммуникативно-прагматические и этико-речевые нормы. 

Орфографические и пунктуационные нормы. Понятие речевой ошибки. Нормы 

императивные и рекомендательные. Речевой недочет как нарушение 

рекомендуемой нормы 

Практическая работа № 1 

Наблюдение за устной речью окружающих с целью обнаружения и классификации 

нарушений языковых и этических норм. 

2 

ОК 1 – ОК 9 

Самостоятельная работа № 1 2 

Подготовить сообщение на тему: «Основные тенденции в развитии современного  
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языка». 

Раздел 2. Система лингвистики и ее стилистическая характеристика   

Тема 2.1 Фонетика. 

Графика и 

орфография 

Содержание. 2 

ОК 1 – ОК 9 

Учение о звуковой стороне языка. Речевой аппарат и образование звуков. 

Основные единицы фонетики (фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог,  

звук. Понятие сегментные и суперсегментные (интонация, ударение) единицы. 

Артикуляционная характеристика звуков. Гласные и согласные звуки. Понятие о 

русском слоге.Графика как наука. Из истории письма. Позиционный принцип 

русский графики. Основные средства русской графики (буквы, знаки препинания). 

Основные приемы – различные сокращения слов, использование пробелов между 

словами, прописные и строчные буквы, отступы, абзацы. Современный русский 

алфавит. Морфологический принцип как основной принцип русской орфографии. 

Отступление от морфологического принципа (фонетический, традиционный, 

дифференцирующий, лексико-синтаксический). Правила русской орфографии 

(правила, применяемые при обозначении звуков буквами в составе слов; правила 

употребления прописных и строчных букв; правила о сложных, дефисных и 

раздельных написаниях; правила переноса частей слов: правила графического 

сокращения слов). Правописание корней с безударными гласными. Проверяемые 

безударные гласные, непроверяемые безударные гласные. правописание корней с 

чередующимися гласными. Современное правописание. 

Практическая работа № 2 

Двойная роль я, е, ё, ю. Работа с конспектом. Подготовить сообщение 

«Фонетические средства языковой выразительности». 

2 

Самостоятельная работа № 2. Из фрагмента текста художественного произведения 

(1/2 страницы) выписать слова с безударными гласными в корне. Подобрать 

проверочные слова. 

 

Тема 2.2. Орфоэпия. 

Орфоэпическая 

норма. 

Содержание. 

Система правил, определяющих нормы литературного произношения. Правила 

постановки ударения. Вариант произношения и ударения. Основные правила 

орфоэпии. Правила произношении гласных звуков и грамматических форм. 

Правила произношения согласных и сочетаний согласных. Благозвучие речи 

(мелодичность, напевность, ритмичность). Неблагозвучие речи (звукосочетания, 

2 

ОК 1 – ОК 9 



 

 280 

сложные для произношения слова, скопление одинаков звуков, словосочетаний). 

Графика как наука. Из истории письма. Позиционный принцип русский графики. 

Основные средства русской графики (буквы, знаки препинания). Основные приемы 

– различные сокращения слов, использование пробелов между словами, прописные 

и строчные буквы, отступы, абзацы. Современный русский алфавит. 

Морфологический принцип как основной принцип русской орфографии. 

Отступление от морфологического принципа (фонетический, традиционный, 

дифференцирующий, лексико-синтаксический). Правила русской орфографии 

(правила, применяемые при обозначении звуков буквами в составе слов; правила 

употребления прописных и строчных букв; правила о сложных, дефисных и 

раздельных написаниях; правила переноса частей слов: правила графического 

сокращения слов). Правописание корней с безударными гласными. Проверяемые 

безударные гласные, непроверяемые безударные гласные. правописание корней с 

чередующимися гласными. Современное правописание. 

Практическая работа № 3 

Наиболее распространенные нарушения орфоэпических норм 

2 

Самостоятельная работа № 3 

Работа с конспектом лекций. Составление индивидуального словаря по орфоэпии 

2 

Тема 2.3 Лексика. 

Фразеология 

Содержание   

ОК 1 – ОК 9 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова (полисемия). 

Переносное значение многозначных слов. Правила употребления однозначных и 

многозначных слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения происхождения: исконно русские слова 

(общеславянские, восточнославянские, русские), и заимствованные слова 

(старославянизмы, слова из других языков, иностранные слова). Трудные случаи 

произношения и правописания заимствованных слов. Русская лексика с точки 

зрения сферы ее употребления. Общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления (диалектизмы, профессионализмы, термины). 

Активный и пассивный словарный запас (историзмы, архаизмы, неологизмы). 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая, книжная. Фразеологизм как ресурс 

языка. Свободные и несвободные словосочетания. Типы фразеологизмов 

(фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические 

2 
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сочетания. Употребление фразеологических оборотов в речи. Лексическая и 

стилистическая синонимия. Синонимия как явление, ее значение. Синонимические 

ряды и пары. Синонимические синтаксические конструкции и словосочетания. 

Лексические и фразеологические словари 

Практическая работа № 4 

Лексический практикум 

2 

 

Самостоятельная работа № 4 

Составить по 5 предложений с правильным и неверным использованием 

фразеологизмов. 

2 

Тема 2.4. 

Морфология 

Основные виды 

морфологических 

ошибок 

Содержание  2 

ОК 1 – ОК 9 

Морфология как учение о частях речи. Способы выражения грамматического 

значения в русском языке. Основные понятия морфологии грамматическое 

значение, грамматическая категория, словоформа, грамматические классы слов 

(частей речи). Классификация частей речи. Знаменательные и служебные части. 

Грамматические нормы самостоятельных частей речи. Служебные части речи: 

предлоги, союзы, частицы; выразительные возможности знаменательных и 

служебных частей речи (синонимика частей речи; стилистическое использование 

морфолого-грамматических категорий). Основные виды ошибок в 

формообразовании, написание и употребление частей речи: ошибки в выборе форм 

рода и числа существительных; ошибки в склонении (существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных); ошибки в образовании степеней 

сравнения прилагательных и наречий; ошибки в образовании собирательных 

числительных; ошибки в употреблении местоимений; ошибки в образовании и 

употреблении форм глаголов, причастий, деепричастий (личных, видовых, 

временных и залоговых формах). 

 

Практическая работа № 5 

Орфографический разбор. Лингвистический разбор текста 

2 

Самостоятельная работа № 5 2 

Работа с конспектом лекций. Систематизировать морфологические ошибки по 

частям речи. 

Тема 2.5. 

Словообразование.  

Содержание   
ОК 1 – ОК 9 

Практическая работа № 6 2 
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Словообразовательный анализ слов 

Самостоятельная работа № 6 2 

Способы словообразования  

Тема 2.6 Синтаксис. 

Словосочетание, 

простое и сложное 

предложение 

Основные ошибки в 

построении простых 

и сложных 

предложений. 

Содержание 2 

ОК 1 – ОК 9 

Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и сложном синтаксическом 

целом. Типы связей слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). Синонимика словосочетаний. Ошибки в согласовании и управлении.  

Предложение и высказывание: соотношение понятий. 

Простое предложение. Грамматическая основа предложения. типы предложений. 

Усложнение простых предложений за счет однородных членов предложения, 

вводных слов и вставных конструкций. Нечленимые предложения (высказывания). 

Стилистическое использование разных типов простого предложения. Пунктуация в 

простых предложениях (тире между подлежащим и сказуемым; тире в 

эллиптических и неполных предложениях; тире. Знаки препинания при 

однородных членах предложения, при обособленных членах предложения, при 

уточняющих, поясняющих и присоединительных членах предложения, при 

вводных и вставных конструкциях; при обращениях, междометиях и частицах 

основные ошибки в построении простых предложений: неоправданная инверсия; 

неоправданный пропуск члена предложения (неуместный эллипс); смещенные 

синтаксические конструкции; незавершенность синтаксической конструкции; 

нарушение координации главных членов предложения.  

Сложное предложение и его виды (сложносочиненное, сложноподчиненное, 

бессоюзное). Сложные предложения с разными видами связи. Способы передачи 

чужой речи. Пунктуация в сложных предложениях; пунктуация при прямой, 

косвенной и несобственно-прямой речи. Принципы русской пунктуации. 

Актуальное членение сложного предложения. Стилистические фигуры 

(синтаксический параллелизм, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, период). Построение сложных предложений, 

употребление союзов и союзных слов, ошибки в построении сложноподчиненного 

предложения (с придаточным определительным, изъяснительным, 

обстоятельственными и др.); ошибки в сложном предложении с различными 

типами связи 
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Практическая работа № 7. Диктант на правила пунктуации в сложных 

предложениях 

2 

Самостоятельная работа № 7. Найти в тексте художественного произведения 2-3 

сложных предложения. Упростить. Перестроить в простые, осложненные 

причастными и деепричастными оборотами. 

2 

Раздел 3 Лингвистика текста   

Тема 3.1. Текст, его 

структура, признаки. 

Смысловые типы 

текста. 

Функциональные 

стили языка. 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Связи предложений в тексте. Представление отдельных видов в текстовом 

материале (способы буквенно-цифровой записи, числительные, сокращенная 

фиксация информации). Функционально-смысловые типы текстов (описание, 

повествование, рассуждение). Стилистическое единообразие формулировок, 

заголовков, подзаголовков. Правила цитирования, внутритекстовые и подстрочные 

ссылки. Оформление библиографического списка (элементы библиографического 

описания, условные сокращения и разделительные знаки) в соответствии с 

требованиями ГОСТ.Понятие функционального стиля. Классификация 

функциональных стилей: научный, официально-деловой, публицистический, 

литературно-художественный, разговорно–обиходный. Научный стиль и его 

основные подстили. Функции научного стиля и его характерные особенности. 

Публицистический стиль и его основные подстили. Функции публицистического 

стиля и его характерные особенности. Взаимопроникновение стилей. 

2 

ОК 1 – ОК 9 

Тема 3.2. 

Техническая 

документация. 

Составление и 

оформление 

служебных 

документов. 

Жанры деловой 

устной речи и 

письменной речи. 

Основные понятия о документах, нормативно- правовая база документоведения. 

Отличительные свойства, признаки и конфиденциальность документа. Система и 

классификация документации. Типы оформления текстов документов. Способы 

синтаксической организации речи и построение (традиционный, трафарет, 

таблица). Стиль служебных документов. Устная форма делового общения. Сферы и 

ситуации официально-делового общения. Социальные роли, личностные и 

профессиональные качества коммуникантов. Речевой этикет делового общения. 

Устойчивые речевые формулы. Вербальные и кинетические приемы формирования 

положительного имиджа специалиста. Особенности устной официально-делового 

стиля (краткость, логичность, аргументированность, стандартность речевых 

средств). Основные этапы создания устного делового текста: определение темы, 

целевое назначения текста, выбор речевого жанра, отбор материала, микротем, 

2 

ОК 1 – ОК 9 
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формулирование главных мыслей и аргументов выступления. 

Жанры учебно-профессионального общения. Языковые различия устной и 

письменной форм научной речи. Тема как предмет научного разговора речи. Тема 

как предмет научного разговора (беседа, доклад, выступление). Основные ситуации 

устного научно-профессионального общения: лекция, конференция, научный 

семинар. Монологические и диалогические жанры устной речи. Письменная форма 

делового, профессионального общения. Сферы и ситуации официально-деловой 

письменной речи, жанры служебных документов (приказ, протокол, акт, докладные 

и объяснительные записки, служебные письма, доверенность и т.д.). Язык и стиль 

служебных документов: формы, шаблоны; использование определенных 

формулировок для выражения отказа, предупреждения, распорядительных 

действий, объяснения причин, просьбы. Краткость, четкость, нейтральный тон 

изложения сути проблем, однозначность формулировок; терминология. 

Соответствие языка документа стилю и орфографическим и пунктуационным 

нормам русского языка. Новые унифицированные формы документов 

Практическая работа № 8 

Составление документов основных типов: заявления, объяснительной записки, 

доверенности, служебной записки, автобиографии и тт.п. 

2 

Самостоятельная работа № 8 

Подготовить сообщение к выступлению на занятии на различные смысловые типы 

текстов (описание, рассуждение, повествование). Работа с конспектом лекций. 

подготовка к дискуссии 

2 

 Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет русского языка и культуры речи - помещение для теоретических и 

практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 

30 

Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

Основные источники: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. М.: Академия, 

2019. 

Дополнительные источники 
1. Анохина Т.Я. Стилистика и культура русской речи. – М. ФОРУМ,2021. 

2. Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи: учебник/О.Я.Гойхман, 

Л.М.Гончарова и перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2020.  

3. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи: учебное пособие/И.Б.Голуб, 

В.Д.Неклюдов. –М.:Логос,2019. 

4. Константинова Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

Флинта, 2019. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Справочно-информационный портал «Русский язык» – www.gramota.ru 

2. Справочно-информационный портал «Национальный корпус русского языка» 

– http://ruscorpora.ru/search-main.html 

3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ido/edu/ru/ffec/rlang-index/html,свободный. 

4. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gramota.ru,свободный. 

5. Основы культуры речи и риторики [Электронный ресурс]/Республиканский 

ресурсный центр информатизации образования в Удмуртской республике. - Режим 

доступа: 

http://www.distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/map/htm,свободный. 

6. www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

7. www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

8. www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»). 

9. www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 

  

http://www.gramota.ru/
http://ruscorpora.ru/search-main.html
http://ido/edu/ru/ffec/rlang-index/html,свободный
http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

У1- анализировать 

языковые единицы с 

точки зрения 

правильности, точности 

и уместности их 

употребления. 

У2- оценивать устные и 

письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления. 

У3 - использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки устного и 

письменного текста 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Текущий контроль 

методом устного и 

письменного опроса.  

Анализ правильности 

выполнения заданий. 

Анализ результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Защита реферата 

Выполнение проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

З1- основные единицы 

и уровни языка, их 

признаки и 

взаимосвязь.  

З2- орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 11.02.01. Радиоаппаратостроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла 

 1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для 

проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их 

параметры и характеристики. 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

– рассчитывать параметры и характеристики различных видов контуров, фильтров; 

– составлять схемы контуров, фильтров; 

– оценивать и строить спектры радиосигналов; 

знать: 

– схемы, параметры, характеристики различных видов контуров, фильтров ;  

– режимы работы и применения схем, контуров, фильтров; 

– классы и виды радиотехнических сигналов их параметры, характеристики; 

– методы спектрального анализа сигналов, графическое представление спектров и 

их закономерности . 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  124 

в том числе:  

лабораторные занятия 20 

практические занятия 42 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося  62 

Промежуточная аттестация в форме  - экзамен  
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Радиотехнические цепи и сигналы  

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Передача информации с помощью электромагнитных волн.    

Тема 1.1 Радиотехнический 

канал связи 

Содержание учебного материала            4  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Понятие информации и сигнала. Обобщенная структурная схема передачи 

информации. Понятие о канале связи и линии связи. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 1.Работа с конспектом лекций графическое изображение структуры текста 

 

Тема 1.2.Классификация 

радиотехнических цепей 

 

Содержание учебного материала             2  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Признаки классификации радиотехнических цепей: по числу полюсов, 

которыми радиотехническая цепь соединяется с генератором и нагрузкой; по 

включению в радиотехническую цепь источника ЭДС ( активные и пассивные 

); по характеру процессов, протекающих в радиотехнических цепях ( 

линейные, нелинейные, параметрические ); по характеру сосредоточения или 

распределения индуктивности, емкости и сопротивления в отдельных 

элементах цепи ( цепи с сосредоточенными и распределёнными параметрами).  

Краткая характеристика и примеры указанных цепей 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Работа с конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы. 

Раздел 2 Сигналы и методы их анализа   

Тема 2.1 Классификация 

радиотехнических сигналов 

 

Содержание учебного материала 2  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Основные классы сигналов: аналоговые, дискретные, квантовые, цифровые. 

Характеристики сигналов. Классификация сигналов по информационным 

возможностям: детерминированные, случайные, периодические, 

непериодические. 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы. 

 

Тема 2.2 Временной и 

частотный анализ сигналов 

 

Содержание учебного материала  

6 

 

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Представление сигнала как функции времени и функции частоты. Искажение 

сигналов при прохождении через радиотехнические цепи во временном и 

частотном представлении. Понятие спектра сигнала для периодической 

функции. Разложение периодической функции в ряд Фурье. Графическое 

представление сигнала. Понятие о ширине спектра. Основные соотношения в 

спектре. 

Лабораторные работы 2 

1.Исследование спектров периодических сигналов  

Самостоятельная работа обучающихся 9 

Работа с конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы. 

Раздел 3. Линейные радиотехнические цепи с сосредоточенными параметрами   

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

 Тема 3.1 

Идеальный и реальный 

колебательный контур 

 

Содержание учебного материала 4 

Понятие идеального и реального контура. Основные параметры идеального 

контура: частота свободных колебаний, характеристическое сопротивление, 

индуктивное и емкостное сопротивление контура на частоте свободных 

колебаний. Основные параметры реального контура: сопротивление потерь, 

затухание, добротность, частота колебаний контура. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление таблицы для систематизации учебного материала, 

выполнение расчетных работ. 

 

Тема 3.2 

Последовательной 

колебательный контур 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Включение источника переменного ЭДС в реальном контуре, внутреннее 

сопротивление ЭДС. Последовательное и параллельное. Последовательный 

контур при резонансе и расстройке: векторные диаграммы токов и 

напряжений для различных соотношений между индуктивным и емкостным 

сопротивлении контура. Резонанс напряжений. Зависимость реактивных 

сопротивлений контура и полного сопротивления контура от изменение 

частоты генератора. Абсолютная резонансная характеристика контура. 

Абсолютная и относительная расстройка контура . Уравнение относительной 
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резонансной характеристики и его использование для расчета контура. Полоса 

пропускания контура, определение полосы пропускания через параметры 

контура, базовой характеристика контура. Применение последовательных 

контуров.  

Лабораторные работы 4 

1. Исследование последовательного колебательного контура.  

Практические работы 14 

1. Переходные процессы в последовательном контуре. 

2. Расчет элементов последовательного контура 

3. Исследование входного сопротивления последовательного контура от 

абсолютной и относительной расстройки контура. 

4 

4 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Выполнение расчетных работ по лабораторным и практических работам. 

Тема 3.3 

Параллельный 

колебательный контур 

Содержание учебного материала 2  

Выбор внутреннего сопротивления источника ЭДС при его включении а 

параллельный контур. Резонанс токов в параллельном контуре. Векторные 

диаграммы токов и напряжений для различных соотношений между 

реактивными сопротивлениями контура. Параллельный контур при резонансе 

и расстройке  

  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Лабораторные работы 4 

1. Исследование параллельного колебательного контура  

Практические работы 6 

1. Построение графиков зависимости активной и реактивной 

составляющих входного сопротивления параллельного контура от 

относительной расстройки контура  

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Выполнение расчетных работ по лабораторным и практических 

работам. 
 

Тема 3.4 

Связные колебательные 

контуры 

Содержание учебного материала 4  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Виды связных контуров. Степень и коэффициент связи между контурами. 

Входное сопротивление связных контуров. .Вносимое сопротивление, режим 

передачи во вторичных контурах максимальной мощности. Резонансные 
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характеристики связных контуров при критической, слабой, сильной связи. 

Полоса пропускания. Достоинства и применение. 

Лабораторные работы 4 

1. Исследование связанных колебательных контуров  

Практические работы 6 

1. Расчет взаимосвязанных контуров.  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Выполнение расчетных работ по лабораторным и практических работам.  

Тема 3.5 электрический LC - 

фильтры 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Классификация и параметры электрических фильтров: полоса пропускания, 

полоса задерживания, граничная частота. Коэффициент затухания фильтра; 

затухание фильтров в дБ, частотная характеристика фильтра. Схемы звеньев 

фильтра, многозвенные фильтры. Согласованный фильтр. Характеристическое 

сопротивление фильтра. Реактивное сопротивление типа «К»: фильтры 

нижних частот, верхних, полосковые фильтры, режекторные фильтры. 

Реактивные фильтры типа «м» .Методика расчета фильтра.  

Лабораторные работы 2 

1 Исследование характеристик фильтров  

Практические работы 8 

1 Расчет фильтров НЧ и ВЧ 

2Расчет элементов полосового фильтра 

Контрольная работа 

Последовательный, параллельный и взаимосвязанные контура 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Выполнение расчетных работ по лабораторным и практических работам.  

Раздел 4 Линейные радиотехнические цепи с распределенными параметрами   

Тема 4.1 

Общие сведения о длинных 

линиях их конструкции и 

параметры 

Содержание учебного материала 2  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Определение длинной линии, ее эквивалентная схема. Погонные параметры 

длинных линий. Полное погонное сопротивление и полная погонная 

проводимость длинной линии. Идеальная длинная линия. Характеристические 

сопротивления. Основные требования к длинным линиям. Типы длинных 

линий: воздушная, изолированная, экранированная, коаксиальная, полосковые 
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и микрополосковые линии передач. Конструкция, параметры, зависимость 

характеристического сопротивления от геометрических размеров линии. 

Методика расчета таких линий, область использования.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Работа с конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы.  

Тема 4.2 

Режимы работы длинных 

линий 

Содержание учебного материала 2  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Режим бегущих волн: условия возникновения режима бегущих волн, входное 

сопротивление в режиме бегущих волн. Применение длинных линий в режиме 

бегущих волн. Режим стоячих волн. Входное сопротивление разомкнутой и 

короткозамкнутой длинной линии. Зависимость входного сопротивления в 

режиме стоячих волн от длинны линии. Применение длинных линий в режиме 

стоячих волн. Режим смешанных волн. Коэффициенты характеризирующие 

согласование в длинных линиях: коэффициент стоячей волны, коэффициент 

бегущей волны по напряжению. Затухание сигнала в длинной линии, его 

расчет в дБ.  

 Лабораторные работы 2  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

1 Исследование рабочих режимов длинной линии  

Практические работы 4 

1. Длинные линии (выбор и изучение).  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнение расчетных работ по лабораторным и практических работам.  

Тема 4.3 

Согласование длинных 

линий. Элементы цепей в 

длинных линиях. 

Содержание учебного материала 4  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Простейшие элементы для согласования в длинных линиях. Элементы цепей в 

коаксиальных , полосковых и микрополосковых линиях передач: 

последовательно и параллельно включенные конденсаторы и катушки 

индуктивности, их расчет и конструктивное выполнение. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа с конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы.  

Тема 4.4 

Волноводы 

Содержание учебного материала 4  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Характеристика электромагнитных волн первого и второго класса. 

Принципиальная возможность передачи электромагнитной энергии по 

волноводу. Классификация волн в волноводе, волн типа “H” и типа “E” . 
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критическая длинна волны в волноводе. Зависимость размеров поперечного 

сечения волновода от длинны волны. Характеристическое сопротивление 

волновода для волн типа “Е” и типа “H” . выбор параметров поперечного 

сечения. Способы возбуждения волн в волноводе. Применения волноводов. 

Достоинства и недостатки. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы.  

Тема 4.5 

Колебательные системы 

СВЧ диапазона 

Содержание учебного материала 2  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Переход от колебательного LC контура к резонатору. Волновые, каоксиальные 

и тороидальные резонаторы. Структура электромагнитных полей в 

резонаторах, основные параметры, достоинства и недостатки. Применение 

резонаторов 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы.  

Раздел 5 Нелинейные и параметрические цепи   

Тема 5.1 Общие сведения о 

нелинейных цепях 

Содержание учебного материала 2  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Определение нелинейной цепи. Сравнение нелинейных цепей с линейными. 

Вольт-амперная характеристика нелинейной цепи. Нелинейные 

двухполюсники и нелинейные четырехполюсники. Искажение формы 

входного сигнала при прохождении через нелинейную цепь. Примеры 

использования нелинейных цепей при передачи информации. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Работа с конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы.  

Тема 5.2 

Модуляция  

Содержание учебного материала 4  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Понятие о процессе модуляции. Несущее колебание и модулирующие 

колебание. Требование к выбору несущей частоты, соотношение между 

несущей и модулирующей частотой. Общее выражение для сигнала, несущего 

информацию. Виды модуляции: амплитудная и угловая. Определение 

амплитудной модуляции. Временная диаграмма амплитудно-модулированного 

сигнала, коэффициент модуляции. Уравнение амплитудно - модулированного 

сигнала и его анализ. Спектр амплитудно-модулированного сигнала для 
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тональной модуляции. Связь между спектром модулирующей функции и 

спектром амплитудно- модулирующего сигнала. Ширина спектра при 

тональной модуляции и модуляции сложных сигналов. Определение угловой 

модуляции. Определение частотной и фазовой модуляции, связь между ними. 

Временная диаграмма для частотной модуляции. Девиация частоты. 

Уравнение для частотно модулированного сигнала и его анализ. Спектр 

частотно- модулированного сигнала и ширины спектра для различных 

значений индекса частотной модуляции. Достоинства и недостатки частотной 

и фазовой модуляции. Импульсная модуляция. Теорема Котельникова. Виды 

импульсной модуляции. Временные диаграммы сигналов с импульсной 

модуляции. Ширина спектра при импульсной модуляции. Спектр видео 

импульсов и радиоимпульсов. 

Лабораторные работы 2 

1.Исследование модулированных колебаний  

Практические работы 4 

1. Временное спектральное и представление АМ и ЧМ сигнала.  

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Работа с конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы по 

практическим и лабораторным работам 
 

Тема 5.3 детектирование 

 

Содержание учебного материала 2  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Детектирование как процесс обратной модуляции. Перенос спектра при 

детектировании. Детектор как нелинейная связь. Основные требования к 

детекторам. Простейшая схема и принцип ее работы. Параметры, 

оценивающие качество работы детектора . 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы.  

Тема 5.4 

Умножение частоты 

Содержание учебного материала 2  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Случай использования умножения частоты в радиотехнических устройствах. 

Применение нелинейной цепи для осуществления умножения частоты. Выбор 

режима работы нелинейного элемента при умножении частоты. Зависимость 

амплитуды гармоник тока и угла отсечки. Простейшая схема умножения 

частоты при больших значениях коэффициента кратности. 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы.  

Тема 5.5 

Преобразование частоты и 

генерирование колебаний 

Содержание учебного материала 2  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Использование преобразования частоты в радиотехнических устройствах. 

Перенос спектра при преобразовании частоты. Необходимое условие передачи 

неискаженной информации при переносе спектра. Принцип, обеспечивающий 

преобразование частоты. Структурная схема ПЧ. Использование нелинейной 

цепи для ПЧ. Использование генерирования колебаний в радиотехнических 

устройствах. Преобразование генератором энергии источника постоянного 

напряжения в энергию колебаний. Классификация автогенераторов, 

автогенераторы гармонических колебаний и автогенераторы релаксационных 

(негармонических ) колебаний. Роль нелинейной цепи при генерировании 

гармонических колебаний, принцип работы автогенератора. Цепь обратной 

связи в автогенераторе. Автогенераторы с внешней и внутренней обратной 

связью. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы.  

Тема 5.6 

Параметрическая цепь 

Содержание учебного материала 2  

ОК1 – ОК9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 

Определение параметрической цепи. Параметры параметрических цепей. 

Применение параметрических цепей в радиотехнике: параметрическое 

генерирование колебаний; параметрическое умножение и деление частоты. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы.  

Всего 186  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Лаборатория Радиотехнических цепей и сигналов - помещение для 

теоретических и лабораторно-практических занятий,  самостоятельной работы 

Количество столов-15. Количество стульев-30. Количество посадочных мест-30. 

Состав оборудования: частотомер 43-38 - 3шт., частотомер Ч3-54 - 2шт., макеты 

для исследования последовательного, параллельного и связанных контуров, 

электрических LC-фильтров, измерительная линия – 6шт., осциллограф С8-2021 – 9шт., 

осциллограф С1 -48б – 2шт., генератор Г4-106 – 6шт., генератор Г4-80 – 1шт., 

генератор Г4-83 – 1шт., вольтметр В7-26 – 4шт., анализатор спектра С4-25 – 3шт., 

интерактивная доска Flipbox 65" на мобильной стойке -1шт.  

Программное обеспечение: LabSoft Classroom Manager (S02001-5A) 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1.Каганов. В. И. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Acamedia, 2021г. 

2. Стеценко О.А. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высшая школа, 2021г. 

Интернет ресурсы: 

http://wikipedia.org/wiki.ru 

http://www.radiokot.ru 

http://www.zntu.edu.ua.ru 

http://www.window.edu.ru 

http://www.Lcard.ru  

http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml  

http://wikipedia.org/wiki.ru
http://www.radiokot.ru/
http://www.zntu.edu.ua.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.lcard.ru/
http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения: 

умения, знания и 

компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля 

и оценивания 

Умения: «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Индивидуальный 

опрос 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен 

Рассчитывать параметры и 

характеристики различных 

видов контуров, фильтров; 

Составлять схемы контуров, 

фильтров; 

Оценивать и строить 

спектры радиосигналов 

Знания: Индивидуальный 

опрос 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен 

Схемы, параметры, 

характеристики различных 

видов контуров, фильтров ;  

Режимы работы и 

применения схем, контуров, 

фильтров; 

Классы и виды 

радиотехнических сигналов 

их параметры, 

характеристики; 

Методы спектрального 

анализа сигналов, 

графическое представление 

спектров и их 

закономерности 
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Приложение II.3  

 

к ООП 11.02.01 Радиоаппаратостроение 
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ПМ.01 Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, 

устройств и блоков в соответствии с технической документацией 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 Организация и выполнение сборки 

и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (в соответствии с ФГОС) подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО СПО 11.02.01 

Радиоаппаратостроение, входящей в состав укрупненной группы 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи.  

