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Приложение I.3 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности 

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

культура  

Приложение I.5 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология 

общения 

Приложение I.6 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык 

и культура речи 

Приложение I.7 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

Приложение I.8 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Физика 

Приложение I.9 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Информатика 

Приложение I.10 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная 

графика 

Приложение I.11 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 

Электротехника 

Приложение I.12 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

Приложение I.13 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Экономика 

организации 

Приложение I.14 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Электронная 

техника 

Приложение I.15 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 

Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты 

Приложение I.16 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Цифровая 

схемотехника 

Приложение I.17 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 

Микропроцессорные системы 

Приложение I.18 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 

Электрорадиоизмерения 

Приложение I.19 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10 Прикладное 

программное обеспечение профессиональной деятельности 

Приложение I.20 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Приложение I.21 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 12 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности 

Приложение I.22 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 13 Управление 

персоналом 

Приложение I.23 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 14 

Программирование микроконтроллеров 

Приложение I.24 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 15 

Фотоэлектронная и оптоэлектронная техника 

Приложение I.25 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 16 Основы 

предпринимательской деятельности 

II Программы профессиональных модулей  

Приложение II.1 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 

Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств 

Приложение II.2 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 

Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов и устройств 

Приложение II.3 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 

Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного монтажа 
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Приложение II.4 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

III Программы практик  

Приложение III.1 Рабочая программа учебной практики УП.04 Учебная практика 

Приложение III.2 Рабочая программа производственной практики ПП.01 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Приложение III.3 Рабочая программа производственной практики ПП.02 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Приложение III.4 Рабочая программа производственной практики ПП.03 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Приложение III.5 Рабочая программа производственной практики ПП.04 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Приложение III.6 Рабочая программа производственной практики ПДП. 

Производственная практика (преддипломная) 

IV. Программа ГИА   
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Приложение I.1 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

2021 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программ учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

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: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

11 

- ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры гражданина 

и будущего 

специалиста 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, свобода и 

ответственность за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и использованием 

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

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 56 

Самостоятельная работа 4 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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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. Предмет философия и ее история 30  

Тема 1.1. 

Становление 

философии из 

мифологии 

Содержание учебного материала 4 

ОК 02, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09 

Становление философии из мифологии. Миф как первая ступень самосознания 

человеческого духа. Главное отличие философского сознания от мифологического. Корни 

философии. Характерные черты философии: понятийность, логичность, дискурсивность. 

Рациональность и иррациональность философии. Предмет и определение философии. 

Задачи философии как предмета. Основной вопрос философии. Роль философии в жизни 

общества. 

 

2 

Рациональность и иррациональность философии. Предмет и определение философии. 

Задачи философии как предмета. Основной вопрос философии. Роль философии в жизни 

общества. 

Практические занятия 2 

№1 Проведение сравнительного анализа отличий философского сознания от 

мифологического и оформление результатов в виде таблицы 
 

Тема 1.2 

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 12 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 09 

Предпосылки философии в Древнем мире (Индия и Китай). Предпосылки философии в 

Древней Индии. Специфика индийской философии. Проблемы жизни и смерти. Понятие 

реинкарнации и кармы как специфические черты индийской философии. Учение о Единой 

истинной реальности.  

4 Предпосылки философии в Древнем Китае. Специфика китайской философии. 

Натурфилософские представления. Учение об «ян» и «инь». Ритуал и долг как важнейшее 

условие согласия, устойчивости и гармонии в обществе. Даосизм. Учение Конфуция о 

«Золотой середине» 
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Становление философии Древней Греции. Основные философские школы и их 

представители, досократики (милетская, италийская, пифагорейцы, элеаты, атомисты). 

Поиски первоначала мира. Сократ, Платон и Аристотель. Сократ – поворот к человеку. 

Этический рационализм. Платон как основоположник объективного идеализма: учение об 

«идеях». Аристотель как основоположник науки и философии. Учение о материи и форме. 

Киники, стоики, скептики. Влияние античной философии на развитие мышления, знаний, 

наук. 

Философия Древнего Рима. Эпикуреизм. Стоики. Сенека – вершина нравственно - 

философской мысли человечества. Философия как лекарство для души. Скептицизм. Что 

можно ждать от философии? 

Средневековая философия: патристика и схоластика. Философия и религия. Философия 

как «служанка богословия». Патристика. А.Блаженный: учение «о двух градах». 

Важнейший вопрос патристики: о соотношении судьбы и свободной воли человека. 

Схоластика. Учение Ф. Аквинского – примирение веры и знания. Обоснование бытия 

Бога. 

Практические занятия 

8 

№2 Проведение сравнительного анализа философии Древней Индии и Древнего Китая 

№3 Аналитическая работа по выявлению положений философских систем Древней 

Греции 

№4 Анализ философского наследия Платона и Аристотеля 

№5 Выявление основных отличийфилософии Древнего Рима от средневековой 

европейской философии 

Тема 1.3 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала 8 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08, ОК 09 

 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Скептицизм Возрождения – орудие 

борьбы против схоластики. Пантеизм. Человек – центр мироздания. Понятие гуманизма 

Индивидуализм эпохи Возрождения. Ориентация философского мышления на помощь 

науке. Дж. Бруно, Галилео Галилей, Леонардо да Винчи – яркие представители 

натурфилософии Возрождения 
 

6 
Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

Философия Нового времени, спор сенсуалистов (Ф. Бэкон, Т Гоббс, Дж. Локк) и 

рационалистов (Р. Декарт, Б. Спиноза). Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и 

агностицизм (Д. Юм) Нового времени 
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Немецкая классическая философия. И. Кант как родоначальник немецкой классической 

философии. Явление и «вещь в себе». Агностицизм И. Канта. Категорический императив. 

Философия Гегеля. Система объективного идеализма. Тождество бытия и мышления. 

Диалектика Гегеля. Философия позитивизма и эволюционизма. Позитивизм О. Конта. 

Превращение науки в господствующую отрасль культуры. Позитивное (научное) 

мышление. Возникновение науки, направленной на изучение общества – социологии Ч. 

Дарвин как основоположник эволюционизма. Социал – дарвинизм: распространение 

теории Дарвина на общество. 

Практические занятия 
2 

№6 Выявление особенностей философии Эпохи Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Основные направления философии 20 в: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. 

Проблема бытия в философии 20 в. Проблемы личности и общества. Философская 

антропология в поисках решения проблемы человека. Методология науки. 

4 

Философия бессознательного. З. Фрейд о проявлении в человеке «бессознательного», 

влечений, комплексов. Влияние их на личность и общество. Ф. Ницше и его теория о 

«воли к власти». Учение о «сверхчеловеке». 

Особенности русской философии Зарождение русской религиозной философии. 

Этапы развития. Нацеленность на проблемы этики. Представители. Русская идея. Москва 

– «третий Рим». Идея «соборности» и всеединства в работах Хомякова А. С., Соловьева 

В.С., Бердяева Н. 

Практические занятия 

2 №7. Проведение сравнительного анализа направленией философии экзистенциализма и 

психоанализа и представление результатов исследования в форме доклада. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 22  

Тема 2.1 Методы 

философии 
Содержание учебного материала 8 

ОК 06, ОК 09 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времен, 20в. Основные картины 

мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, 20 

в.). 6 

Методы философии: формально – логический, диалектический, прагматический, 

системный. Строение философии, ее основные направления. 

Практические занятия 2 
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№8 Составить схему «Этапы развития философии» 

Тема 2.2 Учение 

о бытии и 

познании мира 

Содержание учебного материала 6 

ОК 02, ОК 04,  

ОК 06, ОК 08,  

ОК 09 

Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Объективный мир и его 

картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Современные онтологические представления. 

6 

Пространство, время, причинность, целесообразность. Их интерпретация в различные 

культурные и исторические эпохи. Научные конструкции Вселенной и философские 

представления о месте человека в космосе. 

Гносеология – учение о познании. Как человек познает окружающий мир? Спор 

сенсуалистов, рационалистов и агностиков о природе познания Чувства, разум, воля, 

мышление, воображение и их роль в познании. Что такое знание? 

Тема 2. 3 Этика 

и социальная 

философия 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09 

1.Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. 

4 

2.Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. Этические 

проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. Влияние природы на общество. Социальная структура общества. Типы 

общества. Формы развития общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, 

эволюция. 

3. Философия и глобальные проблемы современности. Основные глобальные проблемы 

современности, пути их преодоления. 

Практические занятия 
2 

№9 Провести анализ первоисточнков для написания доклада «Общезначимость этики» 

Тема 2.4 Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01-11 
Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии 

от искусства, науки, религии и идеологии. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. 

Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

 

2 

Промежуточная аттестация 2  

 Консультации  4  

 Всего: 56  
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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 гуманитарных и социально-экономических дисциплин - помещение 

для теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций 

Количество столов -15. Количество стульев – 30. Проектор Ledrox lx300, 

ноутбук HP Laptop 15-ra036ur 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

1. Лавриненко, В. Н. Основы философии: учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 

2. Кочеров, С. Н. Основы философии: учебное пособие для СПО / С. Н. 

Кочеров, Л. П. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.  

3. Ивин, А. А. Основы философии: учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П. 

Никитина. — М.: Издательство Юрайт, 2017.  

4. Стрельник, О. Н. Основы философии: учебник для СПО / О. Н. Стрельник. 

— М.: Издательство Юрайт, 2016.  

5. Тюгашев, Е. А. Основы философии: учебник для СПО / Е. А. Тюгашев. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 

6. Руденко, А. М. Философия в схемах и таблицах [Текст]: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / А. М. Руденко. - Изд. 3-е. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2017.  

7. Спиркин, А. Г. Основы философии: учебник для СПО / А. Г. Спиркин. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016.  

8. Кохановский В., Матяш Т., Яковлев В., Жаров Л. Основы философии. 

Учебник для ССУЗов. Серия: Среднее профессиональное образование - Издательство: 

КноРус, 2016. 

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 

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 

https://www.chitai-gorod.ru/search/books/?AUTHOR=%CA%EE%F5%E0%ED%EE%E2%F1%EA%E8%E9%2B%C2.%2C%2B%CC%E0%F2%FF%F8%2B%D2.%2C%2B%DF%EA%EE%E2%EB%E5%E2%2B%C2.%2C%2B%C6%E0%F0%EE%E2%2B%CB.&amp;SECTION_ID=all
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%CA%ED%EE%D0%F3%F1
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%CA%ED%EE%D0%F3%F1
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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 Методы оценки 

Знания: 

1.Основные категории и 

понятия философии; 

2.Роль философии в жизни 

человека и общества; 

3. Основы философского 

учения о бытии. 

4.Сущность процесса 

познания. 5.Основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира. 

6.Об условиях 

формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды. 

7.О социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники, 

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. 

- устный опрос; 

- аналитическая работа 

с оригинальными 

текстами; 

- домашняя работа 

творческого и 

проблемного характера; 

- Написание рефератов 

- Тестирование 

- Написание 

философского эссе 

Умения: 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

-устный опрос; 

-контроль представления 

выполнения домашних 

заданий проблемного и 

творческого характера 

(эссе и выступлений); 

- тестирование; 

-работа с философским 

словарем и 

оригинальными 

текстами; 

-оценка выступлений 

на семинарах; 

-защита реферативных 

работ; 

-дифференцированный 

зачет 
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Приложение I.2 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 
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2021 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности по специальности 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 - 06, 

ОК 09 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем; 

-определять значимость 

профессиональной 

деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для 

развития экономики в 

историческом контексте; 

-демонстрировать гражданско- 

патриотическую позицию 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих регионов мира; 

- назначение международных организаций 

и основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

- ретроспективный анализ развития 

отрасли 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 60 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

60 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практическое обучение 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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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  

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала 

8 
 

ОК1 ОК2 ОК3 

ОК4 ОК5 ОК6 

ОК9 

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». 

Практические занятия 
2 

№1Культурное развитие народов Советского Союза и русской культуры 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 

10 

 

ОК1 ОК2 ОК3 

ОК4 ОК5 ОК6 

ОК9 

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. 

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 
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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. 

Практические занятия 
2 

№2»Новое мышление» в международных отношениях 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 38  

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века. 

Содержание учебного материала 

4  

ОК1 ОК2 ОК3 

ОК4 ОК5 ОК6 

ОК9 

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. 

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. 

Практические занятия 

2 №3Локальные национальные и религиозные конфликты на пространсьве бывшего СССР в 

1990-е гг. 

Тема 2.2. 

Россия на 

постсоветском 

пространстве. 

Содержание учебного материала 

6 
 

ОК1 ОК2 ОК3 

ОК4 ОК5 ОК6 

ОК9 

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. 

Практические занятия 
2 

№4 Реформа территориального устройства РФ 
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Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 

6 ОК1 ОК2 ОК3 

ОК4 ОК5 ОК6 

ОК9 

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. 

Практические занятия 
2 

№5 Глобализация с позиций граждан РФ 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала 

4  

ОК1 ОК2 ОК3 

ОК4 ОК5 ОК6 

ОК9 

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. 

Практические занятия 

2 №6 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры» 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Содержание учебного материала 

6 
 

ОК1 ОК2 ОК3 

ОК4 ОК5 ОК6 

ОК9 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI века. 

Развитие экономики и социальной сферы. Инновационная деятельность – 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. 

Практическое занятие 
2 

№7 Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальной свободы 
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человека в условиях стандартизации жизни общества 

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 гуманитарных и социально-экономических дисциплин - помещение 

для теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций 

Количество столов -15. Количество стульев – 30. Проектор Ledrox lx300, 

ноутбук HP Laptop 15-ra036ur 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Артёмов В. В., Лубченков Ю. Н. История (для всех специальностей СПО). М. 

Академия. 2015 

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

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

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

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

4. 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 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://1september.ru/ 

http://www.hrono.ru/ 

http://bibliotekar.ru/ 

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

http://school-collection.edu.ru 

http://histrf.ru 

http://history4you.ru 

  

http://1september.ru/
http://www.hrono.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://histrf.ru/
http://history4you.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI вв.; 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

- назначение международных 

организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения; 

- ретроспективный анализ 

развития отрасли 

«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. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

•Тестирование 

• Семинар 

• Наблюдение 

за выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией. 