1.2 Цель и результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и 

выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической документацией, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

ПК 1.2 Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки 

и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3 Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа 

радиоэлектронных изделий. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 

 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  
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- выполнения технологического процесса сборки, монтажа и демонтажа 

устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники в соответствии с технической 

документацией; 

уметь: 

У1 - анализировать конструкторско-технологическую документацию; 

У2 - выбирать материалы и элементную базу для выполнения задания; 

У3 - использовать технологию поверхностного монтажа печатных плат; 

У4 - выполнять операции по нанесению паяльной пасты на печатную плату; 

У5 - выполнять операции по установке на печатную плату компонентов; 

У6 - выполнять операцию по оплавлению паяльной пасты; 

У7 - выполнять операции по отмывке печатной платы (в зависимости от типа 

используемой паяльной пасты); 

У8 - выполнять проверку качества и правильности установки компонентов; 

У9 - устранять обнаруженные дефекты; 

У10 - выбирать и настраивать технологическое оснащение и оборудование к 

выполнению задания; 

У11 - осуществлять наладку основных видов технологического оборудования; 

У12 - выполнять электромонтажные и сборочные работы при ручном монтаже; 

У13 - проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на рабочем месте 

знать: 

З1 - основные положения конструкторской, технологической документации и 

нормативных правовых актов; 

З2 - нормативные требования по проведению сборки и монтажа; 

З3 - структурно-алгоритмичную организацию сборки и монтажа; 

З4 - технологическое оборудование, применяемое для сборки и монтажа; 

З5 - основные методы и способы, применяемые для организации монтажа, их 

достоинства и недостатки; 

З6 - основные операции монтажа; 

З7 - назначение, технические характеристики, конструктивные особенности, 

принципы работы и правила эксплуатации используемого оборудования; 

З8 - правила сборки функциональных узлов в соответствии с принципиальной 

схемой устройства; 

З9 - особенности безопасных приемов работы на рабочем месте по видам 

деятельности; 

З10 - ресурсо- и энергосберегающие технологии в производстве 

радиоэлектронной техники 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 816 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 420 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 280 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 140 часов; 

учебной и производственной практики – 396 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости) 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. лаб. 

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 

ПК 1.1 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

Раздел 1. МДК 01.01 

Методы организации сборки и 

монтажа радиотехнических систем, 

устройств и блоков 

363 242 91 30 121 

- 

- - 

Часть 1. Конструирование и 

производство радиотехнических систем. 
85 57 24 - 28 - - 

Часть 2. Программирование узлов 

радиотехнических систем.  
85 57 26 - 28 - - 

Часть 3. Технология поверхностного 

монтажа 
193 128 41 30 65   

Раздел 2. МДК 01.02 

Технология автоматизации 

радиотехнического производства 

57 38 - - 19 - - 

УП .01. 01. Учебная практика 108  108  

 ПП 01.01.Производственная практика 

(по профилю специальности) 
288  288 

 Всего: 816 280 91 30 140 - 108 288 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 01) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. МДК 01.01 Методы организации сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков. 242 

Часть 1 Конструирование и производства радиоэлектронной аппаратуры 185 

Тема 1.1.1. Требования к 

радиоэлектронной 

аппаратуре по условиям 

эксплуатации 

Содержание учебного материала  

Внешние факторы, влияющие на работоспособность РЭА 

Классификация ЭА в зависимости от условий эксплуатации, объектов установки и 

воздействующих факторов на группы ЭА 

Требования предъявляемые к конструкции ЭА. Тактико-технические, конструктивно-

технологические, эксплуатационные и экономические требования. 

6 

Практическая работа 2 

Составление и оформление Т3 на разработку ЭА 2 

Тема 1.1.2. Этапы 

разработки электронной 

аппаратуры. Техническая 

документация. Схемная 

документация. 

Содержание учебного материала  

Этапы разработки и постановки на производство продукции ЭА. Техническая документация 

ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, ЕСТПП и др. 

4 

Практическая работа 2 

Расчет теплосъема с поверхности пластины при конвекционном охлаждении 2 

Тема 1.1.3. Условия 

эксплуатации и их влияние 

на конструкцию 

электронной аппаратуры. 

Содержание учебного материала  

Внешние факторы, влияющие на работоспособность ЭА. 

Климатические факторы. Климатические зоны эксплуатации ЭА. Защита ЭА от влияния 

климатических факторов. 

Механические факторы. Защита ЭА от механических воздействий. Виды механических 

воздействий. Понятие виброустойчивости и вибропрочности. Амортизация конструкции ЭА. 

Фиксация крепежных элементов. 

2 

Практические работы 4 

Анализ электрической принципиальной схемы модуля первого уровня  

Тема 1.1.4. Модульный Содержание учебного материала  
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принцип конструирования 

ЭА. 

 

Конструктивная иерархия элементов, узлов и устройств. Стандартизация при модульном 

конструировании. 

Модули нулевого уровня. Модули уровня 0,5. Модули первого и второго уровня. 

Модули 2,5 и 3 уровня. Рамы. Шкафы. 

6 

Практические работы 4 

Выбор и анализ элементной базы модуля первого уровня. 4 

Тема 1.1.5. Модули 

нулевого уровня. 

Микросхемы. Микросборки. 

Содержание учебного материала  

Общие сведения о модулях нулевого и 0,5 уровней. Типы и подтипы корпусов МС. УГО 

микросхем в конструкторской документации. Основы тонко- и толстопленочной технологии. 

Резисторы, конденсаторы, индуктивности. 

4 

Практическая работа 2 

Расчет тонкопленочного резистора  

Тема 1.1.6. Модули первого 

уровня. 

 

Содержание учебного материала  

Общие сведения о модулях первого уровня. Несущая конструкция. Печатные платы (ПП) ТЭЗ. 

Конструкция ПП. Проектирование и расчеты ПП. Классы точности. Технологические

 процессы изготовления ПП. Механическая обработка ПП. 

11 

Практические работы. 10 

Разработка конструкции ПП на стадии эскизного проектирования. 

Выбор класса точности ПП. 

Расчет элементов проводящего рисунка ПП. 

Разработка технологического процесса изготовления ПП. 

 

Часть 2.  
Тема 1.2. 

Программирование узлов 

радиотехнических систем. 

Содержание учебного материала  

Устройство контроллера Arduino UNO. Архитектура.  

Назначение выводов Цифровые и аналоговые вх/вых Схемотехника GPIO. Понятие ШИМ. 

Среда разработки Arduino IDE. Интерфейс пользователя, подключение платы к PC. Выбор 

платы и порта подключения. Программирование в среде Arduino IDE. Набор команд: 

переменные, цикл со счетчиком, макроопределения. Логические выражения и ветвление 

программы Чтение/запись цифрового сигнала. Чтение/запись аналогово сигнала. 

29 

Лабораторные работы 26 

Цифровой выход. Светодиод. RGB. Зуммер  

Цифровой вход. Кнопки     

Аналоговый вход. Делитель напряжения. Фоторезистор. Потенциометр. Термодатчик. 

4 

4 

4 
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Монитор.  

Аналоговый выход. ШИМ. Сервопривод. Плавное вкл светодиода.  

Транзистор биполярный и полевой. Реле. Мотор. Драйвер мотора.  

LCD индикатор.         

Светодиодная шкала. Семисегментный индикатор. 

4 

4 

4 

2 

Часть 3. 

Тема 1.1.7. Обеспечение 

надежности работы 

конструкции ЭА. 

Содержание учебного материала  

Основные понятия надежности. Количественные критерии надежности Расчетно-логические 

схемы резервирования. Виды структурного резервирования. Расчет надежности на этапе 

проектирования. Методы повышения надежности.  

14 

Практические работы 4 

Расчет надежности.  

Тема 1.1.8. Технологический 

процесс сборки и монтажа 

ЭА 

Содержание учебного материала  

Виды электронных компонентов и их параметры. Электрические, конструктивные и 

эксплуатационные параметры. Классификация ЭРК. Резисторы. Конденсаторы, катушки 

индуктивности и трансформаторы. Пьезоэлектрические элементы, 

коммутационные устройства. Интегральные микросхемы. Аналоговые и цифровые ИМС. 

Условные обозначения ИМС в КД. Упаковка и подготовка компонентов к монтажу. Покрытие 

под пайку. Подготовка печатных плат под пайку. Классификация способов нагрева при 

монтаже ЭРК на ПП. Процессы на границы раздела жидкой и твердой физ. Физико-химические

 основы 

монтажной пайки. Адсорбция, адгезия, смачивание, поверхностные реакции, сцепление, 

интерметаллические соединения. Процесс нагрева при пайке. 

Общие вопросы монтажной пайки. Материалы для монтажа. Флюсы и припои. Паяльные 

пасты. Бессвинцовые припои. Паяльные маски. Способы нанесения материалов на платы. 

Селективный и групповой нагрев. Пайка волной припоя. Технологические этапы процесса 

волновой пайки 

Инфракрасная пайка. Конвекционный нагрев. Конденсационная пайка 

Локальная пайка. Пайка паяльником, горячим газом, пайка сопротивлением, лучевая пайка. 

Типичные дефекты пайки. Холодные пайки растворение покрытия, 

отсутствие смачивания. Дефекты пайки: Эффект «надгробного камня», сдвиг компонентов, 

отток припоя, образование перемычек, отсутствие электрического контакта и д.р. Очистка 

печатных узлов после сборки и монтажа. Виды загрязнений. Технологический процессы 

43 
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очистки, оборудование, контроль качества очистки. Влагозащита печатных узлов лаками. 

Контроль качества монтажных узлов. Прочность и надежность паяных соединений. 

Неразрушающий контроль качества монтажных соединений. Электропараметрические методы 

контроля паяных соединений. Металографический анализ паяных соединений. 

Методы рентгеновской дефктосконии. Упаковка и хранение печатных узлов 

Контроль и испытание ЭА. Классификация испытаний. Методы и виды испытаний Параметры 

воздействующих факторов при испытаниях. Порядок проведения испытаний. Температурные 

испытания. Испытания на влагоустойчивость. Механические испытания на устойчивость к 

воздействию: вибрации, линейных ускорений, акустических шумов. 

Практически работы 37 

Расчет тонкопленочного резистора  

Расчет технологичности конструкции модуля первого уровня Техпроцесс сборки ФУ 

Разработка схемы сборочного состава  

Разработка и выполнение чертежа ПП  

Выполнение и разработка сборочного чертежа ФУ  

Разработка МОК на изготовление печатной платы  

Разработка МОК на сборку модуля первого уровня  

Участие в проведении механических испытаний на вибропрочность печатной платы цифрового 

устройства при разных способах крепления 

Нормирование технологических процессов 

 

Самостоятельная работа 38 

Оформление отчета по практической работе. 

Оформление задания для курсового проекта. 

 

Курсовое проектирование 

тематика курсовых работ (проектов) 

1.Ключевой блок с обратной связью 

2.Ключевой стабилизатор напряжения 3,3 В. 

3.Простой блок питания напряжения 9В. 

4. Сторожевое устройство на базе датчиков движения 

5.Высокоэффиктинвый стабилизатор напряжения 

6.Тестер телефонной связи. 

7.Высоковольтный стабилизатор с ограничением обратного тока. 

30 
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8.Вольтметр простого тока. 

9.Радиоприемник АМ на двух микросхемах. 

10.Экономичный коротковолновой приемник. 

11.Фильтр верхней частоты четвертого порядка. 

12.Измеритель освещенности. 

13.Автомобильный тахометр. 

14.Усилитель низких частот 

15.Сторожевое устройство на базе датчиков движения 

Раздел 2. МДК 01.02 Технология автоматизации радиотехнического производств. 38 

Тема 2.1. Оборудование 

схемотехнического 

моделирования Micro-CAP 

Содержание учебного материала 12 

Введение 2 

Практические работы. 10 

1. Создание принципиальных схем. 

2. Моделирование RC-цепей. 

3. Моделирование ГЛИН. 

4. Моделирование мультивибраторов. 

5. Моделирование электронной линии задержки. 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа. 6 

Изучение возможностей прикладного ПО 

Отчет по практической работе и подготовка к его защите 

 

Тема 2.2. Комплексная 

система 

автоматизированного 

проектирования 

AutoCAD/Компас 

Практические работы. 12 

6. Создание символа компонента 

7. Создание посадочного места компонента 

8. Создание электрический принципиальной схемы 

9. Основные методы работы с ПП 

10. Автоматическая трассировка соединений. Перевод файлов в формат AutoCAD/Компас 

2 

2 

4 

2 

2 

Самостоятельная работа 6 

Отчет по практической работе и подготовка к его защите  

Тема 2.3. Система 

автоматизированного 

проектирования Altium 

Designer 

Практические работы. 14 

11. Основы компьютерного черчения в программе Компас 

12. Точное черчение в программе Компас 

13. Создание перечня элементов в программе Компас 

2 

2 

2 
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14. Создание чертежа схемы электрической принципиальной по результатам работы в 

программе Altium Designer 

15. Создание сборочного чертежа печатной платы по результатам работы в программе AD 

16. Создание спецификации 

17. Создание чертежа многослойной печатной платы по результатам работы в программе 

AD 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа 7 

Отчет по практической работе и подготовка к его защите  

 Всего  280 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по главам и параграфам, указанным преподавателем. 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к защите. 

Выполнение технических расчетов, оформление технической документации, подготовка к защите с использованием 

нормативных документов и государственных стандартов. 

140 

тематика домашних заданий 

Условия эксплуатации РЭА. Климатические факторы. Изучение этапов проектирования и задач каждого этапа. 

Определение влияющих факторов на конструкцию устройств. 

Изучение норм и правил оформления схемной, графической и текстовой документации. 

Изучение структурных уровней модулей устройств. 

Расчет элементов печатного монтажа. 

 

Учебная практика  

Разработка печатных плат и компьютерное моделирование узлов РЭА. 

Производственная практика (по профилю специальности). 

Разработка КД. Сборочно-монтажные работы настройки узлов и блоков. Изучение и использование контрольно-

измерительного оборудования. Эксплуатация оборудования. 

108 

 

 

288 

Всего по ПМ 816 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

Лаборатория электронной техники - помещение для лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики 

Количество столов-13. Количество стульев-26. Количество посадочных мест-26 

Состав оборудования: вольтметр В7-40 -5 шт.; осциллограф С 1-83 -10 шт.; 

частотомер Ч3-54 – 4шт.; учебный стенд «Основы аналоговой электроники» - 4 шт. 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ-П) в том числе: 

интерактивная доска Flipbox 65" на мобильной стойке; МФУ HP LaserJet Pro MFP Ml25,  

ПК21 (Компьютер CZC5321XVJ; Монитор 51800560285 MMD2REE002518015E28501, 

Клавиатура BEXAOAR29B9TO); Установка мультимедийная UniTrain-I Цифровая 

технология" в том числе: курс Логические элементы и триггеры, курс «Прикладные 

схемы», курс «Аналого-цифровые преобразователи»; Ноутбук. 

Кабинет Конструирования и производства аппаратуры - помещение для 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики  

Количество столов-14. Количество стульев-26. Компьютеры 14 шт. 

Характеристика: Enigma-2020 ПС/Intel Core i3-9350KF/16Gb DDR4/1Tb HDD/256Gb 

SSD/GeForce  

Программное обеспечение: Micro Cap; Altium Designer; Компас 

Лаборатория технических средств обучения помещение для лабораторных работ 

и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики 

Количество столов-14. Количество стульев-26. Компьютеры 14 шт. 

Характеристика: Enigma-2020 ПС/Intel Core i3-9350KF/16Gb DDR4/1Tb HDD/256Gb 

SSD/GeForce. Программное обеспечение: Micro Cap; Altium Designer; Компас 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1 Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности, 

смонтированых узлов блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

2 Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. П. Петров. 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

— 272 с. 

3 Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: учебное пособие 

для студ. сред. проф. образования / В. П. Петров. 2-е изд., испр. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2021. — 224 с. 

4 Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 

учебное пособие для студ. сред. проф. образования / В.П. Петров. — 2-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2021- 224с. 
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Нормативные документы: 

ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.  

ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.  

ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества. 

Общие требования.  

ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по 

альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке. 

Интернет-ресурсы: 

http://tech-e.ru/396.php - технологии в электронной промышленности 

http://cniti-technomash.ru/images/downloads/publikacii/kuzmin1.pdf - сборка и 

пайка печатных узлов при производстве современной рэа 

www.elinform.ru/ - информационный портал по технологиям производства 

электроники 

http://www.chipdip.ru/ - приборы и электронные компоненты 

 

  

http://tech-e.ru/396.php
http://cniti-technomash.ru/images/downloads/publikacii/Kuzmin1.pdf
http://www.elinform.ru/
http://www.chipdip.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК1.1 Разрабатывать схемы 

цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной 

степени интеграции. 

Демонстрация навыков по 

сборке и монтажу 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

Оценка 

выполнения 

практических и 

лабораторных 

работ. 

Выполнение 

индивидуальных и 

групповых 

занятий. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной и 

производственной  

практике. 

ПК1.2 Выполнять требования 

технического задания на 

проектирование цифровых 

устройств. 

Демонстрация навыков по 

использованию технического 

оснащения и оборудования для 

реализации сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией. 

ПК1.3 Использовать средства и 

методы автоматизированного 

проектирования при разработке 

цифровых устройств 

Демонстрация навыков по 

эксплуатации 

автоматизированного 

оборудования для сборки и 

монтажа радиоэлектронных 

изделий. 

ОК1. Определить показатели 

надежности и качества 

проектируемых цифровых 

устройств 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Оценка 

выполнения 

практических и 

лабораторных 

работ. 

Выполнение 

индивидуальных и 

групповых 

занятий. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной и 

производственной  

практике. 

ОК2. Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области монтажа, разработки 

технологических процессов 

технического обслуживания и 

наладки приборов и систем 

автоматики.  

Демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 
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ОК 5. Использовать 

информационно 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

Оценка 

выполнения 

практических и 

лабораторных 

работ. 

Выполнение 

индивидуальных и 

групповых 

занятий. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной и 

производственной  

практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися и мастерами в 

ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

Демонстрация способности 

брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Демонстрация способности 

самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация способности 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

  



 

 316 

 

 

Приложение II.3  

 

к ООП 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Настройка и регулировка радиотехнических систем и блоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02«Настройка и регулировка 

радиотехнических систем, устройств и блоков» 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности СПО 11.02.01. Радиоаппаратостроение  

1.2. Цели и задачи модуля- требования к результатам освоения 

модуля:  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): настройка и 

регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков и соответствующих 

компетенций. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков 

ПК 2.2 Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3 Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

- настройки и регулировки радиотехнических систем, устройств и блоков; 

Уметь: 

У1- читать схемы различных устройств радиоэлектронной техники, их отдельных 

узлов и каскадов; 

У2- выполнять радиотехнические расчеты различных электрических электронных 

схем; 

У3 определять и устранять причины отказа радиотехнических систем, устройств и 

блоков; 
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У4- организовывать рабочее место в соответствии с видом выполняемых работ; 

У5- выполнять электрорадиомонтажные работы с применением монтажного 

инструмента и приспособлений; 

У6- производить работы по демонтажу с применением демонтажного инструмента и 

приспособлений; 

У7- выполнять сборочно-монтажные работы с применением специальных 

приспособлений; 

У8- использовать инструмент и измерительную технику при настройке и 

регулировки радиотехнических систем, устройств и блоков; 

У9- выполнять механическую и электрическую настройку и регулировку 

радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с параметрами согласно 

техническим условиям; 

У10- выполнять поиск и устранение механических и электрических неисправностей 

при регулировки и испытаниях изделий; 

Знать:  

З1- методы диагностики и восстановления работоспособности радиотехнических 

систем, устройств и блоков; 

З2- правила радиотехнических расчетов различных электрических и электронных 

систем; 

З3 - причины отказа радиотехнических систем, устройств и блоков; 

З4- принципы настройки и регулировки радиотехнических систем, устройств и 

блоков; 

З5 -  способы определения неисправностей регулируемого оборудования. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего - 1059, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -   879    часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -    586    часов;  

самостоятельной работы обучающегося -     293    часов 

учебной и производственной практики -    180. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я 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 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

Раздел 1.  МДК 02.01 

Технология настройки и 

регулировки 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков 

879 586 250 

 

 

30 

 
293 

- 

  

Учебная практика  72  72  

Производственная 

практика (по  

профилю специальности) 

108  108 

 Всего: 1059 586 250 30 293 - 72 108 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 02) 

 

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 

1 2 3 

Раздел ПМ. 02. Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков  

Раздел 1. МДК. 02. 01. Технология настройки и регулировки радиотехнических систем, устройств и блоков  

Часть 1. 

Усилительные 

устройства 

  

Тема 1. 1.1. 

Классификация 

усилительных 

устройств 

Содержание учебного материала 1 

1 Классификация усилительных устройств.   

2 Структурная схема многокаскадного усилительного устройства. 

3 Виды межкаскадных связей, особенности, применения. 

Тема 1. 1.2. Основные 

характеристики 

усилителя 

Содержание учебного материала 1 

1 Амплитудная характеристика.   

2 Амплитудно-частотная характеристика (АХЧ). 

3 Фазочастотная характеристика (ФЧХ). 

4 Переходная характеристика 

Тема 1.1.3.  Основные 

параметры усилителя 

Содержание учебного материала 1 

1 Входные и выходные данные усилительного каскада  

2 Коэффициент усиления 

3 Полоса пропускания 

4 Динамический диапазон 

5 Нелинейные искажения 

6 Линейные искажения 

7 Внутренние помехи 

Тема 1.1.4. Основные 

определения обратной 

связи 

Содержание учебного материала 1 

1 Определение ОС  

2 Петлевое усиление 
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3 Однопетлевая, многопетлевая ОС 

Тема 1.1.5. Виды ОС Содержание учебного материала 2 

1 По способу снятия сигнала ОС  

2 По способу введения энергии сигнала 

3 По знаку петлевого усиления 

4 В зависимости от частоты 

Тема 1.1.6. Влияние 

ОС на параметры и 

характеристики 

усилителя 

Содержание учебного материала 4 

1 Коэффициент усиления  

2 Входные сопротивления и емкость 

3 Выходные сопротивления и емкость 

4 Нелинейные искажения и помехи 

5 Линейные искажения 

Тема 1.1.7. Работа 

усилительного 

элемента с нагрузкой 

Содержание учебного материала 2 

1 Входные и выходные динамические характеристики  

2 Проходные динамические характеристики 

3 Сквозные динамические характеристики 

Практические занятия 2 

1 Построение динамических характеристик  

Тема 1.1.8. Цепи 

питания и 

стабилизации 

усилительных 

элементов 

Содержание учебного материала 3 

1 Схема питания с одним источником и фиксацией тока базы  

2 Схема питания с одним источником и фиксацией напряжения база-эмиттер 

3 Схема питания с эмиттерной стабилизацией 

4 Схема питания с коллекторной стабилизацией 

5 Схемы питания и стабилизации полевых транзисторов 

Практические занятия 2 

2 Расчет цепей смещения эмиттерной стабилизации  

Тема 1.1.9. 

Резисторные 

усилительные каскады  

Содержание учебного материала 5 

1 Назначение и основные требования.  

2 Резисторный каскад на биполярном транзисторе с ОЭ: 

- назначение элементов; 

- принцип работы, динамические параметры; 

- эквивалентная схема каскада; 

- анализ работы в рабочем диапазоне частот. 

3 Резисторный каскад на полевом транзисторе: 
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- назначение элементов; 

- принцип работы; 

- параметры 

- эквивалентная схема каскада; 

- анализ работы каскада в рабочем диапазоне частот. 

Лабораторные работы 2 

1 Исследование резисторного каскада с общим эмиттером  

Практические занятия 4 

3 Расчет элементов и параметров резистивного каскада усилителя на биполярном транзисторе  

Тема 1.1.10. 

Усилители с 

отрицательной 

обратной связью 

Содержание учебного материала 4 

1 Схема усиления с последовательной ООC по напряжения.  

2 Эмиттерный повторитель (ЭП): 

- принцип работ; 

- параметры и характеристики; 

- область применения. 

3 Схема усилителя с последовательной ООС по переменному току: 

-принцип действия, параметры, область применения. 

4 Схемы усилителей с общей ООС: двухкаскадные, трехкаскадные 

- параметры, применение. 

Лабораторные работы  2 

1 Исследование эмиттерного повторителя  

Практические занятия 2 

4 Расчет элементов и параметров ЭП.  

Тема 1.1.11. 

Широкополосные 

усилители 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные особенности и требования.  

2 Назначение корректирующих цепей. 

3 Схемы цепей низкочастотной коррекции (без ООС, с ООС). 

Лабораторные работы  2 

3 Исследование широкополосного усилителя  

Тема 1.1.12.  Режимы 

работы усилительного 

элемента в оконечных 

каскадах 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение и основные требования к оконечным каскадам.  

2 Режим работа класса А. 

3 Режим работа класса В (АВ). 

4 Режим работа класса С. 
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5 Режим работа класса D. 

Тема 1.1.13. 

Двухтактный 

трансформаторный 

усилитель мощности. 

Содержание учебного материала 2 

1 Схема двухтактного трансформаторного усилителя мощности на транзисторе с ОЭ:- назначение 

элементов, принцип работы. 

 

Лабораторные работы  2 

4 Исследование двухтактного трансформаторного усилителя мощности.  

Тема 1.1.14. 

Бестрансформаторные 

усилители мощности 

Содержание учебного материала 2 

1 Бестрансформаторный усилитель мощности на комплементарных транзисторах: 

- особенность построения схемы; 

- назначение элементов; 

- принцип работы; 

- особенности применения. 

 

 

 2 Бестрансформаторный усилитель мощности на составных транзисторах: 

 - особенности построения схемы; 

- назначение элементов; 

- принцип работы; 

- особенности применения. 

 

3 Усилители мощности в интегральном исполнении  

Лабораторные работы 2 

5 Исследование бестрансформаторного усилителя мощности на комплементарных транзисторах.  

Практические занятия 2 

5 Расчет элементов бестрансформаторного усилителя мощности.  

Тема 1.1.15. 

Операционные 

усилители в 

электронике 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения УГО, маркировка.  

2 Классификация операционных усилителей 

3 Применение ОУ 

4 Структурная схема ОУ 

5 Параметры и характеристики ОУ 

Тема 1.1.16. 

Схемотехника ОУ 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения.  

2 Входные каскады. 

3 Промежуточные каскады. 

4 Оконечные каскады. 
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Лабораторные работы 2 

6 Исследование дифференциального усилителя в интегральном исполнении  

Тема 1.1.17. Линейные 

схемы включения ОУ 

Содержание учебного материала 4 

1 Инвертирующий усилитель.  

2 Неинвертирующий усилитель. 

3 Повторитель. 

4 Инвертирующий суммирующий усилитель. 

5 Неинвертирующий суммирующий усилитель. 

6 Дифференцирующий усилитель. 

7 Интегрирующий усилитель 

8 Ограничитель. 

9 Компаратор. 

Лабораторные работы 6 

7 Исследование инвертирующего и неинвертирующего усилителя  

8 Исследование суммирующего усилителя  

9 Исследование интегрирующего усилителя и компоратора  

Часть 2. Источники питания  

Тема 1.2.1. Обзор и 

характеристика ПИП 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристики ПИП. Классификация ПИП.  

2 Понятие элемента питания и батареи. 

3 Основные параметры ПИП. 

4 Одноразовые и многоразовые ПИП. Достоинства и недостатки. 

5 Обзор современных гальванических аккумуляторов: Ni-Cd (никель-кадмий), Ni-MN (никель-

металлгидридные), Li-Ion(литий-ионовые), Li-Pol (литий-полимерные), параметры, достоинства, 

недостатки, область применения. 

6 Фотоэлектрические ПИП (солнечные батареи).  

7 Виды, конструкция, принцип работы. 

8 Основные параметры, достоинства и недостатки, область применения. 

Тема 1.2.2. 

Интеллектуальные 

ПИП 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие интеллектуального источника питания.   

2 Характеристики. 

3 Область применения. 

Тема 1.2.3. Обзор 

ВИП. Структурная 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация ВИП - линейные импульсные.   
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схема 2 Структурная схема линейного нестабилизированного ИП. 

3 Назначение функциональных узлов. 

Тема 1.2.4. Сетевые 

трансформаторы 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация трансформатора: линейные импульсные.   

2 Классификация трансформаторов по конструктивному исполнению: броневые, стержневые, 

кольцевые, (тороидальные). 

3 Основные параметры и соотношения. 

4 Полное и частичное включение обмотки трансформатора. 

5 Трансформаторы со средней точной. Способы включения обмоток: последовательная и 

параллельная. 

Практические занятия 6 

1 Расчет силового трансформатор  

Тема 1.2.5. 

Выпрямители и 

сглаживающие 

фильтры 

Содержание учебного материала 8 

1 Классификация выпрямителей: однополупериодные, двухполупериодные.  

2 Схемы выпрямителей при активной реакции нагрузки: однополупериодная, двухполупериодные, 

со средней точкой, двухполупериодные, мостовая. Принцип действия, временные диаграммы 

входного и выходного напряжения. Основные показатели. Достоинства и недостатки. Выбор 

диодов для выпрямителей. 

3 Выпрямители с емкостной реакции нагрузкой. Схема выпрямителя с емкостной нагрузкой. Схема 

включения, принцип действия, временные диаграммы, основные параметры. Расчетные 

отношения. 

 

4 Схемы выпрямителей с умножением напряжения на два: последовательные и параллельная. 

Схема выпрямителя с умножением на три и более. Временные диаграммы. Принцип действия, 

особенности работы. Требования, предъявляемые к диодам.  

5 Сглаживающие фильтры, классификация пассивных фильтров: емкостной, однозвенный, Г-

образный фильтр (LC, RC). П-образные фильтр, многозвенные фильтры. Расчетные 

соотношения. Область применения. 

6 Транзисторные фильтры. Принцип действия. Способы конденсаторов в фильтрах. Меры 

безопасности. 

Лабораторные работы 2 

1 Исследование двухполупериодного выпрямителя  

2 Исследованияе выпрямителя с умножителя напряжения 

Практические занятия 6 

2 Расчет мостового выпрямителя с фильтром  
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Тема 1.2.6. 

Регулируемые 

выпрямители 

Содержание учебного материала 4 

1 Способы обеспечения регулирования напряжения на выходе выпрямителя.   

2 Тиристоры и симисторы. Вольт-амперная характеристика, УГО, параметры, позиционные 

обозначения тиристоров, симисторов, динисторов. Схемы регулируемых выпрямителей. 

3 Интегральные выпрямители 

Лабораторные работы 4 

3 Исследование тиристора, динистора.  

Тема 1.2.7. 

Стабилизаторы 

напряжения и тока 

Содержание учебного материала 4 

1 Необходимость стабилизации напряжения и тока. Классификация стабилизаторов: 

параметрические и компенсационные.  

 

2 Параметрические стабилизаторы стабилитроны и стабисторы. Схемы, принцип действия. 

Достоинства и недостатки. 

3 Классификация: последовательные и параллельные. Структурные схемы. Функциональные узлы 

стабилизаторов напряжения. Регулирующий элемент. Схемы сравнения, варианты схем 

усилителя постоянного тока. Параметры схем. Компенсационных стабилизаторов напряжения 

последовательного и параллельного типа. Стабилизаторы тока. Назначение, область применения. 

Интегральные стабилизаторы тока. Назначение, область применения. 

4 Интегральные стабилизаторы. Схемы включения интегральных стабилизаторов (ИС). Параметры 

ИС. Повышение надежности стабилизаторов напряжения. 

 

Лабораторные работы 6 

4 Исследование работы компенсационных стабилизаторов напряжения на дискретных элементах.  

5 Исследование работы компенсационных стабилизаторов интегрального исполнения. 

Практические занятия 8 

3 Расчет параметрического стабилизатора  

4 Графический расчет параметрического стабилизатор 

5 Расчет компенсационного стабилизатора напряжения 

Контрольная работа 2 

1 Выпрямители, стабилизаторы   

Тема 1.2.8. 

Особенности 

импульсные 

источники питания 

(ИИП). 

Содержание учебного материала 2 

1 Габариты, КПД и другие параметры импульсных источников питания.  

2 Структурная схема ИИП. Назначение функциональных узлов. Ключевой режим работы РЭ. 

Достоинства и недостатки.  

3 Меры безопасности при эксплуатации ИПП. 

Тема 1.2.9. Инверторы Содержание учебного материала 2 



 

 328 

и конверторы. 1 Понятие инвертора. Структурные схемы инвертора. Задача инвертора (DC/AC). Принцип работы. 

Временные диаграммы. Область применения.  

 

2 Понятие конвертора (DC/AC). Структурная схема. задача конвертора. Примеры принципиальных 

схем однотактного и двухтактного конвертора. Принцип работы. Временные диаграммы. 

Лабораторные работы 4 

6 Исследование преобразователей напряжения  

Тема 1.2.10. Обзор и 

характеристики 

источника 

бесперебойного 

питания (ИБП) 

Содержание учебного материала- 4 

1 Характеристики источников неполадок в сети. Понятие ИБП. Назначение и область применения.   

2 Классификация ИБП: по типу выходного напряжения, по уровню мощности, по времени 

автономной работы, по надежности, по технологии построения. 

3 ИБП класса off-line. Структурная схема. Область применения. Достоинства и недостатки. 

4 ИБП класса line-interactive. Структурная схема, область применения, достоинства и недостатки. 

5 ИБП класса on-line (с двойным преобразователем). Структурная схема, принцип действия, 

область применения, достоинства и недостатки. 

6 Понятие Bypass(обход). 

7 Понятие о виртуальной батареи, критичной нагрузки. Назначение THD- фильтра 

Тема 1.2.11. 

Обеспечение 

надежности 

источников 

бесперебойного 

питания (ИБП) 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие резервирования. Последовательная и параллельное резервирование. Структурная схема, 

достоинства и недостатки. 

 

2 Модульные ИБП. Устройства интегрирования защиты ИБП. Рекомендации по выбору ИБП. 

Часть 3. Импульсная техника  

Тема 1.3.1. Сигналы 

импульсных и 

цифровых устройств 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды импульсных сигналов формы представления, или импульсные последовательности  

2 Параметры одиночного импульса и периодической последовательности  

Тема 1.3.2. 

Импульсные 

усилители и ключи 

Содержание учебного материала 8 

1 Общие сведения об импульсных усилителях, некорректированный импульсный усилитель  

2 Корректированный импульсный усилитель 

3 Эмиттерный повторитель 

4 Интегральные усилители 

5 Транзисторные ключи. Разновидности схем (транзисторных ключей на биполярном и полевом 

транзисторе) 

 

Лабораторные работы 4 
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1 Исследование импульсного усилителя  

Практические занятия 4 

1 Расчет параметров и элементов транзисторного ключа  

Тема 1.3.3. 

Формирователи 

импульсов 

Содержание учебного материала 10 

1 Общие сведения  

2 Дифференцирующие и интегрирующие RC цепи 

3 Интеграторы и дифференциаторы на операционном усилителе 

4 Диодные ограничители амплитуды 

5 Транзисторный усилитель-ограничитель 

6 Ограничитель на микросхемах операционных усилителей 

7 Формирователь импульсов с контуром ударного возбуждения 

8 Формирующие линии 

9 Формирование импульсов на логических элементах 

 Лабораторные работы 10 

1 Исследование дифференцирующей RC цепи  

2 Исследование интегрирующей RC цепи 

3 Исследование последовательного диодного ограничителя 

4 Исследование параллельного диодного ограничителя 

5 Исследование интегратора  на  ОУ 

Контрольная работа 2 

Формирующие устройства  

Тема 1.3.4. 

Генераторы 

прямоугольных 

импульсов 

Содержание учебного материала 12 

1 Общие сведения о генераторах релаксационных колебаний  

2 Автоколебательный мультивибратор на дискретных элементах 

3 Методы корректирующих фронтов выходных импульсов 

4 Автоколебательный мультивибратор на логических элементах и операционном усилителе 

5 Ждущий мультивибратор на дискретных элементах 

6 Ждущий мультивибратор на логических элементах и операционном усилителе 

7 Транзисторные блокинг-генераторы 

8 Блокинг-генераторы на интегральных микросхемах 

Лабораторные работы 6 

1 Исследование автоколебательного мультивибратора  

2 Исследование ждущего мультивибратора 

3 Исследование блокинг-генератора 
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 Практические занятия 8 

1 Расчет элементов и параметров схемы автоколебательного мультивибратора  

2 Расчет элементов и параметров ждущего мультивибратора 

Тема 1.3.5. 

Генераторы линейно 

изменяющегося 

напряжения и тока 

Содержание учебного материала 12 

1 Принцип формирования и основные параметры импульсов линейно изменяющего напряжение  

2 Схема ГЛИН с инжектирующей RC цепью; ее достоинства и недостатки 

3 Разновидности схем ГЛИН 

4 Прохождение одиночного прямоугольного импульса через цепь RC. 

Лабораторные работы 2 

1 Исследование генератора линейно-изменяющего напряжения  

Практические занятия .4 

1 Расчет элементов и параметров схемы ГЛИН 2 

Часть 4. Радиопередающие устройства.  

Тема 1.4.1. 

Классификация, 

структурные схемы и 

основные 

характеристики 

радиопередатчиков и 

проблема 

электромагнитной 

совместимости 

Содержание учебного материала 4 

1 Значение и задачи предмета «Радиопередающие устройства». История развития 

радиопередающих устройств. Влад русских ученых в развитие теории и практики 

радиопередающих устройств. Использование радиопередающих устройств во всех областей 

хозяйств, отрасли, перспектива их развития. 

 

2 Классификация, структурная схемы и основные характеристики радиопередатчиков. 

3 Характеристики радиосигнала и требования, предъявляемые к нему: мощность радиосигнала, 

полоса частот, способ модуляции Классификация радиопередающих устройств: по назначению, 

диапазону волн, мощности, виду модуляции, условиям работы, применяемые активные 

элементами. 

4 Структурные схемы радиопередающих устройств. 

5 Излучение радиопередающих устройств и проблемы электромагнитной совместимости 

 Практическое занятие 

Составление и обоснование структурной схемы радиопередающего устройства 

4 

Тема 1.4.2. Основы 

теории усилителей 

мощности 

радиопередатчика. 

Содержание учебного материала 4 

1 Элементы схемы усилителя мощности: цепь смещения и возбуждения, активный элемент, цепь 

согласования с нагрузкой, нагрузка, источник питания. 

 

 

2 Энергетические параметры режимов работы активного элемента с гармоническим выходным 

напряжением. Временные диаграммы тока коллектора и напряжения на коллекторе 

обобщенного активного элемента в линейном режиме и при работе активного элемента с 
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отсечкой тока.  

 

3 Статические характеристики активных элементов и их аппроксимация. 

4 Условие безинерционности активного элемента. 

5 Классификация режимов усилителя мощности по степени напряженности. Запись мгновенных 

значений. 

6 Формирование импульсов тока безинерционном активном элементе. 

7 Искажение импульсов тока в перенапряженном режиме при расстройке коллекторной нагрузки. 

8 Инерционный биполярный транзистор и его эквивалентная схема. Зависимость параметров 

эквивалентной схемы от частоты сигнала, область применения схемы. 

9 Особенности эквивалентной схемы биполярного транзистора при большой амплитуде внешнего 

воздействия. 

10 Импульсы токов инерционного биполярного транзистора при возбуждении от источника 

напряжения. 

11 Гармонический анализ косинусоидальных импульсов тока безинерционного активного 

элемента. Зависимость коэффициента разложения косинусоидальных импульсов Ln() от угла 

отсечки . 

 

12 Классификация режимов работы усилителя мощности в зависимости от угла отчески . Запись 

энергетических показателей усилителя мощности коэффициентов разложения: Ln(), gn(). 

Нагрузочные характеристики усилителя мощности в критическом режиме. Влияние на режим 

усилителя мощности: амплитуды возбуждения, смещения, напряжения, питания коллектора. 

Практические занятия 12 

1 Расчет режима работы активного элемента.  

2 Расчет режима маломощного биполярного транзистора на повышенных частотах. 

3 Расчет режима транзистора в автогенераторе  

Лабораторная работа   

1 Исследование транзисторного усилителя 4 

Тема 1.4.3. Схемы 

питания и 

возбуждения 

усилителей мощности 

радиопередатчика 

Содержание учебного материала 4 

1 Схемы последовательного и параллельного питания коллектора биполярного транзистора.   

2 Назначение и выбор элементов схемы, особенности работы, область применения. 

3 Схемы питания базы биполярного транзистора 

4 Назначение и выбор элементов схемы, особенности работы, область применения. 

5 Цепи межкаскадных связей. 
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Лабораторные работы 2 

1 Исследование транзисторного генератора с внешним возбуждением  

Практическое занятие №5 8 

1 Суммирование мощностей транзисторных усилителей 

- расчет мостового устройства на сосредоточенных элементах 

- расчет мостового устройства на микрополосковых линиях 
 

Тема 1.4.4. Выходные 

каскады 

радиопередатчика 

Содержание учебного материала 4 

1 Работа выходных каскадов с различными антеннами.   

2 Простая и сложная схема выхода, их особенности, область применения. 

3 Параллельное включение активных элементов, достоинства и недостатки. 

4 Двухтактных усилителей. 

5 Сложение мощности активных элементов мостовыми схемами. 

6 Понятие о сложении мощностей в пространстве. 

Тема 1.4.5. 

Транзисторные 

умножители частоты. 

Содержание учебного материала 2 

1 Схемы умножителей частоты биполярных и полевых транзисторах.   

2 Режимы работы транзистора и умножителя частоты  

3 Достоинства и недостатки транзисторных умножителей частоты.  

4 Анализ физических процессов в транзисторных умножителях частоты. 

Тема 1.4.6. 

Варакторные 

умножители частоты. 

Содержание учебного материала 2 

1 Схема, параметры варакторного умножителя частоты.   

2 Параметры, характеристики, режимы работы варактора в умножителях частоты. 

Тема 1.4.7. СВЧ 

умножители частоты 

на лавинных диодах 

(ЛД) 

Содержание учебного материала 2 

1 Эквивалентные схемы лавинного диода.   

2 Физические процессы, характеристики лавинного диода. 

  Практическое занятие №7 

Расчет умножителей частоты 

8 

Тема 1.4.8. Принцип 

работы 

автогенераторов 

Содержание учебного материала 8 

1 Обобщенная схема автогенератора.   

2 Физические процессы, происходящие при самовозбуждении автогенератора. 

3 Коэффициент обратной связи, фазовые и амплитудные соотношения в автогенераторах 

4 . Понятие о колебательной характеристики. 

5 Мягкие и жесткие режимы самовозбуждения. 

6 Выбор смещения в автогенераторах. 
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7 Автогенераторы по обобщенной трех точечной схеме. 

8 Схемы одноконтурные автогенераторы, особенности их работы, выбор общего электрода 

9 Двухтактные автогенераторы: особенности работы, выбор элементов схемы, область 

применении. 

10 Автогенераторы с фазированием. 

Практические занятия №6 12 

1 «Расчет автогенератора с кварцевой стабилизацией» 

-расчет АГ с кварцевой стабилизацией на основной частоте 

-расчет АГ с кварцевой стабилизацией на механических частотах кварца 

-расчет автогенератора на диоде Ганна в микрополосковом исполнении 

 

Тема 1.4.9. Схемы 

автогенераторов 

Содержание учебного материала 6 

1 Схемы транзисторных и диодных автогенераторов.  

Практические занятия 8 

1 Расчет режима транзистора в автогенераторе  

2 Расчет системы фазовой АЧП. 

Тема 1.4.10. 

Стабилизация частоты 

автогенераторов 

Содержание учебного материала 6 

1 Стабильность частоты автогенератора.   

2 Основные дестабилизирующие факторы: механические воздействия, изменения питающих 

напряжений, изменение температуры окружающей среды, изменение нагрузки. 

3 Кратковременная нестабильность частоты автогенератора. 

4 Эквивалентная схема кварцевого нейтрализацией статической емкости кварца. 

5 Анализ кварцевого автогенератора, построенная на микросхемах. 

Лабораторные работы 2 

1 Исследование автогенератора гармонических колебаний  

2 Транзисторный генератор с внешним возбуждением  

Тема 1.4.11. 

Автогенераторы СВЧ 

диапазона на диодах 

Ганна и лавинно-

пролетных (ЛПД) 

Содержание учебного материала 4 

1 Физика работы Ганна.  

2 Параметры и характеристики диода Ганна. 

3 Эквивалентная схема автогенератора на диоде Ганна  

4 Эквивалентная схема ЛДП и автогенератора на ЛДП. 

5 Статические и динамические вольтамперные характеристики ЛДП. 

6 Схемы автогенераторов на диодах Ганна и ЛДП. 

Тема 1.4.12. 

Усилители, 

Содержание учебного материала 6 

1 Конструкции и параметры ОВЧ и УВЧ транзисторов; режимы работы и эквивалентная схема  
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автогенераторы ОВЧ и 

УВЧ диапазонов. 

этих транзисторов.  

2 Усилители мощности ОВЧ и УВЧ-транзисторах. 

3 Схемы усилителей, их особенности. Использование отрезков полосковых линий в контурах. 

4 Особенности работы автогенераторов ОВЧ и УВЧ-транзистора 

Тема 1.4.13. 

Усилители и 

автогенераторы СВЧ 

диапазона. 

Содержание учебного материала 4 

1 Особенности работы в диапазоне СВЧ.   

2 Усилители мощности СВЧ диапазона. 

3 Магнитроны. 

4 Устройство и принцип действия многорезонаторных магнитронов. 

5 Параметры и рабочие характеристики магнитронов, способы изменения частоты. 

6 Клистронные усилители и автогенераторы. 

7 Принцип действия двухрезонаторного и многорезонаторного пролетного клистрона, область их 

применения. 

8 Отражательные клистроны, принцип действия, область применения. 

9 Генераторы на диоде Ганна и лавинно-пролетных диодах (ЛПД). 

Тема 1.4.14. 

Квантовые 

автогенераторы. 

Содержание учебного материала 4 

1 Квантовые автогенераторы. Принцип действия и устройство когерентных квантовых 

автогенераторов.  

 

2 Усиление поля в квантовых приборах. Модуляция квантового излучения. 

3 Виды квантовых приборов и область и область их применения в радиопередатчиках. 

4 Применение квантовых приборов в системах управления. 

Тема 1.4.15. 

Амплитудная 

модуляция. 

Содержание учебного материала 2 

1 Амплитудная модуляция изменением амплитуды входного воздействия, изменением 

напряжения питания, комбинированного воздействия на активный элемент.  

 

2 Модуляционные характеристики, энергетические показатели 

3 Схемы модуляторов, выбор элементов, область применения. 

Тема 1.4.16. Частотная 

и фазовая модуляция. 

Содержание учебного материала 8 

1 Частотная и фазовая модуляции (ЧМ и ФМ), девиация частоты, индекс модуляции.   

2 Методы получения ЧМ и ФМ колебаний. 

3 Схемы реактивных каскадов. 

4 Схема частотного модулятора с варикапом; принцип работы, выбор элементов. 

5 Схема фазового модулятора на маломощном каскаде усилителя мощности: назначение и выбор 

элементов схемы, область применения. 
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Лабораторные работы 4 

1 Исследование амплитудной модуляции  

Практические занятия 4 

1 Расчет частотного модулятора на варикапе  

Тема 1.4.17. 

Манипуляция 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные принципы и понятия амплитудного, частотного и фазового радиотелеграфирования.  

2 Схемы телеграфной манипуляции. 

Тема 1.4.18. 

Импульсная 

модуляция. 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия и характеристики импульсной модуляции, область применения.   

2 Требования, предъявляемые к форме радиоимпульса. 

3 Основные схемы импульсных модуляторов. 

Тема 1.4.19. 

Однополосная 

модуляция. 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия однополосной модуляции, ее особенности и преимущества.   

2 Формирование однополосного сигнала методом многократной балансной модуляции с 

последующей фильтрацией. 

Практические занятия 4 

1 Построение структурных схем передатчиков с однополосной модуляцией  

Тема 1.4.20. 

Радиолокационные 

передатчики 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о радиолокационных передатчиках.   

2 Особенности радиолокационных передатчиков. 

3 Структурные схемы радиолокационных передатчиков. 

Практическая работа 10 

1 Построение структурных схем передатчиков РРС  

2 Построение структурных схем передатчиков тропосферной и спутниковой связи 

Тема 1.4.21. Основные 

причины широкого 

применения 

многокаскадных 

радиопередатчиков 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные причины широкого применения многокаскадных радиопередатчиков.   

2 Причины возникновения самовозбуждения и паразитных колебаний. 

3 Прямое и обратное прохождение энергии в усилителях мощности радиопередатчиков (УМРП).  

4 Способы повышения устойчивости многокаскадных схем радиопередатчика. 

5 Питание многокаскадных радиопередатчиков. 

Практические занятия 4 

1 Проектирование структурных схем полупроводниковых передатчиков.  

Часть 5. Радиоприемные устройства  

Тема 1.5.1. Содержание учебного материала 10 
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Классификация и 

характеристики 

радиоприемных 

устройств. 

1 Классификация, структурные схемы, основные характеристики радиоприемных устройств.  

2 Классификация радиоприемных устройств: по принципу построения, характеру модуляции и 

диапазону волн принимаемых сигналов, типу используемых модуляции и диапазону волн 

принимаемых сигналов, типу используемых электронных приборов, конструктивному 

оформлению. Структурная схема приемника прямого усиления. Основные сведения о 

приемники прямого усиления. 

3 Регенеративные и сверхрегенеративные приемники, особенности их работы и применение. 

Структурные схемы приемников супергетеродинного типа, особенности построения схемы. 

Структурная схема с двойным преобразованием частоты. 

4 Основные характеристики радиоприемного устройства, чувствительность, избирательность и 

полоса пропускания, помехоустойчивость, диапазон частот и качество воспроизведения, 

выходная мощность. 

5 Сравнительный анализ характеристик приемников прямого усиления и приемников 

супергетеродинного типа. Особенности построения приемника АМ-сигнала и ЧМ-сигнала 

Тема 1.5.2. Помехи 

радиоприему. 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация помех радиоприему. Основные сведения о помехах.   

2 Действие помех на радиоприемники. 

3 Шумовые характеристики радиоприемника: коэффициент шума и предельная чувствительность. 

4 Помехоустойчивость радиоприемников и методы ее повышения. 

Тема 1.5.3. Входные 

цепи 

радиоприемников 

Содержание учебного материала 8 

1 Назначение и классификация входных цепей, основные требования, предъявляемые к входным 

цепям. 

 

2 Схемы входных цепей. 

3 Входные цепи при индуктивной, емкостной и индуктивно-емкостной связях с антеннами. 

4 Эквивалентные схемы входных цепей, их анализ. 

5 Коэффициент передачи, полоса пропускания и избирательность входных цепей. 

6 Способы перестройки входной цепи в рабочем диапазоне. 

7 Особенности построения входных цепей на СВЧ. 

8 Выбор соединительной линии входной цепи с антенной.  

9 Коэффициент передачи входной цепи на СВЧ. 

Лабораторные работы 8 

1 Исследование входных цепей.  

Практические занятия  

1 Расчет входных цепей 4 
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Тема 1.5.4. Усилители 

радиочастоты 

Содержание учебного материала 10 

1 Назначение классификация и основные характеристики радиочастоты (УРЧ).   

2 Схема резонансного каскада УРЧ на биполярном и полевом транзисторе с ОЭ, ОБ, ОИ, ОЗ; 

назначение и выбор элементов схемы, выбор режима работы по постоянному току. 

3 Эквивалентная схема резонансного каскада УРЧ, ее анализ. Коэффициент усиления, полоса 

пропускания, избирательность. Выбор коэффициентов включения контура со стороны 

усилительных элементов. Нелинейные искажения в УРЧ. Способы устранения нелинейных 

искажений. Обратные связи в УРЧ. 

4 Апериодический каскад УРЧ: его особенности, области применения, шумовые характеристики 

УРЧ. Каскадные схемы, назначение и выбор элементов, выбор режима работы усилительных 

микросхем в УРЧ, основные параметры, применение. 

Тема 1.5.5. 

Регенеративные 

усилители СВЧ 

диапазона 

Содержание учебного материала 4 

1 Принцип действия и виды регенеративных усилителей.   

2 Параметрические усилители, принцип работы, особенности, область применения. 

3 Усилители на туннельных диодах, принцип работы, особенности, область применения. 

4 Квантовые усилители, принцип работы, особенности, область применения. 

Практические занятия 4 

1 1.Расчет апериодического усилителя. 

-расчет УРЧ с трансформаторной связью, 

-расчет УРЧ с автотрансформаторной связью 

 

2 2.Расчет усилителя радиочастоты с автотрансформаторным включением контура. 

3 3.Расчет усилителя радиочастоты с трансформаторным включением контура. 

Тема 1.5.6. Усилители 

промежуточной 

частоты. 

Содержание учебного материала 4 

1 Усилители промежуточной частоты (УПЧ), их назначение, классификация.   

2 Основные характеристики УПЧ. УПЧ с одиночными контурами, настроенными на одну частоту. 

3 Выбор элементов схемы, коэффициент усиления, коэффициент прямоугольности частотной 

характеристики, избирательность, достоинства и недостатки схемы, область применения, УПЧ с 

двухконтурными полосовыми фильтрами, особенности схемы, область применения. 

4 Узкополосные УПЧ, УПЧ с фильтром сосредоточенной селекцией (ФСС), особенности схемы, 

основные показатели, область применения. УПЧ с кварцевыми фильтрами, особенности схемы, 

основные показатели, область применения. 

5 УПЧ на интегральных микросхемах, основные параметры, применение. 

Тема 1.5.7. 

Устойчивость работы 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие устойчивости многокаскадных резонансных усилителей. причины самовозбуждения.   
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усилителей 

радиочастоты и 

промежуточной 

частоты 

2 Понятие о коэффициенте устойчивости усиления. 

3 Нейтрализация обратной связи через проводимость (в схемах с ОЭ). Обратная связь через 

общий источник питания. 

4 Применение развязывающих фильтров. 

5 Схема с ОБ, устойчивость работы, особенности схемы. 

6 Каскадная схема, анализ устойчивости схемы. Устойчивость работы резонансных усилителей на 

интегральных микросхемах. 

Тема 1.5.8. 

Особенности 

супергетеродинного 

радиоприема 

Содержание учебного материала 6 

1 Общие сведения о супергетеродинном радиоприеме и основы преобразования частоты.  

2 Недостатки супергетеродинного приема. 

3 Побочные каналы приема. 

4 Избирательность супергетеродинного приемника по промежуточной частоте, по зеркальному и 

соседнему каналу 

5 Выбор промежуточной частоты. 

6 Понятие о двойном преобразование частоты. 

7 Спряжение в супергетеродинном приемнике. 

Контрольная работа 2 

1 Разновидности структурных схем радиоприемников  

Тема 1.5.9. 

Преобразование 

частоты 

Содержание учебного материала 6 

1 Преобразование частоты, физические явления процесса, требования, предъявляемые к 

преобразователям частоты.  

 

2 Схемы преобразователей частоты с отдельным и совмещенным гетеродинами, их особенности 

назначение элементов, их особенности, параметры, область применения. 

3 Схемы балансных преобразователей, особенности работы схемы, качественные показатели. 

4 Искажения, связанные с процессом преобразователя частоты. 

5 Особенности преобразования частоты в СВЧ-диапазоне. 

Лабораторные работы  

1 Исследование преобразователя частоты 4 

Практические занятия 4 

1 Расчет элементов контура гетеродина.  

2 Расчет смесительной части преобразователя. 

 3 Расчет УПЧ  

Тема 1.5.10. Прием 

частотно-

Содержание учебного материала 6 

1 Особенности приема ЧМ-сигналов в радиотракте.   
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модулированных 

сигналов 

2 Действие помех при приеме ЧМ-сигнала. 

Тема 1.5.11. 

Детектирование 

радиосигналов 

Содержание учебного материала 6 

1 Назначение детекторов, основные характеристики детекторов, физические  процессы при 

детектировании.  

 

2 Диодное детектирование смоделированных и амплитудно-модулированных колебаний 

3 Коэффициент передачи детектора. 

4 Схемы последовательного и параллельного детекторов, выбор элементов схемы. 

5 Детекторы АМ колебаний с усилением. 

6 Детектирование ЧМ колебаний.  

7 Схема частотного детектора с дискриминатором, векторные диаграммы, поясняющие работу 

схемы 

8 Выбор элементов схемы, назначение амплитудного ограничителя. 

9 Дробный детектор, анализ области применения. 

10 Детектирование радиоимпульсов, схемы и физические процессы выбор элементов. 

Лабораторные работы 8 

1 Исследование амплитудного детектора  

2 Исследование частотного детектора  

Практические занятия 4 

1 Расчет диодного детектора.  

2 Расчет частотного детектора 

3 Расчет предварительного усилителя звуковой частоты на полевом транзисторе 

Тема 1.5.12. 

Регулировки в 

радиоприемниках 

Содержание учебного материала 6 

1 Регулировки в радиоприемниках. Ручная регулировка усиления и полосы пропускания.   

2 Структурные схемы радиоприемников с автоматической регулировкой усиления (АРУ) с 

обратной связью и без обратной связи. Принцип действия АРУ. Схемы простой АРУ. 

3 Схемы АРУ с задержкой, дополнительным усилением, статические и динамические 

характеристики систем АРУ. 

4 Амплитудная характеристика приемника при наличие АРУ. 

5 Автоматическая подстройка частоты гетеродина (АПЧ). 

6 Структурная схема приемника с АПЧ. 

7 Применение интегральных микросхем в приемниках с АРУ и АПЧ. 

Лабораторные работы 8 

1 Исследование АРУ.  
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 Практические занятия  

1 Расчет АРУ 4 

Тема 1.5.13. 

Радиоприемники 

дискретных сигналов. 

Содержание учебного материала 4 

1 Особенности радиоприемников дискретных сигналов.   

2 Радио-телеграфные  радиоприемники двоичных сигналов при амплитудной манипуляции, 

фазовой манипуляции. 

3 Понятие об искажениях радиоимпульса в радиотракте. 

Тема 1.5.14. 

Предварительный 

расчет 

радиоприемника 

амплитудно-

модулированных 

сигналов 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные сведении о проектировании радиоприемников диапазона КВМ, ГВМ, ДМВ (ДВ, СВ, 

КВ).  

 

2 Выбор структурной схемы приемника. 

3 Выбор числа поддиапазонов, а так же параметров избирательной системы УЧР тракта. 

4 Выбор избирательной системы тракта промежуточной частоты, схема детектора. 

5 Определение числа каскадов тракта радиочастоты приемника, промежуточной частоты и 

распределения усиления по каскадам 

Тема 1.5.15. 

Предварительный 

расчет 

радиоприемника 

частотно-

модулированных 

сигналов 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные сведения о проектировании радиоприемников ЧМ-сигналов.   

2 Особенности предварительного расчета радиоприемника ЧМ-сигналов 

Тема 1.5.16. 

Предварительный 

расчет импульсных 

радиолокационных 

приемников СВЧ-

диапазона 

Содержание учебного материала 4 

1 Распределение времени нарастания импульса по каскадам радиоприемника.   

2 Определение полосы пропускания. 

3 Выбор структурной схемы входного тракта. 

4 Выбор промежуточной частоты. 

5 Выбор необходимого коэффициента усиления высококачественного тракта. 

6 Выбор структурной схемы видеотракта. 

7 Выбор структурной схемы радиоприемника. 

Курсовое 

проектирование 

Тематика курсового проектирования: 

Предварительный расчет с составлением электрической структурной и принципиальной схем 

различных по назначению и параметрам радиоприемных устройств. 

Кроме того, окончательный (электрический) расчет: 

30 
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1.Входных цепей 

2.Преобразование частоты с фильтром ПЧ ЗУРЧ 

3.Диодного детектора 

4.Широкополосного фильтра сосредоточенных селекции 

6.Транзисторного автогенератора 

7. Статических и динамических параметров АРУ. 

Самостоятельная работа при изучении модуля ПМ.02 

Домашнее задание, выполнение расчетно-графических работ, выполнение чертежей, схем. 

Подготовка к курсовому проектированию. 

293 

Учебная практика:  

Виды работ: 

1.Ознакомление с предприятием.  Ознакомление с документацией по охране труда, технике противопожарной безопасности и 

оказание первой медицинской помощи. 

2.Подготовка рабочего места: ознакомление с технической и технологической документацией, настройка измерительных 

приборов согласно ТД.  

3.Регулировка блоков, согласно задания, подбор элементов по снятым характеристикам.  

4.Составление структурной схемы технологического процесса настройки РЕО и описание последовательности операций. 

72 

Производственная практика.  

Виды работ: 

Читать схемы различных устройств радиоэлектронной техники, их отдельных узлов и каскадов; 

1. Выполнять радиотехнические расчеты различных электрических и электронных схем; 

2. Читать схемы различных устройств радиоэлектронной техники, их отдельных узлов и каскадов; 

3. Определять и устранять причины отказа радиотехнических и электронных схем; 

4. Организовывать рабочее место в соответствии с видом выполняемых работ; 

5. Выполнять электрорадиомонтажные работы с применением монтажного инструмента и приспособлений; 

6. Производить работы по демонтажу с применением демонтажного инструмента и приспособлений; 

7. Выполнять сборочно-монтажные работы с применением специальных приспособлений; 

8. Использовать инструмент и измерительную технику при настройке и регулировке радиотехнических систем, устройств и 

блоков; 

9. Выполнять механическую и электрическую настройку и регулировку радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии с параметрами согласно техническим условиям; 

10. Выполнять поиск и устранение механических и электрических неисправностей при регулировке и испытаниях изделий. 