Уметь: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

-определять значимость 

профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте; 

-демонстрировать гражданско- 

патриотическую позицию 
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Приложение I.3 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности по специальности 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Программа относится к циклу дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) по специальности СПО 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.3, ПК 3.2 

- понимать общий смысл 

воспроизведённых высказываний в 

пределах литературной нормы на 

бытовые и профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на 

базовые, так и на профессиональные 

темы; 

- осуществлять высказывания (устно 

и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; 

- осуществлять переводы (со 

словарем и без словаря) 

иностранных тексов 

профессиональной направленности; 

- строить простые высказывания о 

себе и своей профессий 

деятельности; 

- производить краткое обоснование и 

объяснение своих текущих и 

планируемых действий; 

- выполнять письменные простые 

связные сообщения на 

интересующие профессиональные 

темы; 

- разрабатывать планы к 

самостоятельным работам для 

подготовки проектов и устных 

сообщений.  

- особенности 

произношения 

интернациональных 

слов и правила чтения 

технической 

терминологии и 

лексики 

профессиональной 

направленности; 

- основные 

общеупотребительные 

глаголы бытовой и 

профессиональной 

лексики; 

– лексический (1000 - 

1200 лексических 

единиц) минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

- основные 

грамматические 

правила, необходимые 

для построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  250 

Самостоятельная работа  14 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
236 

в том числе: 

 теоретическое обучение  94 

 практические занятия  138 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
4 
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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 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Тема 1. Система 

образования в России и за 

рубежом 

Содержание учебного материала  

 

6 

ОК 01- ОК11 

1.Фонетический строй английского языка. 

2.Лексический потенциал слов, фраз и выражений по теме Система образования в России и за 

рубежом 

3.Функциональное использование существительного и его грамматических категорий в системе 

английского языка 

Практические занятия  

8 1. Система образования России. Ведущие университеты России. 

2.Мой техникум. Специальность, которую я получаю. 

3.Система образования Великобритании.  

4.Учеба за рубежом. Знаменитые университеты.  

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

Грамматический  материал  

Существительные собственные и нарицательные 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число существительных, 

притяжательный падеж существительных, определенный и неопределенный артикль с 

существительными, отсутствие артикля. Употребление артикля в устойчивых сочетаниях 

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. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

6 
ОК 01- ОК11 

1.Лексический потенциал слов, фраз и выражений по теме: Различные виды искусств. Мое хобби. 

2. Функциональное использование прилагательного и его грамматических категорий в системе 

английского языка 

3.Процесс словообразования прилагательных в английском языке 

Практические занятия   

4 1.Различные виды искусств: поэзия, живопись, музыка. Знаменитые музеи России. Знаменитые 

музеи мира. 

2.Хобби как способ проведения досуга. Мое хобби. 



 

 30 

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

4.Лексико грамматические особенности английского языка 2 

Грамматический  материал  

Степени сравнения прилагательных, сравнительные конструкции прилагательных. Место 

прилагательного в предложении, порядок разных видов прилагательных в предложении 

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 Содержание учебного материала  

 

6 

ОК 01- ОК11 

1.Лексический потенциал слов, фраз и выражений по теме: Здоровье и спорт 

2. Функциональное использование различных групп местоимений.  Местоимение и его 

грамматические категории в системе английского языка 

3.Процесс словообразования в английском языке. Суффиксы и префиксы  

Практические занятия  

12 1.Популярные виды спорта в России 

2.Популярные виды спорта в Великобритании 

3.Экстримальные виды спорта 

4.История Олимпийского движения. Параолимпийские игры 

5.Здоровый образ жизни. Планирование рабочего дня. 

6.Безопасная организация рабочего места. Сохранение и укрепление здоровья в процессе учебной и 

профессиональной деятельности.  

7.Контрольная работа по теме Здоровье и спорт 2 

Грамматический  материал  

Типы местоимений: Личные местоимения (Personal Pronouns, Притяжательные местоимения 

(Possessive Pronouns, Возвратные местоимения (Reflexive Pronouns), Взаимные местоимения 

(Reciprocal Pronouns), Указательные местоимения (Demonstrative Pronouns), Вопросительные 

местоимения (Interrogative Pronouns), Относительные местоимения (Relative Pronouns) 

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. 

Содержание учебного материала  

 
ОК 01-ОК11 

1.Лексический потенциал слов, фраз и выражений по теме: Путешествие. Поездка за границу. 
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2. Функциональное использование глагола и его грамматических категорий в системе английского 

языка 

8 

3. Функциональное использование видо – временных форм глагола  в системе английского языка 

4. Процесс словообразования глагола в английском языке. Суффиксы и префиксы 

Практические занятия  

 

 

8 

1.Путешенствие в жизни современного человека. Различные способы и цели путешествия. 

2.Поздка за границу. Прохождение таможни. Заполнение декларации.  

3. Размещение в гостинице. Перемещение по городу пешком и на транспорте. 

4.Фестивали и праздники, которые стоит посетить Путешествие по России. Семь чудес России. 

5. Контрольная работа по теме Путешествие. Поездка за границу. 2 

6. Лексико – грамматические особенности английского языка 2 

Грамматический  материал  

Личные и неличные формы глагола, правильные и неправильные глаголы, понятия наклонения, 

времени и залога. Видовременные формы глагола, времена  в английском языке, согласования 

времен, перевод прямой речи в косвенную 

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. 

Самостоятельная работа  4 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных особенностей 

иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико – грамматических упражнений 

Тема 5. Теоретические 

основы перевода 

технической 

документации  

Содержание учебного материала  

 

6 

ОК 01-ОК11 

ПК1.1, П1.2, 

П2.3, П3.2 

1.Особенности лексики и перевода иностранной научно-технической литературы. Терминология. 

2.Научно-технические стили русского и английского языков 

3.Грамматические особенности научно-технического стиля английского языка. Грамматический 

анализ предложения. 

Практические занятия  

2 1. Виды технической документации. Прикладное значение технической документации для освоения 

специальности 

2.Контрольная работа по теме Основы перевода технической документации 2 

Грамматический  материал  

Видовременные формы глагола, времена, активный и пассивный залог в английском языке, 

согласования времен, перевод прямой речи в косвенную - Употребление и распознавание в речи 
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предложений с конструкцией There is/there are, степени сравнения прилагательных и наречий, 

конструкцию активного залога Present и Past Simple Passive, местоимения и построение 

предложений с опорой на образец; 

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 6. История научно-

технических открытий 

Содержание учебного материала  

12 
ОК 01- ОК11 

ПК1.1, П1.2, 

П2.3, П3.2 

1.История фундаментальных открытий в науке и технике. 

2.Открытия в области химии, биологии, физики в области композиционных материалов 

3. Основные лексические единицы и понятия темы «Электроника» 

4.Известные изобретатели в области электроники 

5.История развития электроники 

6.Новые направления совершенствования техники, технологий в области электроники 

Практические занятия  

1.Контрольная работа по теме История научно-технических открытий 2 

2Лексико – грамматические особенности английского языка 2 

Грамматический  материал  

Времена активного и пассивного залога в английском языке, модальные глаголы и их эквиваленты. 

Сводка способов выражения долженствования и вероятности совершения действия при помощи 

модальных глаголов - употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией 

пассивного залога Present, Past и Future Simple Passive, построение предложений с опорой на 

образец; чтение числительных, простых и дробных чисел, математических формул; распознавание 

и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях (Conditional I, II, III). 

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение профильно-ориентированного письменного перевода текстов, связанных с тематикой 

профиля, с иностранного языка на русский язык. Выполнение лексико – грамматических 

упражнений 

Самостоятельная работа  2 

подготовить выступления по истории научно-технических изобретений с презентацией 

Тема 7. Математические 

действия, операции. 

Содержание учебного материала  

4 
ОК 01-ОК11 

ПК1.1, П1.2, 1.Цифры, числа, математические действия. 
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2.Вычисления по формулам, используемым в электротехнике. Математическая символика и 

аббревиатура. 
П2.3, П3.2 

Практические занятия  

 

6 

1.Единицы и системы измерений. Измерение информации 

2.Масса - габаритные характеристики. Формулы по электротехнике 

3.Основные законы физики, представленные в формулах. Основные понятия и сокращения, 

используемые в области электроники 
 

4. Контрольная работа по теме Математические действия, операции. 2 

Грамматический  материал  

Времена  активного и пассивного залога в английском языке, неличные формы глагола - 

Употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией пассивного залога Present, Past 

и Future Simple Passive, построение предложений с опорой на образец; чтение числительных, 

простых и дробных чисел, математических формул; распознавание и употребление в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях 

(Conditional I, II, III). 

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 8. Электроника и 

источники питания 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК11 

ПК1.1, П1.2, 

П2.3, П3.2 

1.Электрический ток. Виды токов. 4 

2.Источники питания постоянного и переменного токов. Виды источников питания. 

Практические занятия  

4 1. Измерительные приборы. Виды измерительных приборов и устройств. 

2. Проводники и диэлектрики. Современные зарядные устройства. 

Грамматический  материал  

Употребление грамматической конструкции «чем… тем» (“the… the”), отрицания “no”; 

распознавание в тексте значения и употребление местоимения “One”;  

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 9. Элементы и узлы Содержание учебного материала  ОК 01-ОК11 
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электронной аппаратуры 1.Лексический потенциал слов, фраз и выражений по теме: Элементы и узлы электронной 

аппаратуры 

6 ПК1.1, П1.2, 

П2.3, П3.2 

2. Распознание и употребление в речи грамматических структур и конструкций. 

3.Интернационализмы при переводе технических текстов.  

Практические занятия   

 

 

 

12 

1.Резисторы Конденсаторы 

2.Преобразователи тока 

3.Фильтры и виды фильтров 

4.Усилители и выпрямители 

5.Генераторы 

6.Предохранители 

7. Контрольная работа по теме Элементы и узлы электронной аппаратуры 2 

Лексико – грамматические особенности английского языка    Дифференцированный зачет  2 

Грамматический  материал  

Сослагательное наклонение; условные предложения. Неличные формы глагол. Обзор английских 

времен и залогов. Сложное подлежащие и сложное дополнение в английском языке. - образование и 

употребление глаголов в Present, Past & Future Progressive; систематизация знаний о 

словообразовании английских частей речи, в том числе существительных, глаголов, 

прилагательных и наречий; структура предложения; сложноподчиненные предложения с союзами 

for, as, till, until, (as) though; предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные; безличные предложения. Употребление и распознавание в речи предложений с 

конструкцией пассивного залога Future Simple Passive 

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. 

Самостоятельная работа  2 

изучение приборов для диагностики работы оборудования, составление презентации 

Тема 10 Монтаж и ремонт 

электронной техники 

Содержание учебного материала  

12 
ОК 01-ОК11 

ПК1.1, П1.2, 

П2.3, П3.2 

1. Лексический потенциал слов, фраз и выражений по теме: Монтаж и ремонт электронной техники 

2.Распознание и употребление  в речи грамматических структур  английского  языка 

3. Виды монтажа 

4. Поиск и устранение неисправностей 
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5. Назначение, устройство, принцип действия различных электронных приборов и устройств; 

6. Компьютерная техника – программное обеспечение и оборудование 

Практические занятия  

8 1. Радиотехника – радиоприемники, ретрансляторы 

2. Электронная техника в промышленности 

3. Обеспечение безопасности работы с электромонтажным оборудованием 

4.Техника безопасности на рабочем месте 

5.Контрольная работа по теме Монтаж и ремонт электронной техники 2 

6.Лексико - грамматические особенности  английского языка 2 

Грамматический  материал  

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

I и причастия II (Participle I, Participle II); причастные и деепричастные обороты; Систематизация 

знаний о модальных глаголах и их эквивалентах; 

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. 

Самостоятельная  работа  2 

составление инструкции по монтажу полупроводниковых элементов 

Тема 11. Настройка, 

регулировка и 

тестирование 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание учебного материала  

6 
ОК 01-ОК11 

ПК1.1, П1.2, 

П2.3, П3.2 

1.Лексический потенциал слов, фраз и выражений по теме: Монтаж, ремонт, настройка, 

регулировка и тестирование электронных приборов и устройств 

2. Функциональное использование фонетических, лексических и грамматических категорий в 

системе английского языка 

3. Электронные приборы и устройства Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

аппаратуры 

Практические занятия  

 

10 

1. Технология сборки и монтажа электронных приборов и устройств 

2. Проведение испытаний электронных приборов и устройств Диагностика электронных приборов и 

устройств 

3. Технические описания по настройке, регулированию и тестированию электронных приборов 

4. Основные инструкции, руководства по работе с радиоэлектронным оборудованием 

5. Меры предосторожности и безопасности при работе с радиоэлектронным оборудованием 
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6 Контрольная работа по теме Монтаж, ремонт, настройка, регулировка и тестирование 

электронных приборов и устройств 

2 

Грамматический  материал  

Сослагательное наклонение; условные предложения. Неличные формы глагол. Обзор английских 

времен и залогов. Повелительное наклонение; инфинитив и инфинитивный оборот; различные 

значения глагола to be. 

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 12. Мировые 

достижения науки и 

техники и тенденции в 

области электроники  

Содержание учебного материала  

6 
ОК 01-ОК11 

ПК1.1, П1.2, 

П2.3, П3.2 

1.Лексический потенциал слов, фраз и выражений по теме: Мировые достижения науки и техники и 

тенденции в области электроники  

2. Функциональное использование грамматических категорий в системе английского языка 

3.Словообразование – как способ расширения лексического запаса слов 

Практические занятия  

 

 

10 

1. Лазеры и их применение в электронике 

2. Технологии CAD и CAM в современной электронике 

3. Развитие цифровой электронной техники Применение мировых достижений в производстве 

современных электронных приборов и устройств 

4. Основные направления современной электроники 

5. Главные направления электроники в европейских государствах Развитие электроники в 

азиатских странах 

6. Контрольная работа по теме Мировые достижения науки и техники и тенденции в области 

электроники Перспективы развития электроники 

2 

7. Лексико - грамматические особенности английского языка 2 

Грамматический  материал  

Сослагательное наклонение; условные предложения. Неличные формы глагол. Обзор английских 

времен и залогов. сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные; безличные 

предложения. Употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией пассивного 

залога Future Simple Passive; 

Формы организации деятельности обучающихся 
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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. 