 108  

Всего   1059 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

Лаборатория Радиоприемных устройств - помещение для лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики 

Учебно-лабораторный стенд «Амплитудная модуляция» РУ2 по дисциплине: 

«Устройства генерации и формирования сигналов». Учебно-лабораторный стенд 

«Входные цепи» РУ-5 по дисциплине: «Устройства приема и обработки сигналов» - 1 

шт. Учебно-лабораторный стенд «Частотный детектор» РУ 7 по дисциплине: 

«Устройства приема и обработки сигналов» - 1 шт. Учебно-лабораторный стенд 

«Автоматическая регулировка усиления» РУ 8 по дисциплине: «Устройства приема и 

обработки сигналов» - 1 шт. Рабочее место преподавателя, в том числе: Ноутбук ASUS 

X751MD 

МФУ Epson Expression Premium XP 600. Интерактивная доска 

SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70. Рабочее место студента РМС 

Программное обеспечение в свободном доступе: Torrent, ABBYY FineReader 11, 

Adobe Acrobat Reader DC – Russian, Adobe Flash Player 32 NPAPI, Adobe Flash Player 32 

PPAPI, Classic Shell, EEsof License Tools, Epson Connect Guide, Epson Event Manager, 

EPSON Scan, EPSON XP-600 Series Printer Uninstall, EpsonNet Print, Google Chrome, 

Kaspersky Free, Kaspersky Secure Connection, Orbitum, SMART Ink, SMART Notebook. 

Официальное программное обеспечение: Microsoft Office, Genesys. 

Лаборатория Радиопередающих устройств - помещение для лабораторных работ 

и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики. 

Учебно-лабораторный стенд «Транзисторный усилитель мощности» РУ1 по 

дисциплине «Радиопередающие устройства» - 1 шт. Учебно-лабораторный стенд 

«Автогенераторы гармонических колебаний» РУ-3 по дисциплине «Радиопередающие 

устройства» - 1 шт. Учебно-лабораторный стенд «Входные цепи» РУ-5 по дисциплине: 

«Устройства приема и обработки сигналов» - 1 шт. Осциллограф двухканальный 

цифровой ПрофКИП С8-2021. Рабочее место преподавателя, в том числе: Ноутбук 

ASUS X751MD 

МФУ Epson Expression Premium XP 600. Интерактивная доска 

SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70. Рабочее место студента РМС 

Программное обеспечение в свободном доступе: Torrent, ABBYY FineReader 11, 

Adobe Acrobat Reader DC – Russian, Adobe Flash Player 32 NPAPI, Adobe Flash Player 32 

PPAPI, Classic Shell, EEsof License Tools, Epson Connect Guide, Epson Event Manager, 

EPSON Scan, EPSON XP-600 Series Printer Uninstall, EpsonNet Print, Google Chrome, 

Kaspersky Free, Kaspersky Secure Connection, Orbitum, SMART Ink, SMART Notebook. 

Официальное ПО: Microsoft Office, Genesys 

Лаборатория импульсной техники - помещение для лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики 

Количество столов-13. Количество стульев-26. Количество посадочных мест-26 

Состав оборудования: вольтметр В7-40 -5 шт.; осциллограф С 1-83 -10 шт.; 

частотомер Ч3-54 – 4шт.; учебный стенд «Основы аналоговой электроники» - 4 шт. 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ-П) в том числе: 

интерактивная доска Flipbox 65" на мобильной стойке; МФУ HP LaserJet Pro MFP Ml25,  

ПК21 (Компьютер CZC5321XVJ; Монитор 51800560285 MMD2REE002518015E28501, 
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Клавиатура BEXAOAR29B9TO); Установка мультимедийная UniTrain-I Цифровая 

технология" в том числе: курс Логические элементы и триггеры, курс «Прикладные 

схемы», курс «Аналого-цифровые преобразователи»; Ноутбук. 

Кабинет цифровой схемотехники - помещение для лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики  

Учебные стенды для лабораторных работ по импульсной технике -6 шт. 

Частотомер Ч3-57. Генератор Г5-54. Генератор Г3-34. Вольтметр В3-38. Осциллограф 

С8-202. Источники питания для учебных стендов 

Мастерская Электрорадиомонтажная - помещение для лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики 

Количество столов-9. Количество стульев-17. Количество посадочных мест-17. 

Состав оборудования: стол антистатический АЛЬЯНС АЛ-12-7 ESD – 14шт.; 

табурет антистатический DOKA-CS110 ESD – 14 шт.; лупа со светодиодной подсветкой 

настольная ПРОТЕХ 8606L (X8) -14 шт.; осциллограф цифровой АКИП-4115/2А – 14 

шт.; мультиметр MY-64; генератор сигналов АКИП-3409/3 – 14 шт.; дымоуловитель 

Актаком АТР-7011 – 14 шт.; беспаечная макетная плата WB-104+J – 14 шт.; перемычки 

для макетных плат BBJ-65 – 14шт.; Паяльный комплекс Quick-713 ESD Lead Free – 14 

шт.; термопинцет монтажный  SMD МЕГЕОН – 14 шт.; клещи для зачистки проводов и 

обжима контактов Rexant 12-4005 (HT-766) – 14 шт.; Бокорезы Inforce 160 мм 06-18-04 

– 14 шт. круглогубцы 1PK-29 (130мм) – 14шт. пинцет прямой CT-14T – 14 шт.; пинцет 

5-052 SMD – 14 шт. антистатический держатель для плат Weller ESF 120ESD – 14 шт.; 

набор изолированных отверток КВТ НИО-06 55975 – 14 шт.; пожаробезопасная 

монтажная поверхность – плитка керамическая 200х300 мм  - 14 шт.; корзина круглая – 

14 шт.; браслет антистатический тканевый с клеммой «крокодил» ELK-1006 – 14 шт.; 

очки защитные открытые прозрачные ОЧК-001 – 14шт.; халат антистатический AT-40, 

XL, зеленый 14шт. 

Комплект для уборки совок и щетка-сметка -14шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Microsoft 

Campus 3. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1. Румянцев К.Е. Радиоприемные устройства: учебник для студентов сред. 

проф. Образования. Издательский центр «Академия», 2021г. 

2. Миловзоров, О. В.  Основы электроники : учебник для среднего 

профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. 

Интернет ресурсы: 

http://wikipedia.org/wiki.ru 

http://www.radiokot.ru 

http://www.zntu.edu.ua.ru 

http://www.window.edu.ru 

http://www.Lcard.ru  

http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml  

 

http://wikipedia.org/wiki.ru
http://www.zntu.edu.ua.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.lcard.ru/
http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Настраивать и 

регулировать параметры 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков.  

- изложение принципов 

регулировки и настройки 

параметров радиотехнических 

систем, устройств и блоков. 

- обоснование выбора 

регулировочных элементов и их 

параметров; 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических работ. 

Тестирование. 

Устный экзамен. 

ПК 2.2. Анализировать 

электрические схемы 

радиоэлектронных изделий 

 

- демонстрация точности и 

скорости чтения схем; 

- демонстрация точности и 

скорости чтения схем; 

- демонстрация навыков 

оформления документации 

Тестирование. 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работы. Устный 

ответ. 

ПК 2.3. Анализировать 

причины брака и проводить 

мероприятия по их 

устранению 

 

- демонстрация алгоритмов 

поиска неисправностей и 

отказов радиоэлектронных 

изделий; 

- демонстрация скорости и 

качества анализа 

технологической документации; 

- обоснование выбора 

технологического 

оборудования; 

- обоснование выбора 

приспособлений, 

измерительного и 

вспомогательного инструмента; 

- знание правил техники 

безопасности при выполнении 

демонтажа, сборке и монтаже 

радиотехнических устройств. 

Экспертная оценка 

выполнения учебных 

и производственных 

практик 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование. 

Устный экзамен 

  

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 общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК1. Определить показатели 

надежности и качества 

проектируемых цифровых 

устройств 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

ОК2. Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 
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профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

- проявления ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование обучающихся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 
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Приложение II.3  

 

к ООП 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия 

 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия.  

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

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 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. 

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: 

У1-выбирать необходимую измерительную технику и оборудование для 

проведения испытаний; 

У2-проводить стандартные и сертифицированные измерения; 

У3-использовать необходимое оборудование и измерительную технику при 

проведении испытаний; 

У4-проводить различные испытания регулируемых узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия; 

У5-оценивать качество и надежность изделий; 
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У6-оформлять документацию по управлению качеством продукции; 

У7-применять программные средства в профессиональной деятельности; 

знать:  
З1-способы и приемы измерения электрических величин; 

З2-принципы действия испытательного оборудования; 

З3-порядок снятия показаний электроизмерительных приборов;  

З4-виды испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий; 

З5-методики проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий; 

З7-правила предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья, 

материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции;  

З8-назначение, устройство, принцип действия автоматических средств 

измерения и контрольно-измерительного оборудования; 

З9-методы и средства измерения 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 338 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 230 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 153 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 77 часа; 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 72 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Раздел 1. МДК 03.01 

Методы проведения 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

 

182 121  60 

- 

 61 

- 

- - 

Раздел 2. МДК 03.02 

Методы оценки качества 

и управления качеством 

продукции 

48 32 16  16 - - 

Учебная практика УП 

03 

36  36 

Производственная 

практика ПП03 

72  72 

     

 Всего: 338 153 76 - 77 - - 108 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.03 Проведение стандартных и сертификационных испытаний.  

Раздел 1МДК.03.01. Методы проведения стандартных испытаний  

Тема 1.1. Факторы, 

воздействующие на 

электронные средства. 

Проблемы испытаний 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация воздействий и воздействующих факторов 

2. Климатические, биологические, механические и космические воздействия 

3. Проблемы проведения испытаний ЭС 

Практическая работа 8 

1. Классификация испытаний 4 

2. Классификация воздействий и воздействующих факторов 4 

Тема 1.2. Основы теории 

испытаний электронных 

средств 

Содержание учебного материала 8 

1. Классификация испытаний.  

2. Выборочный метод испытаний  

3. Программа и методика испытаний 

4. Проведение лабораторных и стендовых испытаний 

5. Классификация и анализ отказов 

Практическая работа  4 

1. Изучение ГОСТов. 

Тема 1.3. Испытания 

электронных средств на 

механические воздействия 

Содержание учебного материала 8 

1. Виды вибрации.  

2. Обнаружение резонансных частот 

3. Испытания на виброустойчивость и вибропрочность 

Практическая работа  

1. Исследование методов и средств испытаний РЭС и ее элементов на воздействие 4 
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вибрации 

Тема 1.4. Испытания 

электронных средств на 

механические воздействия 

Содержание учебного материала 6 

1. Воздействие ударной и линейной нагрузки. 

2. Воздействие акустического шума 

Практические работы  

1. Исследование методов и средств испытаний РЭС и ее элементов на воздействие 

ударных нагрузок 

4 

Тема 1.5. Испытание 

электронных средств на 

климатические 

воздействия 

Содержание учебного материала 6 

1. Воздействие пониженной и повышенной температуры. 

2. Термоудар 

3. Воздействие влажности и атмосферного давления 

4 Воздействие песка, пыли и агрессивных сред. Испытания на герметичность.  

Практические работы 12 

1 Исследование методов и средств испытаний РЭС и ее элементов на воздействие тепла 

и холода 

4 

2 Исследование методов и средств испытаний РЭС и ее элементов на воздействие влаги 4 

3 Испытания РЭС на воздействие пониженного, повышенного атмосферного давления, 

на пылеустойчивость и пылезащищенность 

4 

Тема 1.6 Испытания на 

биологические, 

коррозионные и 

технологические 

воздействия 

Содержание учебного материала 9 

1. Биологические воздействия. 

2. Коррозионно-активное воздействие 

3. Технологические воздействия 

Тема 1.7. Испытания 

электронных средств на 

надежность 

Содержание учебного материала 8 

1. Воздействия ультранизких давлений 

2. Радиационные воздействия. 

3. Воздействия корпускулярных частиц на ЭС 

4 Количественные показатели надежности 

Практические работы 12 

1. Испытания на биологические воздействия 4 

2. Организация и проведение статистического приемочного контроля по 4 
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альтернативному признаку 

3 Изучение ГОСТов.  4 

Тема 1.8. Испытания 

электронных средств на 

надежность 

Содержание учебного материала 4 

1. Влияние точности измерительной аппаратуры на результаты испытаний 

2. Параметры и критерии годности при испытании на надежность 

3 Испытания на долговечность и сохраняемость, 

4 Ускоренные испытания 

Практические работы 12 

1 Организация и проведение испытаний на надежность 4 

2 Методы ускоренных испытаний на долговечность и сохраняемость (ГОСТ Р 51372-99) 4 

3 Испытания на сохраняемость 4 

Тема 1.9 Статистическая 

обработка результатов 

испытаний электронных 

средств 

Содержание 4 

1. Влияние точности измерительной аппаратуры на результаты испытаний 

2. Графические методы представление результатов испытаний 

3. Экономическая эффективность применения АСИ 

Практические работы  

1 Изучение ГОСТов 4 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 

61 
Тематика домашних заданий: 

1. Подготовка презентации по заданному виду испытаний 

2. Подготовка докладу по видам испытаний, проводимым для РЭА разных типов 

Раздел 2 МДК.03.02. Методы оценки качества и управления качеством продукции  

Тема 2. Управление 

качеством 

Содержание 

14 

1. Управление качеством: основные положения и понятия 

2 Современные концепции и модели управления качеством 

3. Основные показатели качества продукта и их измерение 

4. Инструменты контроля качества 

5. Документальное оформление требований к качеству 

6. Методы проектирования качества 

Практические занятия  16 
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1. Выбор номенклатуры показателей качества продукции 2 

2. Методы оценки качества продукции 2 

3. Методология построения систем управления качеством 2 

4. Статистические методы управления качеством 2 

5. Общие подходы к комплексной оценке качества 2 

6. Сертификация систем качества продукции 2 

7. Диаграмма Паррета 4 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
Подготовка видеопрезентации и мастер-класса по применению статистических методов контроля качества 

16 

Тематика домашних заданий 

Составление словаря основных терминов по качеству. Изучение стандартов 

Учебная практика 

Виды работ 

1.Ознакомление и изучение инструкций по ТБ и ОТ 

2.Изучение видов испытаний, проводимых на предприятии. 

3.Ознакомление и изучение документации на предстоящие климатические испытания. 

4.Изучение правил по проведению климатических испытаний. 

5.Проведение студентом климатических испытаний под контролем мастера. 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 
1. Изучение методов контроля качества на предприятии 

2. Изучение документов по качеству продукции на предприятии 

-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 

72 

Всего 338 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации - помещение для 

теоретических и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики 

Количество столов-13. Количество стульев-26. Количество посадочных мест-26. 

Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт. 

Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1 Управление качеством. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. А. Горбашко [и др.] ; под редакцией 

Е. А. Горбашко – М.Юрайт, 2021 

2 Латышенко, К. П. Автоматизация измерений, контроля и испытаний. 

Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

К. П. Латышенко, В. В. Головин – М.Юрайт, 2021 

Интернет ресурсы 

http://kampm.ru/pdf/standarts/000/22976-78.pdf 

http://www.bestreferat.ru/referat-212006.html 

http://testprom.ru 

http://www.ccve.ru/default.asp?ID=ID3.5Poryadok 

http://apreal.spb.ru/reference/gost_16504_81.pdf 

http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6761/index.htm 

http://kampm.ru/pdf/standarts/000/22976-78.pdf 

http://www.bestreferat.ru/referat-212006.html 

http://testprom.ru 

http://www.ccve.ru/default.asp?ID=ID3.5Poryadok 

http://apreal.spb.ru/reference/gost_16504_81.pdf 

http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6761/index.htm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е 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 

 точность и скорость чтения 

электрических принципиальных и 

монтажных схем; 

 скорость и качество сборки и монтажа; 

 качество рекомендаций по повышению 

технологичности операций монтажа; 

 выбор технологического оборудования 

и технологической оснастки, 

приспособлений, вспомогательного 

инструмента; 

 выбор оптимального режима пайки и 

монтажа; 

 выбор материалов для обеспечения 

качества сборочных и монтажных 

операций; 

 точность и грамотность выполнения 

требований конструкторской и 

технологической документации. 

Текущий контроль в 

форме проверки 

знаний по темам 

модуля 

Контрольные работы 

Отчеты по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Результаты 

прохождения 

практики 

 

ПК 3.2 Использова

ть методики 

проведения 

испытаний 

радиоэлектронных 

изделий 

 выбор оптимального технического 

оснащения и оборудования для 

проведения испытаний 

радиоэлектронных изделий; 

 настройка, выбор оптимального 

режима работы используемого 

технического оснащения и оборудования; 

 определение точности и качества 

выполняемых работ с помощью 

контрольно-измерительного 

оборудования; 

Текущий контроль в 

форме проверки 

знаний по темам 

модуля 

Контрольные работы 

Отчеты по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Результаты 

прохождения 

практики 

 

ПК 3.3. Осуществл

ять контроль 

качества 

радиотехнических 

изделий  

 правильность выбора типа 

автоматизированного оборудования; 

-наладка и эксплуатация 

автоматизированного оборудования; 

анализ качества выполненных операций 

на автоматизированном оборудовании. 

Текущий контроль в 

форме проверки 

знаний по темам 

модуля 

Контрольные работы 

Отчеты по 

практическим 

работам 

Результаты 

прохождения 

практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять 



 

 357 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Активная работа во время 

семинаров 

Оценка выступления на 

семинаре, с учетом 

ответов на вопросы и 

дополнений 

Сравнение сроков 

выполнения работы с 

установленными 

При выполнении 

практической работы 

Проведение контроля 

качества, с 

использованием 

обоснованно 

выбранного метода  

 

 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 

Выполнение 

самостоятельной работы в 

срок, в соответствии с 

требованиями 

Обоснование выбора методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Публичная защита отчетных 

материалов 

Оценка материалов 

презентаций и докладов 

 

 

 

 

 

Оценка материалов 

презентации 

 

 

 

 

Защита отчетов по ЛР 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Выполнение 

самостоятельной работы, 

связанной с поиском 

информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение презентации на 

заданную тему. 

Выполнение лабораторных 

заданий в виртуальной 

лаборатории 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уровень взаимодействия при 

выполнении задачи 

Составление рекламаций по 

качеству 

Заполнение матрицы 

взаимопомощи в 

группе, подсчет баллов  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

Совместная работа над 

выполнением лабораторных 

заданий 

Защита отчетов по 

лабораторным работам 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Выполнение заданий 

самостоятельной работы 

Самооценка и оценка 

группы выполненной 

задачи 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ эффективности и 

качества выбранных методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач 

Материалы 

презентаций и докладов 

должны 

соответствовать 

текущему состоянию 

научно-технического 

прогресса 
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Приложение II.4  

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 11.02.01 «Радиоаппаратостроение» 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности ВД. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

ПК 4.1. Выполнять монтаж сложных плат и блоков, сложных ГПК, ВЧ-кабелей в 

составе блоков, узлов радиоэлектронной аппаратуры и приборов изделий РКТ. 

ПК 4.2 Выполнять поверхностный монтаж сложных плат и блоков с применением 

автоматизированного оборудования. 

ПК 4.3. Выполнять межплатный, межузловой монтаж радиоэлектронной аппаратуры 

изделий РКТ. 

ПК 4.4. Выполнять демонтаж ЭРИ, установленных на клеи, мастики, после нанесения 

влагозащитного покрытия, герметизации на платах и блоках приборов 

радиоэлектронной аппаратуры изделий РКТ. 

ПК 4.5. Проводить проверку произведенного монтажа сложных плат и блоков, узлов и 

приборов, сложных ГПК, ВЧ-кабелей в составе блоков радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов изделий РКТ, в том числе межплатного, межузлового 



 

 362 

монтажа. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт: 

- выполнения  типовых слесарных и слесарно-сборочные работ: 

-выполнения сборки и монтажа отдельных узлов и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, устройств импульсной и 

вычислительной техники; 

-выполнения работ по регулировке, диагностике и мониторингу 

работоспособности смонтированных узлов, блоков радиоэлектронной 

аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники; 

Уметь: - основные виды сборочных и монтажных работ; 

- основные электромонтажные операции; 

- выполнять различные виды пайки и лужения, обрабатывать 

монтажные провода; 

-выявлять и устранять механические неполадки в работе аппаратуры, 

приборов и комплектующих; 

-проводить контроль, испытание и проверку работоспособности 

резисторов, конденсаторов, полупроводниковых приборов; 

Знать: - виды слесарных операций; 

- назначение, приемы и правила их выполнения; 

- технологический процесс слесарной обработки; 

- требования к подготовке и обработке монтажных проводов и кабелей, 

правила и способы их заделки, используемые материалы и 

инструменты; 

- технические требования на монтаж навесных элементов, маркировку 

навесных элемент; 

- требования к входному контролю и подготовке 

электрорадиоэлементов к монтажу; 

- общие сведения, технические данные SMD-компонентов; 

- пасты, клеи, флюсы, современные материалы для бессвинцовой 

технологии; 

- требования Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - 

ЕСТД); 

- требования стандарта IPC-A-610E 

-применяемые электроизмерительные приборы и оборудование; 

-правила включения монтируемых элементов в контрольно-

испытательную сеть; 

- классификацию и виды дефектов в работе обслуживаемой 

аппаратуры; 

- диагностику неисправностей и последовательность их устранения в 

электрических схемах радиоэлектронной аппаратуры 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 240 часов 

Из них на освоение МДК – 64 часов; 

на практики – 144 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

Раздел 1. Выполнение 

работ по профессии 14618 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

96 64 32 - 32 

- 

- - 

Учебная практика 36  36 - 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности),часов  

108  108 

 Всего: 240 153 32 - 32 - 36 108 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 04) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел модуля 1. Выполнение работ по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 96 

МДК 04.01. Технология выполнения работ 64 

Тема 1.1 . Слесарно- 

сборочные работы 
Содержание учебного материала 8 

1. Слесарный инструмент 

Технология выполнение слесарной обработки. 

2 

2. Технология сверления, зенкерования и зенкования отверстий. 2 

3. Технология выполнения .нарезания наружной и внутренней резьбы 2 

4.Технология выполнения пригоночных операций (шабрение и притирка) 

Использование необходимого инструмента и приспособления для выполнения пригоночных 

операций 

Проведение контроля качества сборки 

 

 

2 

Тематика практических занятий 8 
1. Выполнение проверки соответствия номиналов комплектующих радиоэлементов на выполнение 

монтажа электронного устройства по принципиальной схеме устройства. 

 

4 

2.Выполнение обработки РК кабеля для подготовки к монтажу 

 
4 

3. Выполнение разметки плоскостной. Выполнение прямолинейных линий на листовом 

материале 

4 

4. Сверление отверстий на печатной плате 4 

Тема 1.2. Технология 

выполнения работ по монтажу 

и сборке различных видов 

радиоэлектронной техники 

Содержание учебного материала 14 

1.Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении монтажно-сборочных 

работ. 

2 

 Техническая и технологическая документация при выполении операций сборки и монтажа 

радиоэлектронной аппаратуры 

Общие сведения о видах электромонтажных работ при производстве радиоэлектронной 

аппаратуры 
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 3.Проверка и контроль работоспособности радиоэлементов с помощью контрольно-

измерительной аппаратуры 

4 

Тематика практических занятий 8 

4.Выполнение регулировки и настройки усилителя звуковой частоты  

2.Обработка и монтаж проводов 2 

3. Иструменты и материалы для выполения монтажа электроных приборов и устойст 

Выполнение монтажа узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры. Инструменты 

для формовки выводов радиоэлементов. 

Установочный инструмент для монтажа Припои. Твердые и мягкие припои. 

Бессвинцовые припои. Подбор припоев по их характеристикам. Паяльные пасты. 

Флюсы 

 

 

 

2 

4.Поверхностный монтаж. SMD- компоненты для поверхностного монтажа. Трафаретная 

печать Подготовка и использование трафаретов. 

Последовательность операций при поверхностном монтаже Последовательность операций при 

поверхностном монтаже 

 

2 

5.Пайка оплавлением. Пайка волной припоя. Другие виды пайки Основные понятия. 2 

6.Определение дефектов монтажа и сборки радиоэлектронных средств. 

Визуальный контроль качества выполнения электрорадиомонтажных работ 

2 

7.Технология выполнения демонтажа радиоэлектронной аппаратуры 2 

Тематика практических занятий 8 

3.Выполнение монтажа печатной платы электронного устройства  

Тема 1.3. Технология 

выполнения работ по 

регулировке, диагностике и 

мониторингу 

работоспособности 

смонтированных узлов, блоков 

и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры 

Содержание учебного материала 8 

1.Оборудование и приборы для регулировочных работ. 

Техническая и технологическая документация при выполении настройки и регулировки 

радиоэлектронной аппаратуры 

 

2 

2.Порядок включения приборов в схемы. 2 
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Промежуточная аттестация ( дифференцированный зачет) по МДК 2 

Самостоятельная работа 32 

Учебная практика (виды работ) 

1.Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 2.Изучение мероприятий по безопасному выполнению 

работ 3.Выполнение слесарно-сборочных работ 

4.Выполнение работ по монтажу и сборке различных видов радиоэлектронной техники 

5.Выполнение работ по регулировке, диагностике и мониторингу работоспособности смонтированных узлов, блоков и 

приборов радиоэлектронной аппаратуры 

 

 

 

36 

Производственная практика (виды работ) 

1.Обработка деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей; 

2. Выполнение монтажа и демонтажа узлов, блоков,  приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов устройств импульсной и вычислительной техники и комплектующих; 

3.Сборка средней сложности и сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры; 

4.Оформление технической документации на монтаж и сборку радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники 

5.проведение проверки сборки и монтажа узлов, блоков и элементов радиоэлектронной аппаратуры; 
 6.выполнение механической регулировки средней сложности, механизмов и аппаратуры средств связи, узлов и блоков 

радиоэлектронной аппаратуры, радиоустройств 

 

 

 

108 

Всего по ПМ.04: 240 



 

 367 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

Мастерская Электрорадиомонтажная - помещение для лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики  

Количество столов-9. Количество стульев-17. Количество посадочных мест-17. 

Состав оборудования : стол антистатический АЛЬЯНС АЛ-12-7 ESD – 14шт.; 

табурет антистатический DOKA-CS110 ESD – 14 шт.; лупа со светодиодной подсветкой 

настольная ПРОТЕХ 8606L (X8) -14 шт.; осциллограф цифровой АКИП-4115/2А – 14 

шт.; мультиметр MY-64; генератор сигналов АКИП-3409/3 – 14 шт.; дымоуловитель 

Актаком АТР-7011 – 14 шт.; беспаечная макетная плата WB-104+J – 14 шт.; перемычки 

для макетных плат BBJ-65 – 14шт.; Паяльный комплекс Quick-713 ESD Lead Free – 14 

шт.;термопинцет монтажный  SMD МЕГЕОН – 14 шт.; клещи для зачистки проводов и 

обжима контактов Rexant 12-4005 (HT-766) – 14 шт.; Бокорезы Inforce 160 мм 06-18-04 – 

14 шт. круглогубцы 1PK-29 (130мм) – 14шт. пинцет прямой CT-14T – 14 шт.; пинцет 5-

052 SMD – 14 шт. антистатический держатель для плат Weller ESF 120ESD – 14 шт.; 

набор изолированных отверток КВТ НИО-06 55975 – 14 шт.; пожаробезопасная 

монтажная поверхность – плитка керамическая 200х300 мм  - 14 шт.; корзина круглая – 

14 шт.; браслет антистатический тканевый с клеммой «крокодил» ELK-1006 – 14 шт.; 

очки защитные открытые прозрачные ОЧК-001 – 14шт.; халат антистатический AT-40, 

XL, зеленый 14шт. 

Комплект для уборки совок и щетка-сметка -14шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Microsoft 

Campus 3.  

Лаборатория электрорадиоизмерений - помещение для лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики 

Количество столов-15. Количество стульев-30. Количество посадочных мест-30. 

 Состав оборудования: вольтметр В7-16А, генератор низкочастотный ГЗ-112/1, 

микровольтметр В3-57, осциллограф С1-70, генератор сигналов специальной формы Г 

6-28, генератор Г4-108, осциллограф запоминающий С8-12, осциллограф С1-70, 

осциллограф С 1-75, источник питания постоянного тока Б5-47, источник питания 

постоянного тока Б5-50, вольтметр импульсивный В4-17, вольтметр В4-13, вольтметр 

В7-28, вольтметр В7-35, генератор Г4-83, измеритель разности фаз Ф2-16, осциллограф 

С 1-79, осциллограф С 1-93, осциллограф С1-81, блок питания Б5-8, вольтметр В7-35, 

магазин сопротивлений. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1 Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности, 

смонтированых узлов блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2021 

2 Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. П. Петров. 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

— 272 с. 



 

 368 

3 Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: учебное пособие 

для студ. сред. проф. образования / В. П. Петров. 2-е изд., испр. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2021. — 224 с. 

4 Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 

учебное пособие для студ. сред. проф. образования / В.П. Петров. — 2-е изд., испр. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2021- 224с. 

Электронные ресурсы: 

1. Краткий справочник по проводам. –Режим доступа: 

http://inmanus.3dn.ru/publ/spravochniki/ehl_spravochniki/kratkij_spravochnik_po_provodam/8

-1-0-155 

2. Изоляционные материалы, герметики. http://razvitie-pu.ru/?page_id=541 

3. Очистители и отмывочные жидкости..-Режим доступа: 

http://www.protehnology.ru/page/ochistiteli_i_otmyvochnye_zhidkosti 

4. РадиоТехПайка. http://www.payalniki.ru/index.php?act=Page&Id=9 

5. Технология и оборудование для нанесения припойной пасты. – Режим 

доступа:http://knowledge.allbest.ru/radio/2c0a65635b3ad68a4d53a88421216c27_0.html 

6. Оборудование для поверхностного монтажа. 

http://www.siplace.ru/catalog/index.html 

7.Организация технического контроля качества на предприятии. 

www.coolreferat.com/Организация_технического_контроля_качества_на_предприятии 

 

http://inmanus.3dn.ru/publ/spravochniki/ehl_spravochniki/kratkij_spravochnik_po_provodam/8-1-0-155
http://inmanus.3dn.ru/publ/spravochniki/ehl_spravochniki/kratkij_spravochnik_po_provodam/8-1-0-155
http://razvitie-pu.ru/?page_id=541
http://www.protehnology.ru/page/ochistiteli_i_otmyvochnye_zhidkosti
http://www.payalniki.ru/index.php?act=Page&amp;Id=9
http://knowledge.allbest.ru/radio/2c0a65635b3ad68a4d53a88421216c27_0.html
http://www.siplace.ru/catalog/index.html
http://www.coolreferat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1.  

Выполнять монтаж 

сложных плат и блоков 

сложных ГПК,  

ВЧ-кабелей, в составе 

блоков, узлов  

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

изделий РКТ. 

-грамотный подход к выполнению 

типовых слесарных и слесарно- 

сборочных работ; 

- грамотность выполнения основных 

слесарных операций 

тестирование, 

экзамен, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ, 

оценка решения 

ситуационных 

задач, 

оценка процесса и 

результатов 

выполнения видов 

работ на 

практике 

ПК 4.2. Выполнять 

поверхностный 

монтаж сложных 

плат и блоков с 

применением 

автоматизированного 

оборудования 

- точность и грамотность выполнения 

сборки и монтажа узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной 

аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, 

элементов 

устройств импульсной и 

вычислительной 

техники и комплектующих; 

- обоснованность выбора различных 

видов пайки и лужения; 

- соблюдение правил выполнения 

монтажа радиоэлектронной 

аппаратуры с 

использованием поверхностного 

(планарного) монтажа; 

- обоснованность выбора метода 

нанесения паяльной пасты 

ПК 4.3. Выполнять 

межплатный, 

межузловой монтаж 

радиоэлектронной 

аппаратуры изделий 

РКТ. 

- точность и грамотность выполнения 

сборки и монтажа узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной 

аппаратуры 

аппаратуры проводной связи, 

элементов 

устройств импульсной и 

вычислительной 

техники и комплектующих; 

- обоснованность выбора различных 

видов пайки и лужения; 

- соблюдение правил выполнения 

монтажа радиоэлектронной 

аппаратуры с 

использованием межплатного и  

межузлового монтажа; 

- обоснованность выбора метода 

нанесения паяльной пасты 

тестирование, 

экзамен, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ, 

оценка решения 

ситуационных 

задач, 

оценка процесса и 

результатов 

выполнения видов 

работ на 

практике 
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ПК 4.4. Выполнять 

демонтаж ЭРИ 

установленных на клеи, 

мастики, после 

нанесения 

влагозащитного 

покрытия, герметизации 

на платах и блоках 

приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры изделий 

РКТ. 

- грамотно соблюдать технологию по 

демонтажу радиоэлементов; 

- обоснованность различных способов 

демонтажа компонентов, 

установленных  

на клеи и мастики; 

 

  

тестирование, 

экзамен, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

оценка решения 

ситуационных 

задач, 

оценка процесса и 

результатов 

выполнения видов 

работ 

на практике 

ПК 4.5. Проводить 

проверку произведенног

о монтажа сложных плат 

и блоков, узлов и 

приборов, сложных 

ГПК, ВЧ-кабелей в 

составе блоков 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

изделий РКТ, в том 

числе межплатного, 

межузлового монтажа. 

- грамотно соблюдать технологию по 

регулировке, диагностике и 

мониторингу 

работоспособности смонтированных 

узлов, блоков радиоэлектронной 

- соблюдать правила работы с 

измерительной аппаратурой; 

- грамотно выполнять диагностику 

неисправностей и последовательность 

их 

устранения в электрических схемах 

радиоэлектронной аппаратуры 
ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

распознавать задачу, проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно- 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК.3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 
ОК.4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК.5. Использовать - грамотность устной и письменной 
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информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно- 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

Экзамен  

ОК.6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 
ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 
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Приложение III.1  

 

к ООП 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УП.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ СБОРКИ И МОНТАЖА 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, УСТРОЙСТВ И БЛОКОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

ПМ.01 Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических 

систем, устройств и блоков в соответствии с технической документацией 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01 

Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и 

блоков в соответствии с технической документацией является частью основной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

11.02.01 Радиоаппаратостроение, укрупненная группа 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 108 час.; 

- промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели учебной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация и выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической 

документацией и соответствующими ему компетенциями. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

ПК1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации 

сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической документацией. 

ПК1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа 

радиоэлектронных изделий. 

 

Код Общие компетенции 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 2.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 1-9 

ПМ.01 

Организация и 

выполнение сборки и 

монтажа 

радиотехнических 

систем, устройств и 

блоков в 

соответствии с 

технической 

документацией 

3 недели – 108 

часов 

Концентрированно, 

в рамках освоения 

ПМ.01 
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2.2. Содержание учебной практики 

 
Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Введение  2 

 

Раздел 1  ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
7 

 

Тема 1.1 Оформление технического задания 

на дипломное проектирование средствами 

программы MS Word /Компас 

Содержание учебного материала  

2 Создание бланка технического задания в программе MS Word и заполнение его в 

соответствии с полученным заданием на компьютерную практику 

 

Тема 1.2 Оформление титульного листа 

пояснительной записки и 

листа «Содержание» средствами программы 

MS Word/Компас 

Содержание учебного материала  

1 Оформление титульного листа и листа «Содержание» в соответствии с заданием на 

компьютерную практику, согласно требованиям ЕСКД 

 

Тема 1.3 Оформление текстовой части 

пояснительной записки 

Содержание учебного материала  

2 По заданию преподавателя студенты выполняют набор текста части пояснительной записки 

в соответствии с требованиями ЕСКД 

Тема 1.4 Оформление расчетной части 

пояснительной записки при помощи редактора 

формул программы MS Word 

Содержание учебного материала  

2 По заданию преподавателя студенты выполняют набор текста расчетной части 

пояснительной записки в соответствии с требованиями ЕСКД 

Раздел 2  КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 58 

 

Тема 2.1 Подбор и анализ справочной 

информации по элементной базе проекта 

 

Содержание учебного материала  

2 В соответствии с полученной принципиальной схемой проекта выполняется поиск в сети 

Интернет DataSheet на иностранную элементную базу, работа со справочной литературой на 

отечественную элементную базу 

 

Тема 2.2 Создание полной библиотеки 

условных графических обозначений элементов 

проекта 

 

Содержание учебного материала. 

12 В программе P-CAD 2006 Symbol Editor выполняется подготовка условных графических 

обозначений элементов в соответствии со схемой разрабатываемого устройства и 

справочными данными производителя 
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Тема 2.3 Создание библиотеки посадочных 

мест компонентов проекта 

 

Содержание учебного материала 

 

10 

В программе P-CAD 2006 Pattern Editor выполняется подготовка посадочных мест 

(корпусов) элементов в соответствии со схемой разрабатываемого устройства и 

справочными данными производителя 

 

Тема 2.4 Упаковка условных графических 

изображений и посадочных мест 

 

Содержание учебного материала 

 

6 

В программе P-CAD 2006 Library Executive выполняется объединение условных 

графических изображений и посадочных мест в библиотеки проекта. Производится поиск и 

исправление ошибок, тестирование созданных библиотек элементов. 

 

Тема 2.5 Создание электрической 

принципиальной схемы устройства 

 

Содержание учебного материала 

 

18 

В программе P-CAD 2006 выполняется подготовка библиотек элементов в соответствии со 

схемой разрабатываемого устройства и создается чертеж схемы электрической 

принципиальной 

 

Тема 2.6 Расчет площади печатной платы 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

В соответствии со справочной информацией по элементной базе проекта и техническим 

заданием практики выполняется расчет площади печатной платы и выбор типового размера 

печатной платы. 

 

Тема 2.7 Подготовка пакета данных для 

автоматической трассировки 

печатной платы и размещение компонентов на 

печатной плате 

Содержание учебного материала  

6 Согласно расчетам площади печатной платы, выполняется рисунок контура печатной платы. 

Составляется файл электрических связей, производится загрузка базы данных проекта и 

выполняется одно или двустороннее (в соответствии с техническим заданием) размещение 

элементов на печатной плате. 

 

 

Тема 2.8 Обработка схемы электрической 

принципиальной 

Содержание учебного материала  

2 Проверка и исправление ошибок. Оптимизация схемы. Перекодировка схемы в формат 

AutoCAD для создания чертежа схемы электрической принципиальной. 

 

Раздел 3 

 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАССИРОВКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
6 

 

Тема 3. Определение технологических 

параметров проекта 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

В соответствии с техническим заданием практики производится настройка технологических 

параметров трассируемой печатной платы. 
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Тема 3.2 Автоматическая трассировка печатной 

платы 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

Выполняется автоматическая трассировка двусторонней или многослойной печатной платы. 

Производится исправление ошибок и, при необходимости, повторная трассировка. 

Выполняется проверка правильности трассировки. Расставляются позиционные обозначения 

элементов для подготовки к созданию сборочного чертежа. 

 

Раздел 4  

 

РАБОТА С БЛАНКАМИ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПРОГРАММЕ КОМПАС LT 
14 

 

Тема 4.1 Создание перечня элементов в 

программе Компас LT 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

Выбор в программе Компас LT бланка перечня элементов (первый или второй лист) и 

заполнение его в соответствии с нормами ЕСКД и заданием на компьютерную практику 

 

Тема 4.2 Создание спецификации в программе 

Компас LT 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

Выбор в программе Компас LT бланка радиотехнической спецификации (первый или второй 

лист) и заполнение его в соответствии с нормами ЕСКД и заданием на компьютерную 

практику 

 

Тема 4.3 Создание бланка маршрутно-

операционной карты в программе Компас LT. 

Заполнение маршрутно-операционной карты 

 

Содержание учебного материала 

 

6 

Создание бланка МОК по образцу, выданному преподавателем, составление примерного 

технологического процесса изготовления печатной платы с заполнением МОК  

 

Раздел 5 

 

СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ В ПРОГРАММЕ КОМПАС LT 
10 

 

Тема 5.1 Создание чертежа схемы 

электрической принципиальной 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Импорт конвертированного файла схемы электрической принципиальной из программы P-

CAD в Компас LT. Преобразование линий и надписей чертежа. Заполнение основной 

надписи. 

 

Тема 5.2 Создание чертежа печатной платы 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

Импорт конвертированного файла печатной платы. Масштабирование. Послойное 

отображение. Нанесение габаритных размеров печатной платы и координатной линейки. 

Создание координатной сетки. Создание таблиц параметров печатной платы. Нанесение 

технических требований к изготовлению печатной платы. Заполнение основной надписи. 

   



 

 379 

Тема 5.3 Создание сборочного чертежа Содержание учебного материала 4 

Импорт конвертированного файла печатной платы. Масштабирование. Настройка 

отображения слоев. Создание линий выносок на основании спецификации проекта. 

Нанесение габаритных размеров печатной платы. Нанесение технических требований к 

сборке устройства. Заполнение основной надписи 

Раздел 6  8 

 

Тема 6.1 Создание структурных и 

функциональных схем 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Общие принципы создания структурных и функциональных схем средствами программы 

Компас LT. Составление структурной схемы устройства по техническому заданию 

 

Тема 6.2 Подготовка к печати и вывод на 

печать текстовой и графической частей 

пояснительной записки 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Предварительный просмотр чертежей перед выводом на печать. Настройка формата бумаги. 

Разбивка чертежа для вывода на малоформатных принтерах. Масштабирование чертежей. 

Вывод на печать дневника компьютерной практики. 

 

Тема 6.3 Обзор возможностей чертежной 

программы AutoCAD 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

Основные отличия программы AutoCAD от Компас LT при работе с радиотехническими 

чертежами. Основные методы доработки чертежей с применением программы AutoCAD 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 4 

Всего 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Лаборатория технических средств обучения - помещение для лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики 

Количество столов-14. Количество стульев-26. Компьютеры 14 шт. 

Характеристика: Enigma-2020 ПС/Intel Core i3-9350KF/16Gb DDR4/1Tb HDD/256Gb 

SSD/GeForce. Программное обеспечение: Micro Cap; Altium Designer; Компас 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

 программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. П. Петров. 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

— 272 с. 

2. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: учебное пособие 

для студ. сред. проф. образования / В. П. Петров. 2-е изд., испр. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2021. — 224 с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники / В.П. 

Петров. — 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021- 256с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 

учебное пособие для студ. сред. проф. образования / В.П. Петров. — 2-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2021- 224с. 

Нормативные документы: 

ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.  

ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.  
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ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества. 

Общие требования.  

ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по 

альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке. 

Интернет-ресурсы: 

1.ЭБСurait.ru 

2.Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/. 

3.Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/. 

Периодические издания 

1.Техника молодежи 

2.Радио 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills. 

Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении 

группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации 

обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного 

обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и 

наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-должны соответствовать правилам и нормам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК1.1. Осуществлять сборку и 

монтаж радиотехнических 

систем, устройств и блоков. 

ПК1.2. Использовать 

техническое оснащение и 

оборудование для реализации 

сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией. 

ПК1.3. Эксплуатировать 

автоматизированное 

оборудование для сборки и 

монтажа радиоэлектронных 

изделий. 

-умение:  

анализировать конструкторско-

технологическую документацию; 

выбирать материалы и элементную базу 

для выполнения задания;  

использовать технологию 

поверхностного монтажа печатных плат; 

выполнять операции по нанесению 

паяльной пасты на печатную плату; 

выполнять операции по установке на 

печатную плату компонентов; 

выполнять операцию по оплавлению 

паяльной пасты; 

выполнять операции по отмывке 

печатной платы (в зависимости от типа 

используемой паяльной пасты); 

выполнять проверку качества и 

правильности установки компонентов; 

устранять обнаруженные дефекты; 

выбирать и настраивать технологическое 

оснащение и оборудование к 

выполнению задания; 

осуществлять наладку основных видов 

технологического оборудования; 

выполнять электромонтажные и 

сборочные работы при ручном монтаже; 

проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов на рабочем месте; 

-знание:  

основные положения конструкторской, 

технологической документации и 

нормативных правовых актов; 

нормативные требования по проведению 

сборки и монтажа; 

структурно-алгоритмичную организацию 

сборки и монтажа; 

технологическое оборудование, 

применяемое для сборки и монтажа; 

основные методы и способы, 

применяемые для организации монтажа, 

их достоинства и недостатки; 

основные операции монтажа; 

назначение, технические характеристики, 

конструктивные особенности, принципы 

работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

правила сборки функциональных узлов в 

соответствии с принципиальной схемой 

устройства; 

особенности безопасных приемов работы 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения  

Организация и 

выполнение сборки 

и монтажа 

радиотехнических 

систем, устройств и 

блоков в 

соответствии с 

технической 

документацией 
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на рабочем месте по видам деятельности; 

ресурсо- и энергосберегающие 

технологии в производстве 

радиоэлектронной техники;  

-действия: 

выполнения технологического процесса 

сборки и монтажа радиотехнических 

систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией; 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

распознавать задачу, проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на практике 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 
ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК.6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
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(подчиненных), результат 

выполнения заданий 
производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на практике 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

 

4.2. Форма отчета по учебной практике  
Требования к отчету по учебной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист,  

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.2  

 

к ООП 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УП.02 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

ПМ.02 НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, 

УСТРОЙСТВ И БЛОКОВ 
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 386 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 стр 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

16 

  



 

 387 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

ПМ.02 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и 

блоков 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 

Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков является 

частью основной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, укрупненная группа 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 72 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

1.2. Цели учебной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Настройка и регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков и соответствующими ему компетенциями и необходимыми 

умениями и опытом практической работы по профессии. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению 

 

Код Общие компетенции 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 2.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 1-9 

ПМ.02 
Настройка и 

регулировка 

радиотехнических 

систем, устройств и 

блоков 

 

2 недели – 72 часа Концентрированно, 

в рамках освоения 

ПМ.02 
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2.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Тема 1. 

Оценка работоспособности 

элементов электронной техники 

Содержание: 

Проверка электрических параметров и эксплуатационных свойств элементной базы 

1. Подбор резисторов, испытания и проверка их эксплуатационных свойств 

2. Подбор конденсаторов, испытания и проверка их эксплуатационных свойств 

3. Подбор индуктивных элементов электрических схем, испытание и проверка их 

эксплуатационных свойств 

4. Подбор полупроводниковых компонентов, испытание и проверка их эксплуатационных 

свойств 

4.1. Выбор и контроль работоспособности диодов 

4.2. Особенности тестирования других полупроводниковых приборов с одним p—n-переходом 

4.3. Контроль работоспособности и испытания тиристоров 

4.4. Выбор, испытание и контроль работоспособности транзисторов 

Контроль сопротивления изоляции и электрической прочности элементов электрических схем 

1. Методы проверки и испытаний электрической прочности 

2. Проверка сопротивления изоляции и напряжения пробоя проводов и проводящих покрытий 

3. Испытания на электрическую прочность и проверку сопротивления изоляции 

радиоэлементов 

3.1. Проверка индуктивных элементов 

3.2. Проверка конденсаторов 

3.3. Проверка полупроводниковых приборов 

14 

Тема 2. 

Испытания, параметры 

надежности и тренировка 

радиоэлектронной аппаратуры 

Содержание: 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

1. Виды технического обслуживания 

2. Распределение времени текущего ремонта 

3. Структура ремонтных операций 

Регулировочные и настроечные операции 

24 
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1. Цели и задачи регулировочно-настроечных операций 

2. Методы выполнения регулировочных операций 

3. Критерии оценки качества регулировочно-настроечных операций 

Классификация и виды электрических неисправностей 

1. Признаки классификации электрических неисправностей 

2. Зависимость видов неисправностей от типа электронных элементов 

Диагностика и процесс поиска неисправностей 

1. Роль и значение диагностики 

2. Методы и приемы поиска неисправностей 

3. Практические проблемы поиска неисправностей в электронной аппаратуре и способы их 

решения 

Восстановительный ремонт и модернизация отдельных видов РЭА 

1. Цели, задачи и методика восстановительного ремонта РЭА 

2. Технология демонтажа деталей конструкции ремонтируемой РЭА 

3. Методы проверки и настройки РЭА после ремонта 

4. Некоторые особенности ремонта аппаратуры проводной связи 

3. Модернизация и ремонт средств вычислительной техники 

Виды, назначение и правила применения измерительных приборов при диагностике и ремонте 

1. Виды и типы аппаратуры для диагностики и ремонта 

2. Набор измерительных средств для ремонта и настройки отдельных видов аппаратуры 

3. Особенности выбора и подключения измерительных приборов 

Тема 3 

Ремонт, регулировка и 

механических узлов 

радиоэлектронной аппаратуры 

Содержание: 

Причины возникновения механических неполадок и способы их устранения 

1. Область применения и влияние механических узлов на работоспособность РЭА 

2. Общие приемы обнаружения неисправностей механических узлов 

3. Ремонт и настройка механических узлов аппаратуры бытового назначения 

Ремонт и регулировка оптико-механических узлов РЭА 

1. Устройство, ремонт и регулировка объективов РЭА 

2. Ремонт и регулировка оптико-механических узлов видеопроекторов 

3. Ремонт, регулировка и настройка оптики в видео- и фотокамерах 

Ремонт, регулировка и настройка механических узлов вычислительной техники и аппаратуры 

проводной связи 

24 
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1. Ремонт механических частей периферийных устройств вычислительной техники 

2. Регулировка и настройка механических узлов аппаратуры проводной связи 

Тема 4.  

Оформление документации 
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 2 

Квалификационные испытания

  

Дифференцированный зачет 
6 

 Всего 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Мастерская Электрорадиомонтажная - помещение для лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики 

Количество столов-9. Количество стульев-17. Количество посадочных мест-17. 

Состав оборудования: стол антистатический АЛЬЯНС АЛ-12-7 ESD – 14шт.; 

табурет антистатический DOKA-CS110 ESD – 14 шт.; лупа со светодиодной подсветкой 

настольная ПРОТЕХ 8606L (X8) -14 шт.; осциллограф цифровой АКИП-4115/2А – 14 

шт.; мультиметр MY-64; генератор сигналов АКИП-3409/3 – 14 шт.; дымоуловитель 

Актаком АТР-7011 – 14 шт.; беспаечная макетная плата WB-104+J – 14 шт.; перемычки 

для макетных плат BBJ-65 – 14шт.; Паяльный комплекс Quick-713 ESD Lead Free – 14 

шт.; термопинцет монтажный  SMD МЕГЕОН – 14 шт.; клещи для зачистки проводов и 

обжима контактов Rexant 12-4005 (HT-766) – 14 шт.; Бокорезы Inforce 160 мм 06-18-04 

– 14 шт. круглогубцы 1PK-29 (130мм) – 14шт. пинцет прямой CT-14T – 14 шт.; пинцет 

5-052 SMD – 14 шт. антистатический держатель для плат Weller ESF 120ESD – 14 шт.; 

набор изолированных отверток КВТ НИО-06 55975 – 14 шт.; пожаробезопасная 

монтажная поверхность – плитка керамическая 200х300 мм  - 14 шт.; корзина круглая – 

14 шт.; браслет антистатический тканевый с клеммой «крокодил» ELK-1006 – 14 шт.; 

очки защитные открытые прозрачные ОЧК-001 – 14шт.; халат антистатический AT-40, 

XL, зеленый 14шт. 

Комплект для уборки совок и щетка-сметка -14шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Microsoft 

Campus 3. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

 программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ  

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. П. Петров. 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

— 272 с. 
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2. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: учебное пособие 

для студ. сред. проф. образования / В. П. Петров. 2-е изд., испр. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2021. — 224 с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники / В.П. 

Петров. — 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021- 256с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 

учебное пособие для студ. сред. проф. образования / В.П. Петров. — 2-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2021- 224с. 

Нормативные документы: 

ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.  

ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.  

ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества. 

Общие требования.  

ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по 

альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке. 

Интернет-ресурсы: 

1.ЭБСurait.ru 

2.Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/. 

3.Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/. 

Периодические издания 

1.Техника молодежи 

2.Радио 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills. 

Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении 

группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации 

обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного 

обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и 

наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания. 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-должны соответствовать правилам и нормам 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК2.1. Настраивать и 

регулировать 

параметры 

радиотехнических 

систем, устройств и 

блоков. 

ПК2.2. Анализировать 

электрические схемы 

радиоэлектронных 

изделий. 

ПК2.3. Анализировать 

причины брака и 

проводить мероприятия 

по их устранению 

 -умение:  

читать схемы различных устройств 

радиоэлектронной техники, их отдельных узлов 

и каскадов; 

выполнять радиотехнические расчеты 

различных электрических и электронных схем; 

определять и устранять причины отказа 

радиотехнических систем, устройств и блоков; 

организовывать рабочее место в соответствии с 

видом выполняемых работ; 

выполнять электрорадиомонтажные работы с 

применением монтажного инструмента и 

приспособлений; 

производить работы по демонтажу с 

применением демонтажного инструмента и 

приспособлений; 

выполнять сборочно-монтажные работы с 

применением специальных приспособлений; 

использовать инструмент и измерительную 

технику при настройке и регулировке 

радиотехнических систем, устройств и блоков; 

выполнять механическую и электрическую 

настройку и регулировку радиотехнических 

систем, устройств и блоков в соответствии с 

параметрами согласно техническим условиям;  

выполнять поиск и устранение механических и 

электрических неисправностей при регулировке 

и испытаниях изделий; -знание:  

методы диагностики и восстановления 

работоспособности радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

правила радиотехнических расчетов различных 

электрических и электронных схем; 

причины отказа радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

принципы настройки и регулировки 

радиотехнических систем, устройств и блоков; 

способы определения неисправностей 

регулируемого оборудования.-действия: 

настройки и регулировки радиотехнических 

систем, устройств и блоков; 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики 

Настройка и 

регулировка 

радиотехнических 

систем, устройств 

и блоков 

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

распознавать задачу, проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
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проявлять к ней устойчивый 

интерес 
анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на практике 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 
ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК.6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на практике 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

согласно формируемым умениям и 
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получаемому практическому опыту; 

 

1.2.Форма отчета по учебной практике  
Требования к отчету по учебной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист,  

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.3  

 

к ООП 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УП.03 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ И СЕРТИФИКАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ УЗЛОВ И БЛОКОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ИЗДЕЛИЯ 

 

 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

ПМ.03 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронного изделия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.03 

Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия является частью основной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение, укрупненная группа 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 36 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели учебной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Проведение стандартных и сертификационных 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия и соответствующими ему 

компетенциями и необходимыми умениями и опытом практической работы по 

профессии. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их 

параметры и характеристики. 

ПК3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий. 

ПК3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий. 

 

Код Общие компетенции 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 2.1. Тематический план 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК1 - ОК9 

ПМ.03 

Проведение 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний узлов и 

блоков 

радиоэлектронного 

изделия  

1 недели – 36 

часов 

Концентрированно, в 

рамках освоения 

ПМ.03 
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2.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

Раздел 1 Введение 2 

Тема 1. 

Техника безопасности 

Содержание: 

Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с измерительной 

техникой и оборудованием  

2 

Раздел 2 
Организация и проведение статистического приемочного 

контроля по альтернативному признаку 
24 

Тема 1. 

Методы статистического приемочного 

контроля 

Содержание: 

Ознакомиться со статистическими методами приемочного контроля 

качества продукции. 

8 

Тема 2. 

Определение плана контроля 

Содержание: 

Научиться выбирать планы контроля и контрольные нормативы при 

организации статистического приемочного контроля по альтернативному 

признаку. 

8 

Тема 3. 

Порядок проведения контроля 

Содержание: 

Получить практические навыки организации статистического 

приемочного контроля по альтернативному признаку. 

8 

 Раздел 3 

Оформление документации по практике 
Оформление дневника, отчета по практики 4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачёт 6 

 Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации - помещение для 

теоретических и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики 

Количество столов-13. Количество стульев-26. Количество посадочных мест-26. 

Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт. 

Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1шт. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

 программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. П. Петров. 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

— 272 с. 

2. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: учебное пособие 

для студ. сред. проф. образования / В. П. Петров. 2-е изд., испр. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2021. — 224 с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники / В.П. 

Петров. — 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021- 256с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 

учебное пособие для студ. сред. проф. образования / В.П. Петров. — 2-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2021- 224с. 

Нормативные документы: 

ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.  

ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.  
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ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества. 

Общие требования.  

ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по 

альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке. 

Интернет-ресурсы: 

1.ЭБСurait.ru 

2.Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/. 

3.Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/. 

Периодические издания 

1.Техника молодежи 

2.Радио 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills. 

Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении 

группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации 

обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного 

обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и 

наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-должны соответствовать правилам и нормам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК3.1. Выбирать 

измерительные приборы 

и оборудование для 

проведения испытаний 

узлов и блоков 

радиоэлектронных 

изделий и измерять их 

параметры и 

характеристики. 

ПК3.2. Использовать 

методики проведения 

испытаний 

радиоэлектронных 

изделий. 

ПК3.3. Осуществлять 

контроль качества 

радиотехнических 

изделий. 

-умение:  

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; 

-знание:  

способы и приемы измерения электрических 

величии; 

принципы действия испытательного 

оборудования; 

порядок снятия показаний 

электроизмерительных приборов; 

виды испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронных изделий; 

методики проведения испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронных изделий; 

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. 

-действия: 

проведения стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронного изделия; 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

практики 

Проведение 

стандартных и 

сертификационны

х испытаний узлов 

и блоков 

радиоэлектронног

о изделия  

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

распознавать задачу, проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 
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искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы 

освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на практике 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 
ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК.6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на практике 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

 

4.2. Форма отчета по учебной практике  
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Требования к отчету по учебной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для допуска 

его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист,  

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.4  

 

к ООП 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УП.04 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

(код 14618 по ОК016-94) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (код 14618 по ОК016-

94) является частью основной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, укрупненная группа 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 36 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели учебной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (код 14618 по ОК016-94) и соответствующими ему 

компетенциями и необходимыми умениями и опытом практической работы по 

профессии. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Выполнять монтаж сложных плат и блоков, сложных ГПК, ВЧ-кабелей в 

составе блоков, узлов радиоэлектронной аппаратуры и приборов изделий 

РКТ. 

ПК 4.2. Выполнять поверхностный монтаж сложных плат и блоков с применением 

автоматизированного оборудования. 

ПК 4.3. Выполнять межплатный, межузловой монтаж радиоэлектронной 

аппаратуры изделий РКТ. 

ПК 4.4. Выполнять демонтаж ЭРИ, установленных на клеи, мастики, после 

нанесения влагозащитного покрытия, герметизации на платах и блоках 

приборов радиоэлектронной аппаратуры изделий РКТ. 

ПК 4.5 Проводить проверку произведенного монтажа сложных плат и блоков, 

узлов и приборов, сложных ГПК, ВЧ-кабелей в составе блоков 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов изделий РКТ, в том числе 

межплатного, межузлового монтажа. 

 

Код Общие компетенции 

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 
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профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 2.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5 

ОК 1-9 

ПМ.04 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов (код 14618 

по ОК016-94) 

1 неделя – 36 

часов 

Концентрированно, 

в рамках освоения 

ПМ.04 
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2.2. Содержание учебной практики 

 
Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

 

Введение 

Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики. 

Организация и методика ее проведения. Рекомендации по оформлению отчетов по работам. 

Основные правила техники безопасности оборудования. 2 

Раздел 1  Методы и средства измерения параметров радиоцепей и элементов автоматики 10 

Тема 1.1. Измерение параметров 

радиоэлементов и элементов автоматики 

Содержание учебного материала  

5 Каталоговая классификация измерителей параметров цепей. Основные метрологические 

характеристики всех измерителей параметров, имеющихся на рабочем месте (перечень 

измеряемых параметров, диапазон измерения каждого параметра, частотный диапазон, 

погрешность измерении, метод измерения). Классификация радиоэлементов по типам, 

номиналу, разбросу параметров. 

Комплектация электронной схемы радиоэлементами с заданными параметрами и разбросом. 

Тема 1.2. Измерение параметров 

полупроводниковых диодов, транзисторов, 

интегральных микросхем 

Содержание учебного материала  

5 Каталоговая классификация измерителей полупроводниковых приборов и микросхем. Их 

основные метрологические характеристики (перечень измеряемых параметров, диапазон 

измерения каждого параметра, погрешность измерения, параметры каких элементов и 

приборов можно измерять данным прибором). Работа со справочной литературой на 

полупроводниковые элементы и микросхемы. 