Самостоятельная работа  2 

Составление презентаций по теме Мировые достижения науки и техники и тенденции в области 

электроники 

Тема 13. Перспективы 

развития электроники 

Содержание учебного материала  

6 
ОК 01-ОК11 

1.Лексический потенциал слов, фраз и выражений по теме: Перспективы развития электроники 

2. Распознание и употребление  в речи фонетических, грамматических и лексическ5их структур 

английского языка 

3. Составление резюме, оформление визиток 

Практические занятия   

 

10 
1. Перспективы развития электроники Рынок труда. Сферы поиска работы: СМИ, ярмарки вакансий   

Интернет ресурсы 

2. Основные направления современной электроники 

3. Электронные системы связи и интернет 

4. Микроэлектроника и миниатюризация 

5. Использование нанотехнологий в электронике 

6 Контрольная работа по теме Перспективы развития электроники 2 

7.Лексико - грамматические особенности английского языка 2 

Грамматический  материал  

Сложносочиненные и сложноподчиненные типы предложений, сочинительные и подчинительные 

союзы, типы вопросов в английском языке, Обзор английских времен и залогов. 
Сложноподчинённые предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; Предложения с союзами 

neither…nor, either…or; Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 

значений на родной язык. 

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,  

Самостоятельная работа  2 

составить обзор литературы по теме «Использование современных нанотехнологий в электронике» 
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Тема 14. Профессии, 

связанные с 

эксплуатацией 

электронного 

оборудования 

Деловой английский  

Содержание учебного материала  

6 
ОК 01-ОК11 
 

 

 

 

1. Профессии, связанные с эксплуатацией электронного оборудования Деловой этикет общения 

2. Правила телефонных разговоров и ведение видеоконференций Ведение телефонных переговоров, 

видеоконференций на английском языке 

3. Деловой английский. Деловая переписка Типы деловых писем. Правила оформления личного и 

делового письма 

4. Факсы, телеграммы. Принятые сокращения. Электронная почта 

Практические занятия   

6 

 
1.Моя будущая профессия Возможности карьерного роста. 

2. Профессиональные качества, навыки и умения специалиста Оформление делового письма. 

3. Контрольная работа по теме Деловой английский 2 

Дифференцированный зачет 2 

Грамматический  материал  

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

и залогов, распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных 

типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

 

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. 

Всего 250  
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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-8. Стульев -16. 

Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 -Rb 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. 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, 2017.  

4. 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.   

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

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

6. 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. - 

44 с. - Библиогр. в конце брош. - ISBN 978-5-7038-5202-6. 

7. Рачков, М. Ю. Английский язык для изучающих автоматику (B1-B2): 

учебное пособие для СПО / М. Ю. Рачков. — 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 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

уметь: 

• понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые),  

• понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы 

• участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

• строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

• кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

знать: 

• правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

• основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

• лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

• особенности 

произношения 

• правила чтения 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. 

Примеры форм и 

методов контроля 

и оценки: 

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 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-04, 

ОК 06, 

ОК 08, 

ОК 09 

Использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

условия профессиональной 

деятельности зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 254 

Консультации 2 

Самостоятельная работа 16 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

236 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия 226 

Промежуточная аттестация 2 
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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.Научно-методические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1. 

Общекультурное и 

социальное 

значение 

физической 

культуры. 

Здоровый образ 

жизни.  

Содержание теоретического занятия: 8 ОК 01-04, 

ОК 06, 

ОК 08, 

ОК 09 

1. Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления 

культуры. Физическая культура личности человека, физическое развитие и 

воспитание, физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. 

Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий физическими 

упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. Дисциплина 

«Физическая культура» в системе среднего профессионального образования. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Характеристика изменений, происходящих в организме человека под 

воздействием выполнения физических упражнений, в процессе регулярных 

занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе 

выполнения упражнений. Характеристика некоторых состояний организма: 

разминка, врабатывание, утомление, восстановление. Влияние занятий 

физическими упражнениями на функциональные возможности человека, 

умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности 

человека.  

3. Основы здорового образа и стиля жизни. Здоровье человека как ценность 

и как фактор достижения жизненного успеха. Компоненты здорового образа 

жизни. Роль и место физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, её 

влияние на основные органы и системы организма. Норма двигательной 

активности, гиподинамия и гипокинезия. Формы занятий физическими 

упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 

Исследовать направления собственного физического развития для составления 

программы физического совершенствования при обучении в колледже (с 

учетом влияющих факторов среды, индивидуального состояния организма, 

образа жизни, мотивации, получаемой специальности) 

 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности   

Тема 2.1 Легкая 

атлетика. Кроссовая 

подготовка 

 

Содержание практического занятия  

56 

ОК 01-04, 

ОК 06, 

ОК 08, 

ОК 09 

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 2000м (девушки) и 

3000м (юноши).  

Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. Техника 

спортивной ходьбы.  

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Развитие общей выносливости.  

Тема 2.2 Баскетбол Содержание практического занятия 

52 

ОК 01-04, 

ОК 06, 

ОК 08, 

ОК 09 

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от 

груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: 

двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски 

мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении. Инди-

видуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные 

действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и ко-

мандные действия игроков. Двусторонняя игра.  

Тема 2.3 Волейбол Содержание практического занятия 

52 

ОК 01-04, 

ОК 06, 

ОК 08, 

ОК 09 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, 

нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи 

мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у 

сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. 

Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и 

командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 
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Тема 2.4 

Настольный теннис 

Содержание практического занятия 

22 

ОК 01-04, 

ОК 06, 

ОК 08, 

ОК 09 

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. Двусторонняя игра. 

Тема 2.5 Бадминтон Содержание практического занятия 

20 

ОК 01-04, 

ОК 06, 

ОК 08, 

ОК 09 

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. 

Тема 2.6 

Атлетическая 

гимнастика 

Содержание практического занятия 

24 

ОК 01-04, 

ОК 06, 

ОК 08, 

ОК 09 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. 

Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы 

регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, 

количества повторений.  

Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых 

мышечных групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости 

в процессе занятий атлетической гимнастикой на основе включения 

специальных упражнений и их сочетаний 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Составление силовых комплексов для развитие всех групп мышц   

Консультация  2  

Зачет 2  

Всего: 254  
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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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

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

А. Письменский. — 3-е изд., испр. — М.: Издательство Юрайт, 2017.  

2. Лях В. И. Физическая культура. 10— 11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/В. И. Лях, А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М.: 

Просвещение, 2018.  

3. 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, 2017.   

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

М.: Издательство Юрайт, 2017.  

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://zdd.1september.ru/ 

2. http://www.edu.ru 

3. PowerLifting.ru 

4. ironman.ru 

5. http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 

6. http://физруку.рф 

7. http://spo.1september.ru/ 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Гринин Л.Е., Волкова-Алексеева Н.Е., Справочник учителя физической 

культуры, М.: Учитель, 2016.  

2. Каинов А.Н., Физическая культура: организация и проведение олимпиад, М.: 

издательство «Учитель», 2015.  

3. Киреева Е.А., Методические указания для студентов по самостоятельной 

работе по учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура (для всех 

специальностей СПО): Магнитогорский гос. Университет, 2015 

4. Михайлов, Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика: 

учебное пособие для СПО / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлёва. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

5. Погадаев Г.И. Готовимся к выполнению нормативов ГТО: учебное пособие, 

М.: Дрофа, 2016. 

6. Спортивная метрология: учебник для СПО / В. В. Афанасьев, И. А. Осетров, 

http://zdd.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.powerlifting.ru/
http://ironman.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://физруку.рф/
http://spo.1september.ru/
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А. В. Муравьев, П. В. Михайлов; отв. ред. В. В. Афанасьев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии 

(специальности) 

«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: 

Экспертная оценка 

тестирования 

Промежуточная 

аттестация:  

Методы оценки 

результатов: 

накопительная система 

баллов, на основе 

которой выставляется 

итоговая отметка. 

Дифференцированный 

зачет 

Знания 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 
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Приложение I.5 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы: Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности: 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы специальности. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

ОК 

01-11 

- применять технику и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 

 

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

-приемы саморегуляции в процессе 

общения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 64 

Самостоятельная работа 8 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

56 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 18 

Промежуточная аттестация 2 
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2.1. 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 

Введение в 

учебную 

дисциплину 

Содержание  

2 

ОК 01-11 

Основные понятия. Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в 

профессиональной деятельности человека. Роль общения в отрасли телекоммуникаций. 

Раздел 1. Психология общения  

Тема 1.1 Общение 

- основа 

человеческого 

бытия 

Содержание  

6 

ОК 01-11 

1. Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 

Классификация общения. Виды, функции общения.  

2. Структура и средства общения. Единство общения и деятельности. 

3. Причины возникновения манипуляций в межличностном общении, негативные 

последствия и преимущества смешения межличностного и ролевого общения. 

Тема 1. 2. 

Общение как 

восприятие 

людьми друг 

друга 

(перцептивная 

сторона) 

Содержание  

4 

ОК 01-11 

1.Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 

Искажения в процессе восприятия.  

2.Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие. 

Практические занятия 
2 №1 «Ваш стиль делового общения» 

Тема 1. 3. 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона) 

Содержание  

4 

ОК 01-11 

1.Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль 

2. Взаимодействие как организация совместной деятельности 

Практические занятия 
2 

№2 «Трансактный анализ общения» 
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Тема 1.4. Общение 

как обмен 

информацией 

(коммуникативна

я сторона) 

Содержание  

4 

ОК 01-11 

1.Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Вербальная 

коммуникация при прохождении производственной практики. Коммуникативные барьеры. 

Невербальная коммуникация. 

2. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания. 

Толерантность как средство повышения эффективного общения. Групповое принятие 

решений 

Практическое занятие 

2 №3 «Самодиагностика уровня владения невербальными компонентами в процессе 

делового общения» 

Тема 1. 5. Формы 

делового общения 

и их 

характеристики 

Содержание  

4 

ОК 01-11 

1.Деловая беседа. Правила ведения беседы. Формы постановки вопросов. 

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений 

2. Корректное ведения диспута, публичного выступления. Аргументация 

Практические занятия 
4 

№4, 5 «Публичное выступление» 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 Подготовить сообщения на тему «Как читать мысли других по их жестам? Почему по речи 

судят о культуре человека?» 

Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения  

Тема 2.1 

Конфликт, его 

сущность и 

основные 

характеристики 

Содержание  

2 

ОК 01-11 

Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. Стратегия 

разрешения конфликтов. 

Практические занятия 

4 №6 «Определение стратегий поведения в конфликте» 

№7 «Разработка Кодекса поведения в конфликте» 

Тема 2.2 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция 

Содержание  

 

4 

ОК 01-11 

1.Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Особенности 

эмоционального реагирования в конфликтах. 

2 Роль негативных эмоций в общении человека. Разрядка эмоций. 

3.Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение конфликтной 

ситуации 



 

 57 

Практическое занятие 
2 

№8 Разрешение конфликтов при изучении конкретных ситуаций» 

Раздел 3. Этические формы общения   

ОК 01-11 Тема 3. 1. Общие 

сведения об 

этической 

культуре 

1.Понятие этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. 

6 
2. Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения. 

3. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и 

этики деловых отношений 

Практическое занятие 
2 

№9 «Профессиональные этические кодексы» 

Самостоятельная работа обучающихся №2 

4 
Используя профессиограмму своей специальности, описать роль и место общения в 

структуре профессиональной деятельности. Составить презентацию своих качеств 

специалиста. 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 64  
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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 социальной психологии - помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

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

Классная доска – 1шт. 

Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения: 

учебник и практикум для СПО / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 327 с. 

2. Бороздина, Г. В. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Г. 

В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 463 с. 

3. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения: учебник и 

практикум / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 463 с.  

4. Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. 

Коноваленко, В. А. Коноваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

5. Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. 

Коноваленко, В. А. Коноваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 468 с. — 

(Профессиональное образование). 

6. Корягина, Н. А. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. 

А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

7. Корягина, Н. А. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. 

А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

8. Лавриненко, В. Н. Психология общения: учебник и практикум для СПО / 

В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 

9. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. 

Долматов ; под общ. ред. А. П. Панфиловой. — М.: Издательство Юрайт, 2016.  

10. Рамендик, Д. М. Психология делового общения: учебник и практикум для 

СПО / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.  

11. Садовская, В. С. Психология общения: учебник и практикум для СПО / В. 

С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.  

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения: учебник, М: 

Академия, 2016  

2. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений: учебник и практикум для 

СПО / Н. Ю. Родыгина. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

-взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и 

уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания 

в общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы 

общения; 

- источники, причины, 

виды и способы 

разрешения конфликтов. 

- приемы саморегуляции в 

процессе общения 

«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. 

- анализ выполнения 

практических работ 

- активность на 

занятиях в группах; 

-текущий контроль; 

- защита 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы; 

-дифференцированный 

зачет 

Умения: 

- применять технику и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 
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Приложение I.6 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

2021 

 



 

 61 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

17 

 

  



 

 62 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО (базовой 

подготовки) по специальностям 11.02.16 Монтаж и техническое обслуживание 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК11 

У1 - оперировать базовыми понятиями 

лингвистики и культуры речи; 

У2 - грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении 

оформлять письменные тексты, 

анализировать и оценивать характер 

общения и созданные в процессе 

общения тексты; редактировать тексты 

различной стилевой принадлежности, 

пользоваться нормативными словарями 

и справочниками русского языка; 

У3 - владеть нормами современного 

русского языка и фиксировать их 

нарушения; ориентироваться в 

ситуации общения, формулировать и 

реализовывать коммуникативное 

намерение (цель высказывания) с 

соблюдением требований культуры 

речи; использовать приемы 

полемического мастерства, 

использовать средства языковой 

выразительности; 

У4 - владеть общенаучной и 

профессиональной лексикой, 

составлять тексты научного стиля: 

конспект, реферат, аннотацию, план; 

составлять деловые бумаги: заявление, 

доверенность, расписку, 

объяснительную записку, 

автобиографию и т. д. 

У5 - проводить деловые беседы, 

совещания, переговоры, деловые 

встречи с учетом личностных 

особенностей участников, 

осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм делового 

этикета. 