Отличие проверки аналоговых и цифровых микросхем. Понятие годности и кондиционности 

диода, транзистора, аналоговой микросхемы. Составление таблиц истинности и программы 

проверки цифровых логических микросхем. Логические анализаторы для проверки 

цифровых микросхем. 

Раздел 2 Электромеханические приборы 10 

Тема 2.1. Поверка электромеханических 

приборов, применяемых в 

электронной аппаратуре и в контрольно-

измерительных пультах 

спец.приборов 

Содержание учебного материала 2 

Основные системы электромеханических приборов, используемые в качестве индикатора в 

электронной аппаратуре и спец.приборах. Основные метрологические характеристики 

электромеханических вольтметров (Uну, пр, С, S, F, диапазон измерения), цифрового 

(образцового) вольтметра и источников напряжения (блока питания и генератора низкой 

частоты). Понятие класса точности, поправки. Расчет поправки и построение графика 

поправок. Методика проведения поверки электромеханического прибора. Требования, 
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предъявляемые к образцовому прибору. 

Тема 2.2. Применение шунтов и добавочных 

резисторов 

Содержание учебного материала 2 

Устройство и принцип действия приборов выпрямительной системы. Одно- и двух 

полупериодные схемы выпрямления. Преимущества и недостатки различных схем 

выпрямления. Частотная и температурная цепи коррекции. Основные параметры схем 

выпрямления (чувствительность, коэффициент пульсации, граничная частота, коэффициента 

амплитуды и формы выпрямленного напряжения). 

Методика определения чувствительности, коэффициента пульсации и верхней граничной 

частоты заданной схемы выпрямления. Назначение сглаживающего фильтра и схема его 

подключения. 

 

Тема 2.3. Приборы выпрямительной системы Содержание учебного материала 2 

Внести в программу изменения, чтобы количество управляемых цепейувеличилось или 

уменьшилось; 

Изменять скорость переключения. 

 

Тема 2.4. Исследование процессов с 

использованием самопишущих вольтметров и 

амперметров 

Содержание учебного материала 2 

Принцип работы и основные характеристики самописцев. Применение самописцев для 

записи медленно меняющихся во времени процессов при исследовании характеристик 

спец.приборов и систем. Физический смысл параметров спец.приборов и систем, 

исследуемых самописцами. 

 

Тема 2.5. Измерение параметров УЗЧ 

комбинированными приборами.  

Мультиметры. 

Содержание учебного материала 2 

Основные метрологические характеристики комбинированных приборов. 

Особенности измерения напряжения мультиметром. Определение внутреннего 

сопротивления прибора на различных пределах измерения. Понятие удельного 

сопротивления. Влияние величины внутреннего сопротивления мультиметра на 

погрешность шунтирования. 

 

Раздел 3. Электронные приборы для исследования электронных схем и спецприборов 10 

Тема 3.1. Исследование конструкционных 

параметров спец.приборов с помощью 

электронного осциллографа и частотомера 

Содержание учебного материала  

2 Основные метрологические характеристики электронного осциллографа, частотомера. 

Физический смысл конструкционных параметров спец.приборов. 

Соотношения между механическими параметрами спец.прибора с электрическими 

величинами, измеряемыми электронными приборами. 

Тема 3.2. Измерение синусоидальных и 

несинусоидальных напряжений вольтметрами 

различных типов 

Содержание учебного материала 2 

Градуировка шкалы электронных аналоговых вольтметров. Коэффициент формы (Кф) и 

коэффициент амплитуды (Ка). Вольтметры с линейным, квадратичным и пиковым 

детектором. Количественные соотношения между амплитудным, среднеквадратическим и 
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средневыпрямленным значениями напряжений различной формы. Перерасчет показаний 

шкалы прибора в зависимости от формы измеряемого напряжения. Особенности измерения 

напряжения различной формы электронными вольтметрами с различным типом детектора. 

Тема 3.3. Измерение режимов и параметров 

импульсной схемы 

Содержание учебного материала 2 

Понятие о статическом и динамическом режимах импульсной схемы. Снятие карты 

напряжений в статическом режиме. Карта напряжений - как метод постановки диагноза об 

исправности схемы. Просмотр формы сигнала в контрольных точках схемы. Измерение 

параметров сигнала: амплитуда - 

импульсным вольтметром и двухлучевым осциллографом, длительности и периода 

следования импульсов осциллографом (модуляционная карта напряжений в динамическом 

режиме). Основные метрологические характеристики импульсного генератора, 

осциллографа, импульсного вольтметра. Погрешность измерения. Особенности измерения 

импульсного напряжения при помощи осциллографа. 

 

Тема 3.4. Снятие амплитудно-фазочастотных 

характеристик (АФЧХ) 

преобразователя САУ и спец.приборов с 

помощью характериографа и фазометра 

Содержание учебного материала 2 

Основные метрологические характеристики характериографа и фазометра. 

Особенности и наглядность снятия частотных характеристик характериографом. 

Принцип работы САУ, ее структурная схема. Передаточные функции преобразователя с 

различными параметрами корректирующих цепей. 

 

 

Тема 3.5. Исследование периодических и 

непериодических сигналов с помощью 

запоминающего осциллографа 

Содержание учебного материала 2 

Особенности структурной схемы и принцип работы запоминающего осциллографа. Отличие 

потенциалоскопа от обычной электроннолучевой трубки. 

Основные метрологические характеристики запоминающего осциллографа. 

Измерение параметров периодического и непериодического сигналов. Запись и 

воспроизведение сигнала. Режим запоминания сигнала. Особенности исследования 

непериодических (одиночных) сигналов. 

 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 4 

Всего 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Лаборатория электрорадиоизмерений - помещение для лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики 

Количество столов-15. Количество стульев-30. Количество посадочных мест-30. 

 Состав оборудования: вольтметр В7-16А, генератор низкочастотный ГЗ-112/1, 

микровольтметр В3-57, осциллограф С1-70, генератор сигналов специальной формы Г 

6-28, генератор Г4-108, осциллограф запоминающий С8-12, осциллограф С1-70, 

осциллограф С 1-75, источник питания постоянного тока Б5-47, источник питания 

постоянного тока Б5-50, вольтметр импульсивный В4-17, вольтметр В4-13, вольтметр 

В7-28, вольтметр В7-35, генератор Г4-83, измеритель разности фаз Ф2-16, осциллограф 

С 1-79, осциллограф С 1-93, осциллограф С1-81, блок питания Б5-8, вольтметр В7-35, 

магазин сопротивлений. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

 программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. П. Петров. 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

— 272 с. 

2. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: учебное пособие 

для студ. сред. проф. образования / В. П. Петров. 2-е изд., испр. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2021. — 224 с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники / В.П. 

Петров. — 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021- 256с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 
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проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 

учебное пособие для студ. сред. проф. образования / В.П. Петров. — 2-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2021- 224с. 

Нормативные документы: 

ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.  

ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.  

ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества. 

Общие требования.  

ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по 

альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке. 

Интернет-ресурсы: 

1.ЭБСurait.ru 

2.Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/. 

3.Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/. 

Периодические издания 

1.Техника молодежи 

2.Радио 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills. 

Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении 

группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации 

обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного 

обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и 

наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-должны соответствовать правилам и нормам 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1.Выполнять монтаж 

сложных плат и блоков, 

сложных ГПК, ВЧ-кабелей в 

составе блоков, узлов 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

изделий РКТ. 

ПК 4.2.Выполнять 

поверхностный монтаж 

сложных плат и блоков с 

применением 

автоматизированного 

оборудования. 

ПК 4.3.Выполнять 

межплатный, межузловой 

монтаж радиоэлектронной 

аппаратуры изделий РКТ. 

ПК 4.4.Выполнять 

демонтаж ЭРИ, 

установленных на клеи, 

мастики, после нанесения 

влагозащитного покрытия, 

герметизации на платах и 

блоках приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры изделий РКТ. 

ПК 4.5 Проводить проверку 

произведенного монтажа 

сложных плат и блоков, 

узлов и приборов, сложных 

ГПК, ВЧ-кабелей в составе 

блоков радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

изделий РКТ, в том числе 

межплатного, межузлового 

монтажа. 

-умение:  

выполнять различные виды пайки и 

лужения; 

выполнять сварку деталей и элементов 

радиоэлектронной аппаратуры, склеивание, 

герметизацию элементов конструкции; 

выполнять тонкопроводной монтаж 

печатных плат; 

производить разделку концов кабелей и 

проводов, ответвление и оконцевание жил 

проводов и кабелей; 

обрабатывать монтажные провода и кабели 

с полной заделкой и распайкой проводов и 

соединений для подготовки к монтажу; 

производить укладку силовых и 

высокочастотных кабелей по схемам с их 

подключением и прозвонкой; 

изготовлять средние и сложные шаблоны 

по принципиальным и монтажным схемам, 

вязать средние и сложные монтажные 

схемы; 

собирать изделия по определенным 

схемам; 

изготовлять сборочные приспособления; 

производить сборку радиоэлектронной 

аппаратуры на интегральных микросхемах; 

выполнять приработку механических 

частей радиоэлектронной аппаратуры, 

приборов, узлов; 

применять различные приемы демонтажа 

отдельных узлов и блоков, выполненных 

способом объемного монтажа, 

выполнять правила демонтажа печатных 

плат; 

выполнять гибку, правку, резку, 

опиливание, сверление, зенкование и 

зенкерование отверстий, нарезание 

наружной и внутренней резьбы; 

обнаруживать и устранять дефекты при 

выполнении слесарных работ; 

использовать необходимый инструмент и 

приспособления для выполнения слесарно-

сборочных работ; 

использовать способы, материалы, 

инструмент, приспособления для сборки 

разъемных и неразъемных соединений; 

осуществлять сборку неподвижных 

неразъемных соединений с последующим 

контролем за качеством сборки; 

выполнять сборку неподвижных 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов (код 

14618 по ОК016-

94) 
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разъемных соединений с последующим 

контролем за качеством сборки; 

выполнять механическую обработку 

материалов резанием, использовать 

необходимые инструменты и 

приспособления; 

выполнять термическую обработку 

сложных деталей и рабочего инструмента с 

проверкой качества выполнения закалки и 

отпуска; 

нарезать наружные и внутренние резьбы на 

отдельных и сопрягаемых деталях ручным 

и механизированным инструментом; 

выполнять пригоночные операции, 

контролировать качество их выполнения; 

выполнять подгонку и доводку деталей по 

7 - 10 квалитетам; 

выполнять сборку механизмов 

вращательного движения с последующим 

контролем, сборку механизмов передачи 

вращательного движения, сборку 

механизмов преобразования движения; 

использовать оборудование для 

изготовления сложных деталей со 

значительным количеством сопрягаемых 

размеров; 

изготовлять режущий инструмент и 

приспособления; 

организовывать рабочее место; 

механические неполадки в работе 

аппаратуры, приборов и комплектующих; 

проводить контроль, испытание и проверку 

работоспособности резисторов, 

конденсаторов, полупроводниковых 

приборов; 

проводить контроль изоляции 

сопротивления и изоляции проводников; 

находить и устранять неисправности со 

сменой отдельных элементов и узлов; 

выполнять промежуточный контроль 

качества электромонтажа и механического 

монтажа по технологическим картам 

контроля; 

проводить внешний осмотр монтажа; 

проверять качество паек, правильность 

установки навесных элементов, раскладки 

и вязки жгутов; 

проверять правильность электрических 

соединений по принципиальным схемам с 

помощью измерительных приборов; 

осуществлять контроль параметров 

электрических и радиотехнических цепей; 

проверять характеристики и настраивать 

электроизмерительные приборы и 

устройства; 

проводить контроль качества монтажа 

печатных плат; 
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проводить испытания и тренировку 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов, 

устройств с применением 

соответствующего оборудования; 

выполнять механическую регулировку 

средней сложности и сложных приборов, 

механизмов и аппаратуры средств связи, 

узлов и блоков радиоэлектронной 

аппаратуры, радиоустройств; 

контролировать параметры электрических 

и радиотехнических цепей; 

выполнять капитальный ремонт 

радиоэлектронной аппаратуры; 

осуществлять приемку и сдачу 

обслуживаемой аппаратуры с учетом всех 

требований согласно схемам, чертежам и 

техническим условиям; 

-знание:  

общую технологию производства 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

основные виды сборочных и монтажных 

работ; 

основные электромонтажные операции; 

виды и назначение электромонтажных 

материалов; 

принцип выбора и способы применения 

электромонтажных изделий и приборов; 

электромонтажные соединения; 

технологию лужения и пайки; 

требования к монтажу и креплению 

электрорадиоэлементов; 

способы сварки, порядок выполнения 

сварочных операций; 

основные методы и способы выполнения 

склеивания и герметизации элементов; 

устройство, назначение и принцип 

действия монтируемой аппаратуры и 

узлов; 

требования к подготовке и обработке 

монтажных проводов и кабелей, правила и 

способы их заделки, используемые 

материалы и инструменты; 

способы механического крепления 

проводов, кабелей, шин, технологию пайки 

монтажных соединений; 

сведения о припоях и флюсах, контроль 

качества паяных соединений; 

конструктивные виды печатного монтажа, 

технологию его выполнения; 

способы получения и материалы печатных 

плат, методы прозвонки печатных плат, 

техническую документацию на 

изготовление печатных плат; 

способы и средства сборки и монтажа 

печатных схем; 

технические требования на монтаж 

навесных элементов, маркировку навесных 
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элементов; 

требования к входному контролю и 

подготовке электрорадиоэлементов к 

монтажу; 

технологию монтажа полупроводниковых 

приборов, основные требования на их 

монтаж; 

понятия миниатюризации 

радиоэлектронной аппаратуры; 

функционально-узловой метод модульного 

конструирования аппаратуры; 

типы интегральных микросхем, правила и 

технологию их монтажа, требования к 

контролю качества; 

техническую документацию на 

изготовление жгутов, правила и 

технологию вязки внутриблочных, 

межблочных жгутов и жгутов на 

шаблонах; 

применение эскизирования для 

изготовления шаблона; 

правила и технологию выполнения 

демонтажа узлов, блоков 

радиоэлектронной аппаратуры с частичной 

заменой деталей и узлов; 

приемы демонтажа отдельных узлов и 

блоков, выполненных способом объемного 

монтажа, правила демонтажа печатных 

плат; 

конструктивные формы монтажа: 

объемный, печатный, комбинированный, 

содержание и последовательность 

основных этапов; 

технологию монтажа сложных узлов, 

блоков и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры; 

технологическую последовательность и 

приемы монтажа больших групп 

радиоустройств; 

режимы наладки технологического 

оборудования, правила чтения сложных 

принципиальных и монтажных схем, 

сборочных чертежей; 

технические условия и нормативы на 

сборку и монтаж импульсной и 

вычислительной техники, требования к их 

монтажу, технологию и правила монтажа 

устройств импульсной и вычислительной 

техники; 

способы проводки и крепления жгутов, 

проводов и кабелей различного назначения 

согласно монтажным схемам, правила их 

подключения; 

приемы прозвонки силовых и 

высокочастотных кабелей; 

правила обработки жгутов сложной 

конфигурации, разновидности и свойства 
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материалов, применяемых для крепления 

жгутов, приемы изготовления сложных 

шаблонов для вязки сложных монтажных 

схем с составлением таблиц укладки 

проводов; 

правила подводки схем и установки 

деталей и приборов, порядок комплектации 

изделий согласно имеющимся схемам и 

спецификациям; - 

-действия: 

выполнения типовых слесарных и 

слесарно-сборочных работ; 

механической обработки деталей 

радиоэлектронной аппаратуры, блоков и 

узлов 

монтажа и демонтажа узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов 

устройств импульсной и вычислительной 

техники и комплектующих; 

сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры; 

оформления технической документации на 

монтаж и сборку радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники; 

проверки сборки и монтажа узлов, блоков 

и элементов радиоэлектронной 

аппаратуры; 

механической регулировки средней 

сложности и сложных приборов, 

механизмов и аппаратуры средств связи, 

узлов и блоков радиоэлектронной 

аппаратуры, радиоустройств; 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

распознавать задачу, проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на практике 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК.3. Принимать решения в - демонстрация ответственности за 
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стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 
ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на практике 

ОК.6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 
ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

 

4.2. Форма отчета по учебной практике  
Требования к отчету по учебной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 
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1. Аттестационный лист,  

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.5 

 

к ООП 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ СБОРКИ И МОНТАЖА 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, УСТРОЙСТВ И БЛОКОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических 

систем, устройств и блоков в соответствии с технической документацией 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.01 Организация и выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической 

документацией является частью основной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, 

укрупненная группа 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 288 час.; 

- промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация и выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической 

документацией и соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и 

опытом практической работы по профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков. 

ПК1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки 

и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией. 

ПК1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа 

радиоэлектронных изделий. 

 

Код Общие компетенции 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 2.1. Тематический план 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 1-ОК 9 

ПМ.01 

Организация и 

выполнение сборки и 

монтажа 

радиотехнических 

систем, устройств и 

блоков в соответствии 

с технической 

документацией 

8 недель – 288 

часа 

Концентрированно, в 

рамках освоения 

ПМ.01 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Тема 1. 

Организация производства 

радиоэлектронной техники 

Содержание: 

Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики. 

Организация и методика ее проведения. Единая система конструкторской документации 

Организация производства электронной техники. 

1. Основные понятия и определения 

2. Организация производственных работ 

Техника безопасности при производстве РЭА 

1. Охрана труда и техника безопасности при изготовлении печатных плат  

2.Охрана труда и техника безопасности при настройке и наладке оборудования 

Охрана труда и промышленная санитария. 

1. Общие положения  

2. Вентиляция производственных помещений 

3. Организация освещения производственного помещения 

Организация рабочего места  

1. Общие положения  

2. Типовая комплектация рабочего места 

36 

Тема 2. 

Элементы и узлы 

радиоэлектронной аппаратуры 

Содержание: 

Элементы электрических цепей  

1.Резисторы  

2.Конденсаторы  

3.Индуктивные элементы 

Электронные приборы и устройства 

1.Электровакуумные приборы  

2.Электронно-лучевые трубки 

3.Газонаполненные приборы  

4.Газонаполненные индикаторы  

24 
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5.Жидкокристаллические и плазменные панели  

6.Конструкция и принцип действия плазменных панелей  

Полупроводниковые приборы  

1.Выпрямительные диоды  

2.Светодиоды и лазерные диоды  

3.Фотодиоды  

4.Типы и виды транзисторов  

5.Тиристоры 

6.Оптоэлектронные приборы  

7.Интегральные микросхемы  

Электромеханические узлы электронных схем 

1.Релейные устройства  

3.Двигатели в радиоэлектронной аппаратуре  

4. Электромеханические устройства передачи движения 

Тема 3. 

Элементы цифровой и 

импульсной техники 

Содержание: 

Обработка аналоговых и цифровых сигналов  

1. Особенности цифрового преобразования аналоговых сигналов  

2.Принцип работы аналогово-цифровых преобразователей 

Элементы цифровой и импульсной техники  

1.Логические элементы  

2.Триггеры 

3.Шифраторы и дешифраторы  

4.Мультиплексоры и демультиплексоры  

5.Микропроцессоры и микропроцессорное управление  

6.Типы и виды памяти  

7.Импульсная техника 

24 

Тема 4. 

Выполнение электромонтажных 

работ 

Содержание: 

Содержание и объем электромонтажных работ в производстве радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

1. Общие вопросы технологии электромонтажных работ 

2. Виды электромонтажных работ 

3. Разъемные соединения 

36 
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4. Неразъемные соединения 

5. Выполнение электрических соединений сваркой 

Технология пайки 

1. Физические основы и способы выполнения паяных соединений 

2. Виды и характеристики припоев 

3. Виды и характеристики флюсов 

4. Оборудование и инструменты для проведения пайки 

Электромонтажные провода и кабели, работа с ними 

1. Типы проводов и кабелей, применяемых в электронике 

2. Монтаж и крепление проводов 

3. Жгутовое соединение проводов 

Тема 5. 

Технология монтажа 

радиоэлектронных устройств 

Содержание: 

Печатные платы 

1. Классификация печатных плат 

2. Материалы для оснований печатных плат 

3. Технология изготовления печатных плат 

Технология монтажа радиоэлектронных узлов 

1. Общие положения 

2. Технология навесного монтажа 

3. Поверхностный монтаж 

Оценка качества пайки 

1. Виды дефектов 

2. Способы контроля качества паяных изделий 

48 

Тема 6. 

Сборочные операции при 

производстве электронной 

аппаратуры 

Содержание: 

Технология сборочных операций 

1. Типовой технологический процесс сборки 

2. Виды сборочных операций 

3. Защита сборочных узлов и аппаратуры от внешних воздействий 

Сборка сложных узлов радиоэлектронной аппаратуры 

1. Конструкция, сборка и монтаж источников питания 

2. Конструкция, сборка и монтаж усилительных устройств 

3. Конструкция, сборка и монтаж электронных генераторов 

48 
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4. Конструкция, сборка и монтаж радиоприемных устройств 

5. Конструкция, сборка и наладка телевизионных приемников 

6. Особенности конструкции и сборки вычислительной техники 

Тема 7. 

Электрические измерения при 

сборочно-монтажных работах 

Содержание: 

Физические основы электрических измерений в электронике 

1. Основные понятия метрологии 

2. Измерительные преобразователи 

2. Измерительные меры 

4. Устройства обработки результатов измерений 

5. Устройство индикации результата измерения 

Измерение параметров электрических сигналов 

1. Особенности измерения параметров электрических сигналов 

2. Типы измерительных приборов для измерения параметров электрических цепей 

Измерение характеристик электрических сигналов 

1. Измерение и наблюдение характеристик электрических сигналов с помощью осциллографа 

2. Специальные измерительные приборы для определения характеристик электрических 

сигналов 

Измерение параметров пассивных и активных радиоэлементов 

1. Способы и методы измерений параметров пассивных элементов 

2. Способы и методы измерений параметров активных элементов 

24 

Тема 8. 

Техническая документация при 

выполнении сборочно-

монтажных работ 

Содержание: 

Документы ЕСКД и ЕСТД 

1. Конструкторские документы 

2. Технологическая документация 

Электрические схемы изделий электронной техники 

1. Виды и типы схем, назначение и правила составления электрических схем 

2. Правила подготовки принципиальных и функциональных схем 

3. Правила чтения принципиальных схем 

36 

Тема 9.  

Оформление документации 
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 6 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 6 

 Всего 288 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области 

профессиональной деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

 программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. П. Петров. 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

— 272 с. 

2. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: учебное пособие 

для студ. сред. проф. образования / В. П. Петров. 2-е изд., испр. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2021. — 224 с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники / В.П. 

Петров. — 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021- 256с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 

учебное пособие для студ. сред. проф. образования / В.П. Петров. — 2-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2021- 224с. 

Нормативные документы: 

ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.  

ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.  
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ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества. 

Общие требования.  

ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по 

альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке. 

Интернет-ресурсы: 

1.ЭБСurait.ru 

2.Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/. 

3.Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/. 

Периодические издания 

1.Техника молодежи 

2.Радио 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется 

современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - 

измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, 

вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся, Организация и 

выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической документацией  

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля  

ПК1.1. Осуществлять 

сборку и монтаж 

радиотехнических 

систем, устройств и 

блоков. 

ПК1.2. Использовать 

техническое оснащение и 

оборудование для 

реализации сборки и 

монтажа 

радиотехнических 

систем, устройств и 

блоков в соответствии с 

технической 

документацией. 

ПК1.3. Эксплуатировать 

автоматизированное 

оборудование для сборки 

и монтажа 

радиоэлектронных 

изделий. 

 умение:  

анализировать конструкторско-технологическую 

документацию; 

выбирать материалы и элементную базу для 

выполнения задания;  

использовать технологию поверхностного 

монтажа печатных плат; 

выполнять операции по нанесению паяльной 

пасты на печатную плату; 

выполнять операции по установке на печатную 

плату компонентов; 

выполнять операцию по оплавлению паяльной 

пасты; 

выполнять операции по отмывке печатной платы 

(в зависимости от типа используемой паяльной 

пасты); 

выполнять проверку качества и правильности 

установки компонентов; 

устранять обнаруженные дефекты; 

выбирать и настраивать технологическое 

оснащение и оборудование к выполнению 

задания; 

осуществлять наладку основных видов 

технологического оборудования; 

выполнять электромонтажные и сборочные 

работы при ручном монтаже; 

проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов на рабочем месте; 

-знание:  

основные положения конструкторской, 

технологической документации и нормативных 

правовых актов; 

нормативные требования по проведению сборки 

и монтажа; 

структурно-алгоритмичную организацию сборки 

и монтажа; 

технологическое оборудование, применяемое для 

сборки и монтажа; 

основные методы и способы, применяемые для 

организации монтажа, их достоинства и 

недостатки; 

основные операции монтажа; 

назначение, технические характеристики, 

конструктивные особенности, принципы работы 

и правила эксплуатации используемого 

оборудования; 

правила сборки функциональных узлов в 

соответствии с принципиальной схемой 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

производственн

ой практики 

Организация и 

выполнение 

сборки и 

монтажа 

радиотехническ

их систем, 

устройств и 

блоков в 

соответствии с 

технической 

документацией 
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устройства; 

особенности безопасных приемов работы на 

рабочем месте по видам деятельности; 

ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

производстве радиоэлектронной техники;  

-действия: 

выполнения технологического процесса сборки и 

монтажа радиотехнических систем, устройств и 

блоков в соответствии с технической 

документацией; 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

распознавать задачу, проблему в 

профессиональном и социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы 

Интерпретац

ия 

результатов 

наблюдений 

за 

деятельность

ю 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образователь

ной 

программы 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

работ на 

практике 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы; 
ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- грамотность устной и письменной речи; 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в области 

телекоммуникаций 

Интерпретац

ия 

результатов 

наблюдений 

за 

деятельность
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ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик 

ю 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образователь

ной 

программы 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

работ на 

практике 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) 
Требования к отчету по производственной практике (по профилю 

специальности): 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от 

организации; 

2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике; 

3. Дневник-отчет. 
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Приложение III.6 

к ООП 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.02 НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, 

УСТРОЙСТВ И БЛОКОВ 
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 439 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 стр 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

16 

  



 

 440 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.02 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и 

блоков 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.02 Настройка и регулировка радиотехнических систем, 

устройств и блоков является частью основной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение, укрупненная группа 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 108 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Настройка и регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков и соответствующими ему компетенциями и необходимыми 

умениями и опытом практической работы по профессии. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению 

 

Код Общие компетенции 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 2.1. Тематический план 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 1-ОК 9 

ПМ.02 
Настройка и 

регулировка 

радиотехнических 

систем, устройств и 

блоков 

 

3 недели – 108 

часа 

Концентрированно, в 

рамках освоения 

ПМ.02 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Тема 1. 

Организация, планирование и 

структурно-технологические 

схемы контроля 

работоспособности 

Содержание: 

Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики. 

Организация и методика ее проведения 

Организация и работа контрольных служб на предприятиях электронной техники 

Методы и виды контроля элементов, приборов и узлов РЭА 

1. Структура контрольных операций 

2. Классификация видов контроля 

3. Технический контроль работоспособности 

4. Основные положения входного контроля 

18 

Тема 2. 

Контроль и оценка 

работоспособности элементов 

электронной техники 

Содержание: 

Проверка электрических параметров и эксплуатационных свойств элементной базы 

1. Подбор резисторов, испытания и проверка их эксплуатационных свойств 

2. Подбор конденсаторов, испытания и проверка их эксплуатационных свойств 

3. Подбор индуктивных элементов электрических схем, испытание и проверка их 

эксплуатационных свойств 

4. Подбор полупроводниковых компонентов, испытание и проверка их эксплуатационных 

свойств 

4.1. Выбор и контроль работоспособности диодов 

4.2. Особенности тестирования других полупроводниковых приборов с одним p—n-переходом 

4.3. Контроль работоспособности и испытания тиристоров 

4.4. Выбор, испытание и контроль работоспособности транзисторов 

Контроль сопротивления изоляции и электрической прочности элементов электрических схем 

1. Методы проверки и испытаний электрической прочности 

2. Проверка сопротивления изоляции и напряжения пробоя проводов и проводящих покрытий 

3. Испытания на электрическую прочность и проверку сопротивления изоляции 

радиоэлементов 

24 
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3.1. Проверка индуктивных элементов 

3.2. Проверка конденсаторов 

3.3. Проверка полупроводниковых приборов 

Тема 3. 

Мониторинг монтажных и 

сборочных операций 

Содержание: 

Контроль качества печатных плат 

1. Входной контроль печатных плат 

2. Операционный контроль печатных плат 

3. Методы проверки электрической прочности и неэлектрических параметров печатных плат 

Восстановление работоспособности печатных плат 

1. Ремонт повреждений оснований печатных плат 

2. Ремонт проводников на печатной плате 

3. Восстановление отслоившихся проводников и контактных площадок 

4. Восстановительный ремонт многослойных печатных плат 

Контроль качества навесного, поверхностного монтажа и восстановительный ремонт 

1. Виды контроля после выполнения монтажных работ 

2. Оценка качества монтажа радиоэлементов, проводных деталей и соединителей 

Мониторинг паяных соединений 

1. Виды дефектов паяных соединений и причины их возникновения 

2. Предотвращение брака и восстановление паяных соединений 

3. Способы и средства контроля и испытаний паяных соединений 

Контроль качества сборочных операций 

1. Организация контроля сборочных операций 

2. Меры по обеспечению защиты сборочных единиц от статического электричества при 

тестировании 

18 

Тема 4. 

Испытания, параметры 

надежности и тренировка 

радиоэлектронной аппаратуры 

Содержание: 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

1. Виды технического обслуживания 

2. Распределение времени текущего ремонта 

3. Структура ремонтных операций 

Регулировочные и настроечные операции 

1. Цели и задачи регулировочно-настроечных операций 

2. Методы выполнения регулировочных операций 

24 
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3. Критерии оценки качества регулировочно-настроечных операций 

Классификация и виды электрических неисправностей 

1. Признаки классификации электрических неисправностей 

2. Зависимость видов неисправностей от типа электронных элементов 

Диагностика и процесс поиска неисправностей 

1. Роль и значение диагностики 

2. Методы и приемы поиска неисправностей 

3. Практические проблемы поиска неисправностей в электронной аппаратуре и способы их 

решения 

Восстановительный ремонт и модернизация отдельных видов РЭА 

1. Цели, задачи и методика восстановительного ремонта РЭА 

2. Технология демонтажа деталей конструкции ремонтируемой РЭА 

3. Методы проверки и настройки РЭА после ремонта 

4. Некоторые особенности ремонта аппаратуры проводной связи 

3. Модернизация и ремонт средств вычислительной техники 

Виды, назначение и правила применения измерительных приборов при диагностике и ремонте 

1. Виды и типы аппаратуры для диагностики и ремонта 

2. Набор измерительных средств для ремонта и настройки отдельных видов аппаратуры 

3. Особенности выбора и подключения измерительных приборов 

Тема 5. 