З1 - базовые теоретические понятия 

лингвистики и культуры речи; 

особенности различных видов 

речевой деятельности, систему 

норм русского литературного 

языка; 

32 - правила осуществления 

коммуникации в различных 

ситуациях общения, нормы 

коммуникативно-логического 

построения речи, стратегии ведения 

спора; основы практической 

риторики; 

З3 - правила оформления основных 

деловых документов (заявления, 

автобиографии, объяснительной 

записки, доверенности) 

особенности составления основных 

деловых документов, виды деловой 

переписки (включая 

международную), этические 

основы делового общения; 

З4 - особенности и нормы делового 

общения (основные техники и 

приемы общения: правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования, 

инструктирования и др.; формы 

обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, 

способы аргументации в 

производственных ситуациях; 

методику организации и 

проведения деловых бесед, 

коммерческих переговоров, 

деловых совещаний). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  44 

Самостоятельная работа 4 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  10 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачёта 
2 
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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 

Введение. Общие 

сведения о языке и 

речи. 

Социальная обусловленность возникновения и развития языка. 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). Виды речи 

(монолог, диалог, полилог). 

2 ОК1-ОК11 

Раздел 1. Литературный 

язык и языковая 

норма. 

 

 ОК1-ОК11 

Тема 1.1. Понятие 

литературно-языковой 

нормы. Функциональные 

разновидности языка. 

 Язык и история народа. Периодизация русского языка (). Язык как развивающееся 

явление. Язык и культура. Исторические изменения в языке (изменения алфавита, 

фонетики, словарного состава). Основные тенденции в развитии современного 

русского языка (Экономия языковых средств, единообразие и упрощение 

отдельных форм и конструкций, сближение литературного языка с народным). 

Язык как важнейшее средство передачи и хранения информации. Функции языка 

(коммуникативная, как орудие мышления, эстетическая кумулятивная). Ведущая 

роль коммуникативной функции. Три ступени культурной речи. Нелитературный 

(некодифицированный) язык: просторечие, территориальные диалекты, 

социальные диалекты (жаргоны, сленг, арго) и причины ограниченности их 

употребления. Взаимосвязь литературных и нелитературных форм существования 

национального языка. 

2 ОК1-ОК11 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему «Литературный язык 

и его значение в развитии культуры народа». 
1 ОК1-ОК11 

Самостоятельная работа: Письменно ответить на вопрос: «В чём особенности 1  
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конкретного и абстрактного мышления?» 

Тема 1.2. Системы норм 

русского языка. 

Система норм русского литературного языка: орфоэпические, 

словообразовательные, лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы. Стилистические нормы. Коммуникативно-

прагматические и этико-речевые нормы. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Понятие речевой ошибки как неосознанного и немотивированного 

нарушения языковых и речевых норм. Нормы императивные и рекомендательные. 

Речевой недочёт как нарушение рекомендательной нормы. 

2 ОК1-ОК11 

Практическая работа №1: Лингвистический анализ текста. 2 ОК1-ОК11 

Раздел 2. Система 

языка и её 

стилистическая 

характеристика. 

 

 ОК1-ОК11 

Тема 2.1. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, речевой такт, 

фонетическое слово, слог, звук) и суперсегментные (интонация, ударение) 

единицы фонетики. Фонетический и фонологический аспекты фонетики. 

Артикуляционная характеристика звуков речи. Гласные и согласные звуки и их 

классификация. Понятие фонемы. Чередование фонем. Интонация (мелодика, 

ритм, интенсивность, темп, тембр речи). Орфоэпия как учение о правилах 

(нормах) произношения. Нормы литературного произношения (правила 

произношения безударных гласных, звонких и глухих согласных, правила 

произношения отдельных грамматических форм; особенности произношения слов 

иноязычного происхождения). Динамичность орфоэпических норм. 

Орфоэпические словари. Типичные орфоэпические ошибки. Акцентология как 

наука о словесном ударении. Особенности русского словесного ударения. 

Функции словесного ударения. Алфавит. Буквы и звуки. Виды письма. Значение 

письменности. Фонематический характер русского письма. Виды знаков букв 

(заглавные, прописные, строчечные; печатные, рукописные). Дефис, пробел, 

контакт, чёрточка, знаки препинания. Деление букв русского алфавита на 3 

группы (гласные, согласные, Ъ и Ь знаки. Употребление Ъ и Ь как разделительных 

знаков. Употребление Ь при обозначении на письме мягких согласных, для 

обозначения грамматических форм. Буквы Е, Ё, Ю, Я, Э. Слоговой принцип 

2 ОК1-ОК11 
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русской графики. 

Практическая работа №2: Фонетический разбор слов. 2 ОК1-ОК11 

Тема 2.2. Орфография. Морфологический принцип как основной принцип русской графики. Отступления 

от морфологического принципа (фонетический, традиционный, 

дифференцирующий, лексико-синтаксический). Правила русской орфографии 

(правила, применяемы при обозначении звуков буквами в составе слов; правила 

употребления прописных и строчных букв; правила о смежных, дефисных и 

раздельных написаниях; правила переноса частей слов; правила графического 

сокращения слов). Правописания корней с безударными гласными. Проверяемые 

безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные. Правописание корней с 

чередующимися гласными. Современное правописание. 

2 ОК1-ОК11 

Практическая работа №3: Орфографический практикум. 2 ОК1-ОК11 

Тема 2.3. Лексика и 

фразеология. Основные 

виды лексических и 

фразеологических 

ошибок. 

Словообразование. 

Способы 

словообразования. 

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, собственно русские) и заимствованный 

слова (старославянизмы, слова из других языков). Трудные случаи произношения 

и правописания заимствованных слов. Русская лексика с точки зрения сферы её 

употребления. Общеупотребительные слова и слова, имеющие ограниченную 

сферу употребления (диалектизмы и специальная лексика). Активный и 

пассивный (историзмы, архаизмы, неологизмы) словарный запас. Межстилевая 

лексика, разговорно-бытовая, разговорная. 

Русская фразеология и фразеологизмы как ресурсы языка. Свободные и 

несвободные словосочетания. Типы фразеологизмов (фразеологические сращения, 

фразеологические единства, фразеологические сочетания). Употребление 

фразеологизмов в речи (фразеологические обороты). Лексическая и 

стилистическая синонимия. Синонимия как как явление, её значение. 

Синонимичные пары слов и ряды. Синонимичные синтаксические конструкции и 

словосочетания. Значение явления антонимии. Однокорневые и разнокорневые 

антонимы. Паронимы. Значение приставок и суффиксов в образовании паронимов. 

Лексические и фразеологические словари  

2 ОК1-ОК11 
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Словообразование как учение о структуре слов и их образовании. Морфемика как 

учение о морфемах и морфемном составе слова. Понятие морфемы. Типы морфем 

(корневые и аффиксальные). 

Способы словообразования: морфемные (суффиксальный, префиксальный, 

постфиксальный, префиксально-постфиксальный и др.) и неморфемные 

(конверсия, слияние, аббревиация, усечение, семантический способ). 

Словообразовательные нормы. Ненормативное словообразование как 

выразительное средство и речевая ошибка. 

Практическая работа №4: Лексический анализ текста.  2 ОК1-ОК11 

Тема 2.4. Морфология. 

Основные виды 

морфологических 

ошибок. 

 Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Понятие 

грамматической категории. Части речи (самостоятельные и служебные). 

Формоизменение самостоятельных частей речи (склонение существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений; спряжение глаголов; изменение 

причастий и деепричастий). Наречие и категория состояния. Служебные части 

речи (междометия, модальные слова, предлоги, союзы, частицы). Переходные 

явления в частях речи. Морфологические нормы (нормы формообразования). 