Мониторинг неисправностей, 

ремонт и регулировка 

радиоэлектронной аппаратуры 

Содержание: 

Печатные платы 

1. Классификация печатных плат 

2. Материалы для оснований печатных плат 

3. Технология изготовления печатных плат 

Технология монтажа радиоэлектронных узлов 

1. Общие положения 

2. Технология навесного монтажа 

3. Поверхностный монтаж 

Оценка качества пайки 

1. Виды дефектов 

2. Способы контроля качества паяных изделий 

18 

Тема 6. Содержание: 32 
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Ремонт, регулировка и 

механических узлов 

радиоэлектронной аппаратуры 

Причины возникновения механических неполадок и способы их устранения 

1. Область применения и влияние механических узлов на работоспособность РЭА 

2. Общие приемы обнаружения неисправностей механических узлов 

3. Ремонт и настройка механических узлов аппаратуры бытового назначения 

Ремонт и регулировка оптико-механических узлов РЭА 

1. Устройство, ремонт и регулировка объективов РЭА 

2. Ремонт и регулировка оптико-механических узлов видеопроекторов 

3. Ремонт, регулировка и настройка оптики в видео- и фотокамерах 

Ремонт, регулировка и настройка механических узлов вычислительной техники и аппаратуры 

проводной связи 

1. Ремонт механических частей периферийных устройств вычислительной техники 

2. Регулировка и настройка механических узлов аппаратуры проводной связи 

Тема 9.  

Оформление документации 
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 4 

Квалификационные испытания

  

Дифференцированный зачет 
6 

 Всего 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области 

профессиональной деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

 программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. П. Петров. 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

— 272 с. 

2. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: учебное пособие 

для студ. сред. проф. образования / В. П. Петров. 2-е изд., испр. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2021. — 224 с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники / В.П. 

Петров. — 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021- 256с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 

учебное пособие для студ. сред. проф. образования / В.П. Петров. — 2-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2021- 224с. 

Нормативные документы: 

ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.  

ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.  
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ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества. 

Общие требования.  

ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по 

альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке. 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБСurait.ru 

2.Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/. 

3.Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/. 

Периодические издания 

1.Техника молодежи 

2.Радио 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется 

современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - 

измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, 

вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Настройка и 

регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков. 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК2.1. Настраивать и 

регулировать 

параметры 

радиотехнических 

систем, устройств и 

блоков. 

ПК2.2.

 Анализироват

ь электрические 

схемы 

радиоэлектронных 

изделий. 

ПК2.3.

 Анализироват

ь причины брака и 

проводить 

мероприятия по их 

устранению 

 -умение:  

читать схемы различных устройств 

радиоэлектронной техники, их отдельных узлов и 

каскадов; 

выполнять радиотехнические расчеты различных 

электрических и электронных схем; 

определять и устранять причины отказа 

радиотехнических систем, устройств и блоков; 

организовывать рабочее место в соответствии с 

видом выполняемых работ; 

выполнять электрорадиомонтажные работы с 

применением монтажного инструмента и 

приспособлений; 

производить работы по демонтажу с применением 

демонтажного инструмента и приспособлений; 

выполнять сборочно-монтажные работы с 

применением специальных приспособлений; 

использовать инструмент и измерительную 

технику при настройке и регулировке 

радиотехнических систем, устройств и блоков; 

выполнять механическую и электрическую 

настройку и регулировку радиотехнических 

систем, устройств и блоков в соответствии с 

параметрами согласно техническим условиям;  

выполнять поиск и устранение механических и 

электрических неисправностей при регулировке и 

испытаниях изделий; -знание:  

методы диагностики и восстановления 

работоспособности радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

правила радиотехнических расчетов различных 

электрических и электронных схем; 

причины отказа радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

принципы настройки и регулировки 

радиотехнических систем, устройств и блоков; 

способы определения неисправностей 

регулируемого оборудования.-действия: 

настройки и регулировки радиотехнических 

систем, устройств и блоков; 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики 

Настройка и 

регулировка 

радиотехнических 

систем, устройств 

и блоков 

 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

распознавать задачу, проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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интерес выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

практике 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 
ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

практике 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.3. Форма отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) 
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Требования к отчету по производственной практике (по профилю 

специальности): 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от 

организации; 

2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике; 

3. Дневник-отчет.  
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Приложение III.7  

 

к ООП 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.03 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ И СЕРТИФИКАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ УЗЛОВ И БЛОКОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ИЗДЕЛИЯ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.03 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронного изделия 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.03 Проведение стандартных и сертификационных 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия является частью основной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

11.02.01 Радиоаппаратостроение, укрупненная группа 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 72 час.; 

- промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Проведение стандартных и сертификационных 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия и соответствующими ему 

компетенциями и необходимыми умениями и опытом практической работы по 

профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их 

параметры и характеристики. 

ПК3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий. 

ПК3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий. 

 

Код Общие компетенции 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 2.1. Тематический план 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК 1-9 

ПМ.03 

Проведение 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний узлов и 

блоков 

радиоэлектронного 

изделия  

2 недели – 72 

часа 

Концентрированно, в 

рамках освоения 

ПМ.03 



 

 455 

2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Тема 1. 

Подготовка к проведению 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия 

Содержание: 

Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики. 

Организация и методика ее проведения 

1 Анализ тактико-технических характеристик изделия 

2 Изучение инструкций по проведению стандартных и сертификационных испытаний 

3 Изучение тактико-технических характеристик испытательного оборудования 

4 Изучение правил техники безопасности при проведении стандартных и сертификационных 

испытаний и работе с испытательным оборудованием. 

18 

Тема 2. 

Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний 

узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия 

Содержание: 

1.Проведение стандартных и сертификационных испытаний согласно инструкции по 

проведению стандартных и сертификационных испытаний. 

2 Оценка качества и надёжности изделий; 

3.Оформление документации по результатам испытаний. 

18 

Тема 3. 

Проведение контроля качества 

технологических операций по 

проведению стандартных и 

сертификационных испытаний 

узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия 

Содержание: 

1 Контроль нанесения паяльной пасты 

2 Контроль качества установки компонентов 

3 Контроль качества пайки. 

24 

Тема 9.  

Оформление документации 
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 6 

Квалификационные испытания

  

Дифференцированный зачет 
6 

 Всего 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области 

профессиональной деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

 программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. П. Петров. 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

— 272 с. 

2. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: учебное пособие 

для студ. сред. проф. образования / В. П. Петров. 2-е изд., испр. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2021. — 224 с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники / В.П. 

Петров. — 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021- 256с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 

учебное пособие для студ. сред. проф. образования / В.П. Петров. — 2-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2021- 224с. 

Нормативные документы: 

ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.  

ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.  
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ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества. 

Общие требования.  

ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по 

альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке. 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБСurait.ru 

2.Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/. 

3.Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/. 

Периодические издания 

1.Техника молодежи 

2.Радио 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется 

современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - 

измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, 

вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Проведение 

стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного 

изделия 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК3.1. Выбирать 

измерительные приборы 

и оборудование для 

проведения испытаний 

узлов и блоков 

радиоэлектронных 

изделий и измерять их 

параметры и 

характеристики. 

ПК3.2. Использовать 

методики проведения 

испытаний 

радиоэлектронных 

изделий. 

ПК3.3. Осуществлять 

контроль качества 

радиотехнических 

изделий. 

 -умение:  

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; 

-знание:  

способы и приемы измерения электрических 

величии; 

принципы действия испытательного 

оборудования; 

порядок снятия показаний 

электроизмерительных приборов; 

виды испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронных изделий; 

методики проведения испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронных изделий; 

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. 

-действия: 

проведения стандартных и сертификационных 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронного 

изделия; 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики 

Проведение 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний узлов и 

блоков 

радиоэлектронного 

изделия  

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

распознавать задачу, проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 
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решения задачи и/или проблемы программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ 

на практике 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 
ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ 

на практике 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) 
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Требования к отчету по производственной практике (по профилю 

специальности): 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от организации; 

2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике; 

3. Дневник-отчет. 
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Приложение III.8 

к ООП 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.04 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ 

(КОД 14618 ПО ОК016-94) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

(код 14618 по ОК016-94) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (код 14618 по ОК016-94) является частью основной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

11.02.01 Радиоаппаратостроение, укрупненная группа 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 108 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (код 14618 по ОК016-94) и соответствующими ему 

компетенциями и необходимыми умениями и опытом практической работы по 

профессии. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Выполнять монтаж сложных плат и блоков, сложных ГПК, ВЧ-кабелей в 

составе блоков, узлов радиоэлектронной аппаратуры и приборов изделий 

РКТ. 

ПК 4.2. Выполнять поверхностный монтаж сложных плат и блоков с применением 

автоматизированного оборудования. 

ПК 4.3. Выполнять межплатный, межузловой монтаж радиоэлектронной 

аппаратуры изделий РКТ. 

ПК 4.4. Выполнять демонтаж ЭРИ, установленных на клеи, мастики, после 

нанесения влагозащитного покрытия, герметизации на платах и блоках 

приборов радиоэлектронной аппаратуры изделий РКТ. 

ПК 4.5 Проводить проверку произведенного монтажа сложных плат и блоков, 

узлов и приборов, сложных ГПК, ВЧ-кабелей в составе блоков 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов изделий РКТ, в том числе 

межплатного, межузлового монтажа. 

 

Код Общие компетенции 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 2.1. Тематический план 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ОК 1-ОК 9 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов (код 14618 

по ОК016-94) 

1 неделя – 36 

часов 

Концентрированно, в 

рамках освоения 

ПМ.04 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ) 

Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Тема 1. 

Электрорадиоэлементы. 

Содержание: 

Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики. 

Организация и методика ее проведения 

Назначение и типы электрорадиоэлементов 

1.Типы, назначение, маркировка  электрорадиоэлементов; 

2.Условные обозначения электрорадиоэлемснтов 

Виды крепления здектрорадиоэлементов к печатным платам. Формовка выводов 

электрорадиоэлементов. Способы крепления электрорадиоэлементов к печатным платам. Подбор и 

проверка исправности радиоэлементов. Лужение, формовка выводов и крепление 

электрорадиоэлементов к печатным платам. Техника безопасности при выполнении работ. 

18 

Тема 2. 

Техническая документация и 

типы схем радиоаппаратуры 

Содержание: 

Виды и типы схем; Условные обозначения схем; 

Записывать и читать условные обозначения типов и видов схем в технической документации;  

Правила оформления чертежей; Условные графические обозначения электроэлементов на 

электрических   принципиальных схемах, 

Позиционные обозначения электрорадиоэлементов на электрических принципиальных схемах; 

Оформление чертежей электрических принципиальных схем в соответствии с требованиями 

ГОСТа; 

Электрические принципиальные схемы.  

Виды технологической документации (сборочный чертеж, маршрутная карта технологического 

процесса, операционная карта) и их назначение;  

Привила оформления технологической документации;  

Правила оформления спецификации, 

Пользование технологической документацией при изготовлении радиоэлектронной аппаратуры 

Оформление технологической документации на монтаж радиоэлектронной аппаратуры.  

Условные графические обозначения на электрических принципиальных схемах;      

24 
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Позиционные обозначения на электрических принципиальных схемах; 

Обозначение электрических связей и узлов на электрических принципиальных схемах; 

Правила оформления чертежей конструкторской документации; 

Правила оформления чертежей технологической документации, 

Оформление чертежей электрических принципиальных схем;  

Оформление технологической документации на монтаж заданного радиоэлектронного устройства. 

Тема 3. 

Виды монтажа. 

Содержание: 

Объемный монтаж и его применение, 

Правила формировки и установки электронных элементов при объемном монтаже; 

Режимы пайки электронных элементов при объемном монтаже;  

Технику безопасности. 

Формовка выводов электронных элементов; 

Крепление выводов электронных элементов к лепесткам монтажных плат;  

Пайка выводов деталей и соединительные провода к контактам плат.  

Печатный монтаж.  

Выполняется автоматическая трассировка двусторонней или многослойной печатной платы. 

Производится исправление ошибок и, при необходимости, повторная трассировка. Выполняется 

проверка правильности трассировки. Расставляются позиционные обозначения элементов для 

подготовки к созданию сборочного чертежа.  

Модульный и микромодульный монтаж его назначенце, достоинства и недостатки; 

Правила установки модулей и микромодулей на печатные и коммутационные платы; 

Техника безопасности при монтаже; 

Установка модулей и микромодулей на печатные платы и коммутационные платы.  

Режимы пайки дискретных элементов при печатном и объемном монтажах; 

Режимы пайки полупроводниковых электронных элементов при печатном и объемном монтажах, 

Режимы пайки микросхем с планарными, аксиальными, жесткими и гибкими выводами; 

Техника безопасности; Контроль качество пайки. 

Режимы пайки полупроводниковых приборов и микросхем при печатном монтаже.  

Требования, предъявляемые к электрическому монтажу приборов. 

18 

Тема 4. 

Сборка и монтаж блоков 

радиоаппаратуры. 

Виды сборки при изготовлении электрорадиоаппаратуры и приборов; 

Последовательность выполнения операций при сборке; 

Техника безопасности при выполнении сборочных работ. Техническая документация на сборку 

24 
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аппаратуры; 

Сборку блока радиоэлектронного устройства по заданной технической документации. 

Техническая документация на сборку (сборочный чертеж, маршрутные карты технологического 

процесса сборки, операционные карты сборки}, инструменты и приспособления, используемые 

при сборке. 

Назначение технического контроля на предприятиях Назначение отдела технического контроля 

(ОТК) на предприятии и его задачи; 

Документация на контроль монтажа;  

Виды технического контроля. 

Документация на монтаж радиоэлектронной аппаратуры. Проверка правильности монтажа.  

Требования к электрическому монтажу; 

Визуальный контроль электрического и механического монтажа. 

Проверка правильности монтажа. Правила оформления технической документации на контроль 

монтажа. 

Тема 5. 

Комплексные работы. 

Монтаж радиоэлектронного устройства.  

Порядок выполнения операций при монтаже радиоэлектронных устройств;  

Правила установки крепления и пайки электрорадиоэлементов; 

Техника безопасности при выполнении монтажных работ, 

Подготовка к монтажу электрорадиоэлементов;  

Произвести монтаж несложного радиоэлектронного устройства;  

Удаление остатков флюса с мест паек; 

Контроль монтажа и качества пайки. 

Изучение технической документации на монтаж, изготавливаемого устройства. 

Подготовка электрорадиоэлементов к монтажу (формовка, установка и крепление). Пайка 

эектрорадиоэлементов к печатным платам. Контроль монтажа и пайки. Промывка монтажа. 

Покрытия мест паек зашитым лаком.  

14 

Тема 6.  

Оформление документации 
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 4 

Квалификационные испытания

  

Дифференцированный зачет 
6 

 Всего 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области 

профессиональной деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

 программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. П. Петров. 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

— 272 с. 

2. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: учебное пособие 

для студ. сред. проф. образования / В. П. Петров. 2-е изд., испр. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2021. — 224 с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники / В.П. 

Петров. — 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021- 256с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 

учебное пособие для студ. сред. проф. образования / В.П. Петров. — 2-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2021- 224с. 

Нормативные документы: 

ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.  

ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.  
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ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества. 

Общие требования.  

ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по 

альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке. 

Интернет-ресурсы: 

1.ЭБСurait.ru 

2.Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/. 

3.Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/. 

Периодические издания 

1.Техника молодежи 

2.Радио 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется 

современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - 

измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, 

вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов (код 14618 по ОК016-94) . 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам 

  



 

 471 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1.Выполнять монтаж 

сложных плат и блоков, 

сложных ГПК, ВЧ-кабелей в 

составе блоков, узлов 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

изделий РКТ. 

ПК 4.2.Выполнять 

поверхностный монтаж 

сложных плат и блоков с 

применением 

автоматизированного 

оборудования. 

ПК 4.3.Выполнять 

межплатный, межузловой 

монтаж радиоэлектронной 

аппаратуры изделий РКТ. 

ПК 4.4.Выполнять 

демонтаж ЭРИ, 

установленных на клеи, 

мастики, после нанесения 

влагозащитного покрытия, 

герметизации на платах и 

блоках приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры изделий РКТ. 

ПК 4.5 Проводить проверку 

произведенного монтажа 

сложных плат и блоков, 

узлов и приборов, сложных 

ГПК, ВЧ-кабелей в составе 

блоков радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

изделий РКТ, в том числе 

межплатного, межузлового 

монтажа. 

-умение:  

выполнять различные виды пайки и лужения; 

выполнять сварку деталей и элементов 

радиоэлектронной аппаратуры, склеивание, 

герметизацию элементов конструкции; 

выполнять тонкопроводной монтаж печатных 

плат; 

производить разделку концов кабелей и 

проводов, ответвление и оконцевание жил 

проводов и кабелей; 

обрабатывать монтажные провода и кабели с 

полной заделкой и распайкой проводов и 

соединений для подготовки к монтажу; 

производить укладку силовых и 

высокочастотных кабелей по схемам с их 

подключением и прозвонкой; 

изготовлять средние и сложные шаблоны по 

принципиальным и монтажным схемам, 

вязать средние и сложные монтажные схемы; 

собирать изделия по определенным схемам; 

изготовлять сборочные приспособления; 

производить сборку радиоэлектронной 

аппаратуры на интегральных микросхемах; 

выполнять приработку механических частей 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов, 

узлов; 

применять различные приемы демонтажа 

отдельных узлов и блоков, выполненных 

способом объемного монтажа, 

выполнять правила демонтажа печатных плат; 

выполнять гибку, правку, резку, опиливание, 

сверление, зенкование и зенкерование 

отверстий, нарезание наружной и внутренней 

резьбы; 

обнаруживать и устранять дефекты при 

выполнении слесарных работ; 

использовать необходимый инструмент и 

приспособления для выполнения слесарно-

сборочных работ; 

использовать способы, материалы, 

инструмент, приспособления для сборки 

разъемных и неразъемных соединений; 

осуществлять сборку неподвижных 

неразъемных соединений с последующим 

контролем за качеством сборки; 

выполнять сборку неподвижных разъемных 

соединений с последующим контролем за 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

производственн

ой практики 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Монтажник 

радиоэлектронн

ой аппаратуры и 

приборов (код 

14618 по 

ОК016-94) 
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качеством сборки; 

выполнять механическую обработку 

материалов резанием, использовать 

необходимые инструменты и приспособления; 

выполнять термическую обработку сложных 

деталей и рабочего инструмента с проверкой 

качества выполнения закалки и отпуска; 

нарезать наружные и внутренние резьбы на 

отдельных и сопрягаемых деталях ручным и 

механизированным инструментом; 

выполнять пригоночные операции, 

контролировать качество их выполнения; 

выполнять подгонку и доводку деталей по 7 - 

10 квалитетам; 

выполнять сборку механизмов вращательного 

движения с последующим контролем, сборку 

механизмов передачи вращательного 

движения, сборку механизмов преобразования 

движения; 

использовать оборудование для изготовления 

сложных деталей со значительным 

количеством сопрягаемых размеров; 

изготовлять режущий инструмент и 

приспособления; 

организовывать рабочее место; механические 

неполадки в работе аппаратуры, приборов и 

комплектующих; 

проводить контроль, испытание и проверку 

работоспособности резисторов, 

конденсаторов, полупроводниковых 

приборов; 

проводить контроль изоляции сопротивления 

и изоляции проводников; 

находить и устранять неисправности со 

сменой отдельных элементов и узлов; 

выполнять промежуточный контроль качества 

электромонтажа и механического монтажа по 

технологическим картам контроля; 

проводить внешний осмотр монтажа; 

проверять качество паек, правильность 

установки навесных элементов, раскладки и 

вязки жгутов; 

проверять правильность электрических 

соединений по принципиальным схемам с 

помощью измерительных приборов; 

осуществлять контроль параметров 

электрических и радиотехнических цепей; 

проверять характеристики и настраивать 

электроизмерительные приборы и устройства; 

проводить контроль качества монтажа 

печатных плат; 

проводить испытания и тренировку 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов, 

устройств с применением соответствующего 

оборудования; 

выполнять механическую регулировку 

средней сложности и сложных приборов, 
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механизмов и аппаратуры средств связи, 

узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, 

радиоустройств; 

контролировать параметры электрических и 

радиотехнических цепей; 

выполнять капитальный ремонт 

радиоэлектронной аппаратуры; 

осуществлять приемку и сдачу 

обслуживаемой аппаратуры с учетом всех 

требований согласно схемам, чертежам и 

техническим условиям; 

-знание:  

общую технологию производства 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

основные виды сборочных и монтажных 

работ; 

основные электромонтажные операции; 

виды и назначение электромонтажных 

материалов; 

принцип выбора и способы применения 

электромонтажных изделий и приборов; 

электромонтажные соединения; 

технологию лужения и пайки; 

требования к монтажу и креплению 

электрорадиоэлементов; 

способы сварки, порядок выполнения 

сварочных операций; 

основные методы и способы выполнения 

склеивания и герметизации элементов; 

устройство, назначение и принцип действия 

монтируемой аппаратуры и узлов; 

требования к подготовке и обработке 

монтажных проводов и кабелей, правила и 

способы их заделки, используемые материалы 

и инструменты; 

способы механического крепления проводов, 

кабелей, шин, технологию пайки монтажных 

соединений; 

сведения о припоях и флюсах, контроль 

качества паяных соединений; 

конструктивные виды печатного монтажа, 

технологию его выполнения; 

способы получения и материалы печатных 

плат, методы прозвонки печатных плат, 

техническую документацию на изготовление 

печатных плат; 

способы и средства сборки и монтажа 

печатных схем; 

технические требования на монтаж навесных 

элементов, маркировку навесных элементов; 

требования к входному контролю и 

подготовке электрорадиоэлементов к 

монтажу; 

технологию монтажа полупроводниковых 

приборов, основные требования на их монтаж; 

понятия миниатюризации радиоэлектронной 

аппаратуры; 
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функционально-узловой метод модульного 

конструирования аппаратуры; 

типы интегральных микросхем, правила и 

технологию их монтажа, требования к 

контролю качества; 

техническую документацию на изготовление 

жгутов, правила и технологию вязки 

внутриблочных, межблочных жгутов и жгутов 

на шаблонах; 

применение эскизирования для изготовления 

шаблона; 

правила и технологию выполнения демонтажа 

узлов, блоков радиоэлектронной аппаратуры с 

частичной заменой деталей и узлов; 

приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, 

выполненных способом объемного монтажа, 

правила демонтажа печатных плат; 

конструктивные формы монтажа: 

объемный, печатный, комбинированный, 

содержание и последовательность основных 

этапов; 

технологию монтажа сложных узлов, блоков и 

приборов радиоэлектронной аппаратуры; 

технологическую последовательность и 

приемы монтажа больших групп 

радиоустройств; 

режимы наладки технологического 

оборудования, правила чтения сложных 

принципиальных и монтажных схем, 

сборочных чертежей; 

технические условия и нормативы на сборку и 

монтаж импульсной и вычислительной 

техники, требования к их монтажу, 

технологию и правила монтажа устройств 

импульсной и вычислительной техники; 

способы проводки и крепления жгутов, 

проводов и кабелей различного назначения 

согласно монтажным схемам, правила их 

подключения; 

приемы прозвонки силовых и 

высокочастотных кабелей; 

правила обработки жгутов сложной 

конфигурации, разновидности и свойства 

материалов, применяемых для крепления 

жгутов, приемы изготовления сложных 

шаблонов для вязки сложных монтажных 

схем с составлением таблиц укладки 

проводов; 

правила подводки схем и установки деталей и 

приборов, порядок комплектации изделий 

согласно имеющимся схемам и 

спецификациям; - 

-действия: 

выполнения типовых слесарных и слесарно-

сборочных работ; 

механической обработки деталей 

радиоэлектронной аппаратуры, блоков и узлов 
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монтажа и демонтажа узлов, блоков, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов устройств 

импульсной и вычислительной техники и 

комплектующих; 

сборки средней сложности и сложных узлов, 

блоков и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры; оформления технической 

документации на монтаж и сборку 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники; 

проверки сборки и монтажа узлов, блоков и 

элементов радиоэлектронной аппаратуры; 

механической регулировки средней 

сложности и сложных приборов, механизмов 

и аппаратуры средств связи, узлов и блоков 

радиоэлектронной аппаратуры, 

радиоустройств; 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

распознавать задачу, проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

практике 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 
ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- грамотность устной и письменной речи; 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 
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ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

практике 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю специальности) 

Требования к отчету по производственной практике (по профилю 

специальности): 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для допуска 

его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от организации; 

2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике; 

3. Дневник-отчет. 
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Приложение III.9 

 

к ООП 11.02.01. Радиоаппаратостроение 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

ПДП. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПДП. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

профессионального модуля ПДП. Преддипломная практика (преддипломная) является 

частью основной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, укрупненная группа 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи.  

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 144 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели производственной практики (преддипломной) 
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация и выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической 

документацией, Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и 

блоков, Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, ПДП. Преддипломная практика и необходимыми 

умениями и опытом практической работы по профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

ПК1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации 

сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической документацией. 

ПК1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа 

радиоэлектронных изделий. 

ПК2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению 

ПК3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их 

параметры и характеристики. 

ПК3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий. 

ПК3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий. 

ПК 4.1. Выполнять монтаж сложных плат и блоков, сложных ГПК, ВЧ-кабелей в 

составе блоков, узлов радиоэлектронной аппаратуры и приборов изделий 

РКТ. 

ПК 4.2. Выполнять поверхностный монтаж сложных плат и блоков с применением 

автоматизированного оборудования. 

ПК 4.3. Выполнять межплатный, межузловой монтаж радиоэлектронной 

аппаратуры изделий РКТ. 

ПК 4.4. Выполнять демонтаж ЭРИ, установленных на клеи, мастики, после 

нанесения влагозащитного покрытия, герметизации на платах и блоках 

приборов радиоэлектронной аппаратуры изделий РКТ. 

ПК 4.5 Проводить проверку произведенного монтажа сложных плат и блоков, 

узлов и приборов, сложных ГПК, ВЧ-кабелей в составе блоков 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов изделий РКТ, в том числе 
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межплатного, межузлового монтажа. 

 

Код Общие компетенции 

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), за 

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 2.1.Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5 

ОК 1-9 

ПДП. 

Преддипломная 

практика 

4 недели – 144 

часа 

Концентрированно, 

в рамках освоения 

ПДП 
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2.2. Содержание практики  

Содержание производственной практики (преддипломной). 

 

Наименование разделов тем 

ПМ 

Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов (недель) 

1 2 3 

Тема 1. 

Выполнение работ по 

организации и выполнению 

сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков 

Содержание: 

Организация производства радиоэлектронной техники  

Элементы и узлы радиоэлектронной аппаратуры  

Элементы цифровой и импульсной техники  

Выполнение электромонтажных работ  

Технология монтажа радиоэлектронных устройств  

Сборочные операции при производстве электронной аппаратуры  

Электрические измерения при сборочно-монтажных работах  

Техническая документация при выполнении сборочно-монтажных работ 

36 

Тема 2. 

Выполнение работ по 

настройке и регулировка 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков  

Содержание: 

Организация, планирование и структурно-технологические схемы контроля 

работоспособности 

Контроль и оценка работоспособности элементов электронной техники 

Мониторинг монтажных и сборочных операций 

Испытания, параметры надежности и тренировка радиоэлектронной аппаратуры 

Мониторинг неисправностей, ремонт и регулировка радиоэлектронной аппаратуры 

Ремонт, регулировка и механических узлов радиоэлектронной аппаратуры 

36 

Тема 3. 

Выполнение работ по 

проведению стандартных и 

сертификационных испытаний 

узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия  

Содержание: 

Подготовка к проведению стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия 

Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия 

Проведение контроля качества 

технологических операций по проведению стандартных и сертификационных испытаний 

узлов и блоков радиоэлектронного изделия 

36 
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Тема 4. 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих для получения 

рабочей профессии 

Содержание: 

Электрорадиоэлементы. 

Техническая документация и типы схем радиоаппаратуры 

Виды монтажа. 

Сборка и монтаж блоков радиоаппаратуры. 

Комплексные работы. 

26 

Оформление документации по 

практике систем 

Содержание: 

Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 

4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 6 

Всего:  144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует указанной области 

профессиональной деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

 программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1.Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. П. Петров. 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

— 272 с. 

2.Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: учебное пособие 

для студ. сред. проф. образования / В. П. Петров. 2-е изд., испр. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2021. — 224 с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники / В.П. 

Петров. — 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021- 256с. 

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 

учебное пособие для студ. сред. проф. образования / В.П. Петров. — 2-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2021- 224с. 

Нормативные документы: 

ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.  

ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.  
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ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества. 

Общие требования.  

ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по 

альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке. 

Интернет-ресурсы: 

1.ЭБСurait.ru 

2.Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/. 

3.Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/. 

Периодические издания 

1.Техника молодежи 

2.Радио 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся пользуется современным технологическим оборудованием, оснасткой, 

инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и средствами обработки 

данных (компьютерами, вычислительными комплексами и обрабатывающими 

программами), которые находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы 

производственной практики (преддипломной) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК1.1. Осуществлять 

сборку и монтаж 

радиотехнических 

систем, устройств и 

блоков. 

ПК1.2. Использовать 

техническое оснащение 

и оборудование для 

реализации сборки и 

монтажа 

радиотехнических 

систем, устройств и 

блоков в соответствии 

с технической 

документацией. 

ПК1.3. 

Эксплуатировать 

автоматизированное 

оборудование для 

сборки и монтажа 

радиоэлектронных 

изделий. 

 -умение:  

анализировать конструкторско-

технологическую документацию; 

выбирать материалы и элементную базу для 

выполнения задания;  

использовать технологию поверхностного 

монтажа печатных плат; 

выполнять операции по нанесению 

паяльной пасты на печатную плату; 

выполнять операции по установке на 

печатную плату компонентов; 

выполнять операцию по оплавлению 

паяльной пасты; 

выполнять операции по отмывке печатной 

платы (в зависимости от типа используемой 

паяльной пасты); 

выполнять проверку качества и 

правильности установки компонентов; 

устранять обнаруженные дефекты; 

выбирать и настраивать технологическое 

оснащение и оборудование к выполнению 

задания; 

осуществлять наладку основных видов 

технологического оборудования; 

выполнять электромонтажные и сборочные 

работы при ручном монтаже; 

проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов на рабочем месте; 

-знание:  

основные положения конструкторской, 

технологической документации и 

нормативных правовых актов; 

нормативные требования по проведению 

сборки и монтажа; 

структурно-алгоритмичную организацию 

сборки и монтажа; 

технологическое оборудование, 

применяемое для сборки и монтажа; 

основные методы и способы, применяемые 

для организации монтажа, их достоинства и 

недостатки; 

основные операции монтажа; 

назначение, технические характеристики, 

конструктивные особенности, принципы 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения  

Организация и 

выполнение 

сборки и 

монтажа 

радиотехничес

ких систем, 

устройств и 

блоков в 

соответствии с 

технической 

документацией 
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работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

правила сборки функциональных узлов в 

соответствии с принципиальной схемой 

устройства; 

особенности безопасных приемов работы на 

рабочем месте по видам деятельности; 

ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

производстве радиоэлектронной техники;  

-действия: 

 выполнения технологического процесса 

сборки и монтажа радиотехнических 

систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией; 

ПК2.1. Настраивать и 

регулировать 

параметры 

радиотехнических 

систем, устройств и 

блоков. 

ПК2.2. Анализировать 

электрические схемы 

радиоэлектронных 

изделий. 

ПК2.3. Анализировать 

причины брака и 

проводить 

мероприятия по их 

устранению 

 -умение:  

читать схемы различных устройств 

радиоэлектронной техники, их отдельных 

узлов и каскадов; 

выполнять радиотехнические расчеты 

различных электрических и электронных 

схем; 

определять и устранять причины отказа 

радиотехнических систем, устройств и 

блоков; 

организовывать рабочее место в 

соответствии с видом выполняемых работ; 

выполнять электрорадиомонтажные работы 

с применением монтажного инструмента и 

приспособлений; 

производить работы по демонтажу с 

применением демонтажного инструмента и 

приспособлений; 

выполнять сборочно-монтажные работы с 

применением специальных 

приспособлений; 

использовать инструмент и измерительную 

технику при настройке и регулировке 

радиотехнических систем, устройств и 

блоков; 

выполнять механическую и электрическую 

настройку и регулировку радиотехнических 

систем, устройств и блоков в соответствии с 

параметрами согласно техническим 

условиям;  

выполнять поиск и устранение 

механических и электрических 

неисправностей при регулировке и 

испытаниях изделий; -знание:  

методы диагностики и восстановления 

работоспособности радиотехнических 

систем, устройств и блоков; 

правила радиотехнических расчетов 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения  

Настройка и 

регулировка 

радиотехничес

ких систем, 

устройств и 

блоков 
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различных электрических и электронных 

схем; 

причины отказа радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

принципы настройки и регулировки 

радиотехнических систем, устройств и 

блоков; 

способы определения неисправностей 

регулируемого оборудования.-действия: 

 настройки и регулировки 

радиотехнических систем, устройств и 

блоков; 

ПК3.1. Выбирать 

измерительные 

приборы и 

оборудование для 

проведения испытаний 

узлов и блоков 

радиоэлектронных 

изделий и измерять их 

параметры и 

характеристики. 

ПК3.2. Использовать 

методики проведения 

испытаний 

радиоэлектронных 

изделий. 

ПК3.3. Осуществлять 

контроль качества 

радиотехнических 

изделий. 

 -умение:  

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; 

-знание:  

способы и приемы измерения 

электрических величии; 

принципы действия испытательного 

оборудования; 

порядок снятия показаний 

электроизмерительных приборов; 

виды испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронных изделий; 

методики проведения испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронных изделий; 

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. 

-действия: 

 проведения стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронного изделия; 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения  

Проведение 

стандартных и 

сертификацион

ных 

испытаний 

узлов и блоков 

радиоэлектрон

ного изделия  
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ПК 4.1.Выполнять 

монтаж сложных плат 

и блоков, сложных 

ГПК, ВЧ-кабелей в 

составе блоков, узлов 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

изделий РКТ. 

ПК 4.2.Выполнять 

поверхностный монтаж 

сложных плат и блоков 

с применением 

автоматизированного 

оборудования. 

ПК 4.3.Выполнять 

межплатный, 

межузловой монтаж 

радиоэлектронной 

аппаратуры изделий 

РКТ. 

ПК 4.4.Выполнять 

демонтаж ЭРИ, 

установленных на 

клеи, мастики, после 

нанесения 

влагозащитного 

покрытия, 

герметизации на 

платах и блоках 

приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры изделий 

РКТ. 

ПК 4.5 Проводить 

проверку 

произведенного 

монтажа сложных плат 

и блоков, узлов и 

приборов, сложных 

ГПК, ВЧ-кабелей в 

составе блоков 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

изделий РКТ, в том 

числе межплатного, 

межузлового монтажа. 

 -умение:  

выполнять различные виды пайки и 

лужения; 

выполнять сварку деталей и элементов 

радиоэлектронной аппаратуры, склеивание, 

герметизацию элементов конструкции; 

выполнять тонкопроводной монтаж 

печатных плат; 

производить разделку концов кабелей и 

проводов, ответвление и оконцевание жил 

проводов и кабелей; 

обрабатывать монтажные провода и кабели 

с полной заделкой и распайкой проводов и 

соединений для подготовки к монтажу; 

производить укладку силовых и 

высокочастотных кабелей по схемам с их 

подключением и прозвонкой; 

изготовлять средние и сложные шаблоны по 

принципиальным и монтажным схемам, 

вязать средние и сложные монтажные 

схемы; 

собирать изделия по определенным схемам; 

изготовлять сборочные приспособления; 

производить сборку радиоэлектронной 

аппаратуры на интегральных микросхемах; 

выполнять приработку механических частей 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов, 

узлов; 

применять различные приемы демонтажа 

отдельных узлов и блоков, выполненных 

способом объемного монтажа, 

выполнять правила демонтажа печатных 

плат; 

выполнять гибку, правку, резку, 

опиливание, сверление, зенкование и 

зенкерование отверстий, нарезание 

наружной и внутренней резьбы; 

обнаруживать и устранять дефекты при 

выполнении слесарных работ; 

использовать необходимый инструмент и 

приспособления для выполнения слесарно-

сборочных работ; 

использовать способы, материалы, 

инструмент, приспособления для сборки 

разъемных и неразъемных соединений; 

осуществлять сборку неподвижных 

неразъемных соединений с последующим 

контролем за качеством сборки; 

выполнять сборку неподвижных разъемных 

соединений с последующим контролем за 

качеством сборки; 

выполнять механическую обработку 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения  

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Монтажник 

радиоэлектрон

ной 

аппаратуры и 

приборов (код 

14618 по 

ОК016-94) 



 

 490 

материалов резанием, использовать 

необходимые инструменты и 

приспособления; 

выполнять термическую обработку 

сложных деталей и рабочего инструмента с 

проверкой качества выполнения закалки и 

отпуска; 

нарезать наружные и внутренние резьбы на 

отдельных и сопрягаемых деталях ручным и 

механизированным инструментом; 

выполнять пригоночные операции, 

контролировать качество их выполнения; 

выполнять подгонку и доводку деталей по 7 

- 10 квалитетам; 

выполнять сборку механизмов 

вращательного движения с последующим 

контролем, сборку механизмов передачи 

вращательного движения, сборку 

механизмов преобразования движения; 

использовать оборудование для 

изготовления сложных деталей со 

значительным количеством сопрягаемых 

размеров; 

изготовлять режущий инструмент и 

приспособления; 

организовывать рабочее место; 

механические неполадки в работе 

аппаратуры, приборов и комплектующих; 

проводить контроль, испытание и проверку 

работоспособности резисторов, 

конденсаторов, полупроводниковых 

приборов; 

проводить контроль изоляции 

сопротивления и изоляции проводников; 

находить и устранять неисправности со 

сменой отдельных элементов и узлов; 

выполнять промежуточный контроль 

качества электромонтажа и механического 

монтажа по технологическим картам 

контроля; 

проводить внешний осмотр монтажа; 

проверять качество паек, правильность 

установки навесных элементов, раскладки и 

вязки жгутов; 

проверять правильность электрических 

соединений по принципиальным схемам с 

помощью измерительных приборов; 

осуществлять контроль параметров 

электрических и радиотехнических цепей; 

проверять характеристики и настраивать 

электроизмерительные приборы и 

устройства; 
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проводить контроль качества монтажа 

печатных плат; 

проводить испытания и тренировку 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов, 

устройств с применением 

соответствующего оборудования; 

выполнять механическую регулировку 

средней сложности и сложных приборов, 

механизмов и аппаратуры средств связи, 

узлов и блоков радиоэлектронной 

аппаратуры, радиоустройств; 

контролировать параметры электрических и 

радиотехнических цепей; 

выполнять капитальный ремонт 

радиоэлектронной аппаратуры; 

осуществлять приемку и сдачу 

обслуживаемой аппаратуры с учетом всех 

требований согласно схемам, чертежам и 

техническим условиям; 

-знание:  

общую технологию производства 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

основные виды сборочных и монтажных 

работ; 

основные электромонтажные операции; 

виды и назначение электромонтажных 

материалов; 

принцип выбора и способы применения 

электромонтажных изделий и приборов; 

электромонтажные соединения; 

технологию лужения и пайки; 

требования к монтажу и креплению 

электрорадиоэлементов; 

способы сварки, порядок выполнения 

сварочных операций; 

основные методы и способы выполнения 

склеивания и герметизации элементов; 

устройство, назначение и принцип действия 

монтируемой аппаратуры и узлов; 

требования к подготовке и обработке 

монтажных проводов и кабелей, правила и 

способы их заделки, используемые 

материалы и инструменты; 

способы механического крепления 

проводов, кабелей, шин, технологию пайки 

монтажных соединений; 

сведения о припоях и флюсах, контроль 

качества паяных соединений; 

конструктивные виды печатного монтажа, 

технологию его выполнения; 

способы получения и материалы печатных 

плат, методы прозвонки печатных плат, 
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техническую документацию на 

изготовление печатных плат; 

способы и средства сборки и монтажа 

печатных схем; 

технические требования на монтаж 

навесных элементов, маркировку навесных 

элементов; 

требования к входному контролю и 

подготовке электрорадиоэлементов к 

монтажу; 

технологию монтажа полупроводниковых 

приборов, основные требования на их 

монтаж; 

понятия миниатюризации 

радиоэлектронной аппаратуры; 

функционально-узловой метод модульного 

конструирования аппаратуры; 

типы интегральных микросхем, правила и 

технологию их монтажа, требования к 

контролю качества; 

техническую документацию на 

изготовление жгутов, правила и технологию 

вязки внутриблочных, межблочных жгутов 

и жгутов на шаблонах; 

применение эскизирования для 

изготовления шаблона; 

правила и технологию выполнения 

демонтажа узлов, блоков радиоэлектронной 

аппаратуры с частичной заменой деталей и 

узлов; 

приемы демонтажа отдельных узлов и 

блоков, выполненных способом объемного 

монтажа, правила демонтажа печатных 

плат; 

конструктивные формы монтажа: 

объемный, печатный, комбинированный, 

содержание и последовательность основных 

этапов; 

технологию монтажа сложных узлов, 

блоков и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры; 

технологическую последовательность и 

приемы монтажа больших групп 

радиоустройств; 

режимы наладки технологического 

оборудования, правила чтения сложных 

принципиальных и монтажных схем, 

сборочных чертежей; 

технические условия и нормативы на сборку 

и монтаж импульсной и вычислительной 

техники, требования к их монтажу, 

технологию и правила монтажа устройств 
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импульсной и вычислительной техники; 

способы проводки и крепления жгутов, 

проводов и кабелей различного назначения 

согласно монтажным схемам, правила их 

подключения; 

приемы прозвонки силовых и 

высокочастотных кабелей; 

правила обработки жгутов сложной 

конфигурации, разновидности и свойства 

материалов, применяемых для крепления 

жгутов, приемы изготовления сложных 

шаблонов для вязки сложных монтажных 

схем с составлением таблиц укладки 

проводов; 

правила подводки схем и установки деталей 

и приборов, порядок комплектации изделий 

согласно имеющимся схемам и 

спецификациям; - 

-действия: 

выполнения типовых слесарных и слесарно-

сборочных работ; 

механической обработки деталей 

радиоэлектронной аппаратуры, блоков и 

узлов 

монтажа и демонтажа узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов 

устройств импульсной и вычислительной 

техники и комплектующих; 

сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры; оформления технической 

документации на монтаж и сборку 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники; 

проверки сборки и монтажа узлов, блоков и 

элементов радиоэлектронной аппаратуры; 

 механической регулировки средней 

сложности и сложных приборов, 

механизмов и аппаратуры средств связи, 

узлов и блоков радиоэлектронной 

аппаратуры, радиоустройств; 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

распознавать задачу, проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно искать 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 
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информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы 

освоения 

образовательно

й программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

практике 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 
ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- грамотность устной и письменной речи; 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

практике 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

4.2. Форма отчета по производственной практике (преддипломной) 
Требования к отчету по производственной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 
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- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от 

организации; 

2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике; 

3. Дневник-отчет.   
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Общие положения 
Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение. 

Нормативная база: 
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) с изменениями и дополнениями внесенными: приказом 

Минобрнауки России от 22 января 2014 года N 31, приказом Минобрнауки от 15 

декабря 2014 года N 1580, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 августа 2020 г. № 441; (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306) с изменениями и дополнениями внесенными: приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. N 74, 

приказом Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. N 1138, приказом 

Минпросвещения России от 10 ноября 2020 г. N 630; 

– Приказ Минобрнауки России «Об установлении соответствия профессий 

и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. №1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от28 сентября 2009 г. №355» №632 от 05 

июня 2014 г.; 

 Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 

2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный 

№ 59778) с изменениями, внесенными: совместным приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Минпросвещения России от 18 ноября 

2020 года N 1430/652; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 521 от 14 мая 2014г; 

– Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в МТКП 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 11.02.01 РАДИОАППАРАТОСТРОЕНИЕ. 

КВАЛИФИКАЦИЯ – РАДИОТЕХНИК 

Область применения программы ГИА 
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Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью основной профессиональной образовательной программой в 

соответствии с ФГОС по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Квалификация – радиотехник. 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации радиотехник, 

освоивший ППССЗ по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение должен 

обладать общими компетенциями, включающими 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 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. 

Радиотехник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

- Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, 

устройств и блоков в соответствии с технической документацией. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации 

сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и 

монтажа радиоэлектронных изделий. 

- Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

- Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия. 

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. 
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ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК 4.1. Выполнять монтаж сложных плат и блоков, сложных ГПК, ВЧ-кабелей в 

составе блоков, узлов радиоэлектронной аппаратуры и приборов изделий РКТ. 

ПК 4.2. Выполнять поверхностный монтаж сложных плат и блоков с 

применением автоматизированного оборудования. 

ПК 4.3. Выполнять межплатный, межузловой монтаж радиоэлектронной 

аппаратуры изделий РКТ. 

ПК 4.4. Выполнять демонтаж ЭРИ, установленных на клеи, мастики, после 

нанесения влагозащитного покрытия, герметизации на платах и блоках приборов 

радиоэлектронной аппаратуры изделий РКТ. 

ПК 4.5 Проводить проверку произведенного монтажа сложных плат и блоков, 

узлов и приборов, сложных ГПК, ВЧ-кабелей в составе блоков радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов изделий РКТ, в том числе межплатного, межузлового монтажа. 

Форма государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение является выпускная квалификационная работа 

(ВКР) в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена. Проведение 

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации 

регламентируется положением о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального 

образования. 

Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию 

Объѐм времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС СПО 

по специальности – 6 недель, в том числе: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: с 17 июня по 29.июня. 

В соответствии с п.5.6 и п.5.7 Положения «Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации» установлены дополнительные сроки 

прохождения аттестации: 

Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в сроки не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Основные мероприятия при подготовке и защите ВКР 

Мероприятия Часы 

Ознакомление обучающихся с требованиями, предъявляемыми к 

выпускной квалификационной работе. 6 ч. 

Составление плана выпускной квалификационной работы и календарного 

графика ее выполнения. (Приложение 1) 12 ч. 

Консультации и собеседования по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы в процессе работы над 

ВКР. 36 ч. 

Помощь обучающимся по формулированию выводов, которые должны 

быть дополнены практическими рекомендациями. 18 ч. 

Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в 

соответствии с установленными требованиями. 18 ч. 

Представление чернового варианта выпускной квалификационной работы 24 ч. 
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руководителю. Корректирование текста работы по замечаниям 

руководителя. 

Представление работы руководителю. Устранение указанных в работе 

замечаний. Последующее рецензирование. 18 ч. 

Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

12 ч. 

Консультирование обучающихся по подготовке вступительного слова на 

защите. 

Всего (подготовка ВКР) 

144 ч.  

(4 недели) 

Защита ВКР 

72 ч.  

(2 недели) 

 

Условия подготовки, форма и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объѐме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

ПМ.01. Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, 

устройств и блоков в соответствии с технической документацией 

ПМ.02. Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков 

ПМ.03. Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронного изделия. 

Перечень тем по ВКР разрабатывается преподавателями МДК в рамках 

профессиональных модулей специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, а также с 

учетом заданий демонстрационного экзамена по компетенции «Электроника», 

утвержденных Правлением союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", рассматривается на 

заседаниях ПЦК, утверждается заместителем директора по учебной работе после 

предварительного положительного заключения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО); 

Перечень тем представлен в приложении 2. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 
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целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной 

работы каждому обучающемуся назначаются руководитель и консультанты. 

Требования к выпускной квалификационной работе 
Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным 

работам (далее дипломному проекту) студентов МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана 

устанавливаются общие требования к структуре, оформлению и объему в соответствии 

с требования ЕСКД ГОСТ 7.32 -2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу «Отчет по научно-исследовательской работе». 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. В 

пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в 

проекте решений и включает в себя расчётно-технологическую и экономическую 

аргументацию актуальности данного проекта. В графической части принятое решение 

представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. 

Структура дипломного проекта состоит из последовательно расположенных 

следующих элементов: 

1. титульный лист 

2. индивидуальный план задание выполнения проекта 

3. качественные характеристики деятельности студента при выполнении 

ВКР (отзыв, рецензия) 

4. содержание пояснительной записки дипломного проекта включает: 

- введение 

- основная часть 

- заключение 

- библиографический список 

- приложения. 

На титульном листе указывается наименование вышестоящей организации, 

наименование образовательного учреждения, специальность, тема дипломного проекта, 

фамилия, имя отчество, подпись научного руководителя, консультанта (ов), фамилия, 

имя, отчество, подпись студента. 

В содержании документа по разделам последовательно излагаются названия 

разделов, подразделов, названия пунктов и подпунктов пояснительной записки. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Все заголовки 

указываются без точки в конце. Напротив, последнего слова каждого заголовка у 

правой границы листа содержания указывается номер страницы, с которых начинается 

каждый раздел, пункт или подпункт. 

Во введении дается краткое обоснование исследуемой проблемы, целей, задач, 

методов и направлений разработки избранной темы. В нем содержится оценка 

современного состояния решаемой проблемы, основание и исходные данные для 

разработки темы. Также, во введении должна быть показана актуальность и новизна 

темы. 

В основной части приводятся данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполнения дипломного проекта. 

Основная часть содержит несколько разделов, каждый из которых в свою 

очередь делится на 2-3 пункта (параграфа). По содержанию основная часть 

корректируются в зависимости от профиля специальности, и включает в себя 

специальный, технологический и экономический разделы. 

 В специальном разделе приводится информация о технических требованиях, 

конструкции и назначении исследуемого объекта, выполняются расчёты, 

подтверждающие гипотезу данного исследования. 

Технологический раздел характеризует выбор методов, материалов, этапов и 

операций, необходимых для решения технологических аспектов данной проблемы. 

Экономический раздел обосновывает ожидаемые технико-экономическими 
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показателями изготовления объекта исследования. Каждый из разделов занимает 

пропорциональную часть по отношению ко всему объему пояснительной записки. 

В разделе «Заключение» пояснительной записки содержатся итоги работы, 

важнейшие выводы, к которым пришел автор характеризующие итоги работы в 

решении поставленных во введении задач, формулируются общие выводы по всем 

разделам, рассматривается и оценивается выполнение поставленных задач и 

достигнутые при этом результаты. 

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке 

фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилий автора.). 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне листов белой бумаги 

формата А4 (210x297 мм). Текст ВКР печатается шрифтом Times New Roman. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту. Номер страницы проставляется в нижней части листа. Объем пояснительной 

записки должен составлять не менее 50 и не более 100 страниц машинописного текста 

и корректируются в зависимости от профиля специальности. Титульный лист, отзыв и 

рецензия, задание на дипломный проект, включаются в общую нумерацию страниц, но 

номер страницы на них не проставляется. Номера страниц также не проставляются на 

страницах содержания и первой страницы введения. Цифры номеров страниц 

проставляются со страницы «Содержание». Иллюстрации, таблицы, расположенные на 

отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. 

Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы, подразделы, 

пункты и если необходимо на подпункты. Разделы и подразделы должны иметь 

заголовки и кратко отражать содержание раздела, их нумеруют арабскими цифрами. 

Например: Раздел 1, подраздел 1.1, пункт 1.1.1, подпункт 1.1.1.1, не более 4 цифр. 

Цифры разделяются точками, после последней цифры точка не ставится. Слово 

«Раздел», «Подраздел» не пишется. Заголовки: «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются. Заголовки 

разделов, а также «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует выравнивать по 

центру и печатать заглавными буквами, без точки в конце, не подчеркивая. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, то они 

разделяются точкой. Запрещается оставлять заголовок подраздела или пункта на одной 

странице, а текст переносить на другую страницу. Заголовки и подзаголовки 

отделяются от текста одной свободной строкой. Каждый раздел, «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» начинаются с новой страницы. 

Дипломный проект должен быть сброшюрован в твердый переплёт. 

Электронная копия дипломного проекта на диске должна быть вложена в конверт и 

сброшюрована вместе с дипломным проектом после последнего листа приложения. 

Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 

45 минут) включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут) с демонстрацией 

презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается 

председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с 

членами комиссии и включает доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме 

защиты выпускной квалификационной работы заседания государственной 
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экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии подписываются секретарѐм и членами комиссии. Результаты защиты ВКР 

объявляются в тот же день. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии предоставляют 

следующие документы: 

- требования ФГОС СПО и дополнительные требования техникума по 

специальности; 

- распоряжение директора техникума о допуске студентов к ГИА; 

- сведения об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов; 

- бланки протоколов заседаний ГЭК. 

Выпускник имеет возможность представить портфолио своих достижений 

(свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ, дополнительные 

сертификаты ит.д.) 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
При определении оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника, 

ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя. 

Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта 

по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента; 

- при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными 

предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и 

рецензента; при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; 

- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методам исследования; 
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- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 

материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замечания; 

- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен положением о порядке проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций установлен положением о порядке 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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Приложение 1 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» 

Московский техникум космического приборостроения 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по УР 

____________________/ Н.Н. Ковзель 

(подпись) 

ГРАФИК 

написания и оформления ВКР 
Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

Тема ВКР__________________________________________________________ 

№ Мероприятие Сроки 

Отметка 

руководителя о 

  выполнения выполнении 

1 

Подбор литературы и электронных источников 

из Интернет, их изучение и обработка. 

 

Январь-

февраль  

 

Составление библиографии по основным 

источникам.   

2 

Составление плана выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 

 

Январь-

февраль  

 и согласование его с руководителем ВКР.   

3 

Разработка и представление на проверку 

первой главы. Март  

4 

Накопление, систематизация и анализ 

практических материалов. Март  

5 

Выполнение эскизов практической части ВКР 

и согласование их с руководителем. Март   

6 

Разработка и представление на проверку 

второй главы. Март  

7 

Разработка и представление на проверку 

третьей главы. Март   

8 Выполнение практической части ВКР Март-апрель  

9 

Согласование с руководителем выводов и 

предложений. Апрель   

10 

Переработка (доработка) ВКР в соответствии с 

замечаниями и представление в учебную часть. Май   

11 Разработка тезисов доклада на защите. 1-10.06.20_  

12 Ознакомление с отзывом и рецензией. До 10.06.20_  

13 

Завершение подготовки к защите с учетом 

отзыва и рецензии. До 15.06.20_  

Ознакомлен обучающийся с предоставлением копии 

__________________ ________________________

(подпись обучающегося)                                            (расшифровка подписи) 

«_______»__________20___г. 
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 Приложение 2 

ОДОБРЕНО: 

на заседании предметно-цикловой комиссии  УТВЕРЖДАЮ: 
Протокол №  

от «    » декабря 20    года 

Директор МТКП МГТУ  

Председатель ПЦК 

_________________/М.К. Гордеева 

 

 им. Н.Э. Баумана __________В.А. Киреев  

 

Темы выпускных квалификационных работ по программе подготовки 

специалистов среднего звена для специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Квалификация - радиотехник 

№ 

п/п 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Наименование 

компетенций и 

модулей ДЭ,  

отражаемых в работе  

Наименование 

профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

1 Разработка приёмо-

передающих 

устройств различного 

назначения 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

2 Разработка локальных 

коммутаторов 

различного 

назначения 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

3 Разработка устройств 

бортовой аппаратуры 

КА 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

4 Разработка схемных 

решений 

радиоприемных 

устройств 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 
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М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

5 Разработка устройств 

формирования 

сигналов 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

6 Разработка приемных 

устройств для 

бортовой аппаратуры 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

7 Разработка 

передающих 

устройств для 

бортовой аппаратуры. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

8 Разработка цифровых 

приемников 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

9 Разработка 

малошумящих 

усилителей для 

радиостанций  

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 
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10 Разработка 

дешифраторов 

командно-

программной 

информации. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

11 Разработка 

формирователей 

помех. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

12 Разработка 

формирователей 

сигнала для 

навигационных 

помех. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

13 Разработка бортового 

РПУ для приема 

узкополосной ЧМ. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

14 Разработка 

пеленгационного 

устройства 

космического 

базирования. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

15 Разработка линейного 

тракта цифрового 

приемника. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 



 

 509 

ремонт и 

измерения 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

16 Разработка 

устройства 

дешифрирования 

выходных сигналов 

блока мгновенного 

измерения частоты. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

17 Разработка 

локального 

коммутатора 

цифровых датчиков. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

18 Разработка системы 

управления 

кристаллизационной 

установкой 

выращивания 

кристаллов для 

объективов. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

19 Разработка 

радиопередающего 

устройства системы 

«Коспас». 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

20 Разработка 

навигационного 

передатчика с 

кварцевым 

генератором. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

21 Разработка 

радиоприемного 

устройства 

спутниковой 

радионавигационной 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 
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системы Глонас. М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

22 Разработка 

радиопередающего 

устройства РЛС 

сантиметрового 

диапазона. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

23 Разработка СВЧ 

блока цифровой 

обработки сигнала. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

24 Разработка антенной 

системы станции 

формирования 

помеховых сигналов. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

25 Разработка 

импульсного блока 

питания 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

26 Разработка 

формирователя 

радиосигнала с 

кодовым разделением 

сигналов. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

ПМ.02. Настройка и 

регулировка радиотехнических 

систем, устройств и блоков 
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Приложение 3 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» 

Московский техникум космического приборостроения 

 

Срок окончания проекта____________________________ 

Зав. отделением_______________ Дата_______ 
                                                     (Подпись) 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломного проекта 

Студенту  
(Фамилия, имя, отчество) 

Тема проекта  

 

Данные по проекту  

__________________________________________________________________________ 

1 Пояснительная записка 

1.1 Специальная часть 

 

 

 

 

1.2 Расчетная часть 

 

 

 

1.3 Технологическая часть  

 

 

 

1.4 Экономическая часть  

 

 

 

2 Графическая часть  

Лист 1  

Лист 2  

Лист 3  

Лист 4  

 

Дата выдачи задания _____________________ 

Руководитель дипломного проекта ______________ И.О. Фамилия 

 Дата____________ 

Консультант технологической части _____________ И.О. Фамилия 

 Дата____________ 

Консультант экономической части________________ И.О. Фамилия  

 Дата____________ 
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Приложение 4 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» 

Московский техникум космического приборостроения 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заместитель директора  

 по учебной работе 

 _________ Н.Н. Ковзель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
по теме: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Пояснительная записка 

Специальность: 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

МТКП.240013.000 ПЗ 

 

Председатель предметной (цикловой)  М.К Гордеева 

комиссии (подпись, дата)  

 Руководитель от техникума  И.О.Ф 

 (подпись, дата)  

 Рецензент  И.О.Ф  

 (подпись, дата)  

Руководитель от предприятия   И.О.Ф 

 (подпись, дата)  

 Консультант технологической части  И.О.Ф 

 (подпись, дата)  

Консультант экономической части  И.О.Ф 

 (подпись, дата)  

Консультант графической части  И.О.Ф 

 (подпись, дата)  

Студент   И.О.Ф 

 (подпись, дата)  

Москва 2020 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 
____________________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 

Выпускника __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа ______________________ Специальность ________________________ 

Выбор темы по согласованию с работодателем __________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(согласована – не согласована), указать работодателя. 

Работа была выполнена) __________________________________________ 

(указать базу преддипломной практики) 

Оценка работы студента над ВКР: 

_____________________________________________________________________ 

Недостатки и замечания: 

_____________________________________________________________________ 

Выводы: ВКР рекомендована к защите по специальности  

____________________________________________________________________ 

Руководитель 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) (подпись) 

«___»___________20___г.  
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Приложение 6 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 
________________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 

обучающегося___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа _______________Специальность_____________________________ 

Актуальность работы: 

__________________________________________________________ 

Отличительные положительные стороны работы: 

Практическое значение: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Недостатки и замечания: 

________________________________________________________________ 

Оценка образовательных достижений обучающегося: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Выводы: рекомендована к защите, оценка за ВКР _____________ 

(_______________). 

Рецензент 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)           (подпись)  

«___»___________20__г. 

 