Выразительные возможности знаменательных и служебных частей речи 

(синонимика частей речи; стилистическое использование морфолого-

грамматических категорий). 

Основные виды ошибок в формообразовании, написании и употреблении 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 

(введение в текст местоимений при отсутствии существительных, которые 

замещаются; неоправданная замена одного местоимения другим; неудачный 

выбор притяжательного местоимения); ошибки в образовании и употреблении 

форм глаголов, причастий и деепричастий (личных, видовых, временных и 

залоговых форм). 

2 ОК1-ОК11 

Тема 2.5. Синтаксис как 

учение о словосочетании, 

предложении и сложном 

 Синтаксис как учение о словосочетании, предложении со сложным 

синтаксическим целом. Синтаксические нормы. Словосочетание и его виды. Типы 

связей слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

2 ОК1-ОК11 
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синтаксическом целом. Синонимика словосочетаний. Ошибки в согласовании и управлении.  

Предложение и высказывание: соотношение понятий. 

Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Виды предложений по цели, по 

эмоциональной окраске. Усложнение простых предложений за счёт однородных 

членов предложения, вводных слов и вставных конструкций. Нечленимые 

предложения (высказывания). Актуальное членение предложений. 

Стилистическое использование разных типов простого предложения. Пунктуация 

в простых предложениях (тире между подлежащим и сказуемым; тире в 

эллиптических и неполных предложениях; эмфатическое тире; знаки препинания 

при однородных членах предложения, при обособленных членах предложениях, 

при уточняющих, пояснительных и присоединительных членах предложения, при 

вводных словах и вставных конструкциях; при обращениях, междометиях и 

частицах). 

Сложное предложение и его виды (сложносочинённое, сложноподчинённое, 

бессоюзное). Сложные предложения с разными видами связи. Способы передачи 

чужой речи. Пунктуация в сложных предложениях (знаки препинания в 

сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном предложениях); пунктуация 

при прямой, косвенной и несобственно- прямой речи. Принципы русской 

пунктуации. 

Актуальное членение сложного предложения. Стилистическое членение сложного 

предложения. Стилистическое использование разных типов сложного 

предложения. Синтаксические фигуры (анафора, эпифора, симлока, 

синтаксический параллелизм, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, период и др.) 

Основные ошибки в построении простых предложений: неоправданная инверсия; 

неоправданный пропуск члена предложения (неуместный эллипсис); смещённые 

синтаксические конструкции; незавершённость синтаксической конструкции; 

нарушение координации главных членов предложения; ошибки в употреблении 

однородных членов предложения. 

Тема 2.6. Простое и  Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Двусоставные и 2 ОК1-ОК11 
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сложное предложения. 

Основные ошибки в 

построении простых и 

сложных предложений. 

односоставные предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Виды предложений по цели, по 

эмоциональной окраске. Усложнение простых предложений за счёт однородных 

членов предложения, вводных слов и вставных конструкций. Нечленимые 

предложения (высказывания). Актуальное членение предложений. 

Стилистическое использование разных типов простого предложения. Пунктуация 

в простых предложениях (тире между подлежащим и сказуемым; тире в 

эллиптических и неполных предложениях; эмфатическое тире; знаки препинания 

при однородных членах предложения, при обособленных членах предложениях, 

при уточняющих, пояснительных и присоединительных членах предложения, при 

вводных словах и вставных конструкциях; при обращениях, междометиях и 

частицах). 

Сложное предложение и его виды (сложносочинённое, сложноподчинённое, 

бессоюзное). Сложные предложения с разными видами связи. Способы передачи 

чужой речи. Пунктуация в сложных предложениях (знаки препинания в 

сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном предложениях); пунктуация 

при прямой, косвенной и несобственно- прямой речи. Принципы русской 

пунктуации. 

Актуальное членение сложного предложения. Стилистическое членение сложного 

предложения. Стилистическое использование разных типов сложного 

предложения. Синтаксические фигуры (анафора, эпифора, симлока, 

синтаксический параллелизм, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, период и др.) 

Основные ошибки в построении простых предложений: неоправданная инверсия; 

неоправданный пропуск члена предложения (неуместный эллипсис); смещённые 

синтаксические конструкции; незавершённость синтаксической конструкции; 

нарушение координации главных членов предложения; ошибки в употреблении 

однородных членов предложения. 

Раздел 3. Текст как 

речевое произведение. 

 
 ОК1-ОК11 

Тема 3.1.Структура 

текста. 

 Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Связи предложений в тексте. Сложное синтаксическое целое и 
2 ОК1-ОК11 
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его виды. Функционально-смысловые типы текстов (описание, повествование, 

рассуждение). Представление отдельных видов текстового материала (способы 

буквенно-цифровой записи числительных, сокращенная фиксация информации). 

Стилистическое единообразие формулировок, заголовков и подзаголовков. Общие 

правила цитирования. Внутри текстовые и подстрочные ссылки. Оформление 

библиографического списка (элементы библиографического описания, условные 

сокращения и разделительные знаки) в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Тема 3.2. 

Функциональные стили 

русского языка. 

Художественный стиль. 

Понятие функционального стиля. Классификация функциональных стилей: 

научный, официально-деловой, публицистический, литературно-художественный, 

разговорно-обиходный. Научный стиль и его подстили. Функции научного стиля и 

его характерные особенности. Лексика научного стиля. Понятие термина. 

Общенаучная лексика и её роль в научном тексте. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля речи. Официально-деловой стиль и 

его основные подстили. Функции официально-делового стиля и его характерные 

особенности. Публицистический стиль и его основные подстили. Функции 

публицистического стиля и его характерные особенности. Взаимопроникновение 

стилей. 

2  

Тема 3.3.Жанры деловой 

устной речи. 

 Устная форма делового общения. Сферы и ситуации официально-делового 

общения. Социальные роли, личностные и профессиональные качества 

коммуникантов. Общение межличностное и групповое. Речевой этикет делового 

общения. Устойчивые речевые формулы. Международные нормы делового 

невербального общения. Вербальные и кинетические приёмы формирования 

положительного имиджа специалиста. Особенности устной формы официально-

делового стиля (краткость, логичность, аргументированность, стандартность 

речевых средств). Приёмы совершенствования слушания и говорения. Основные 

этапы создания устного делового текста: определение темы, целевого назначения 

текста, выбор речевого жанра, отбор материала микротем, формулирование 

главных мыслей и аргументов выступления. Речевые и кинетические средства 

убеждения собеседника. 

Жанры учебно-профессионального общения. Устная форма научного общения. 

Языковые различия устной и письменной форм научной речи. Устная форма 

научного общения. Тема как предмет научного разговора/беседы, доклада, 

2 ОК1-ОК11 
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выступления. Основные ситуации устного научно-профессионального общения: 

лекция, конференция, научный семинар. Монологические жанры устной научной 

речи (доклад, реферативное сообщения, выступление). Диалогические жанры 

устной речи (научная беседа и дискуссия). Устная публичная речь. Риторика, её 

основные понятия и место среди гуманитарных дисциплин. Устная публичная 

речь, её лингвистические особенности и сфера функционирования. 

Коммуникативные качества публичной речи. Композиция публичного 

выступления. Виды публичных выступлений в зависимости от цели и ситуации 

общения. Риторические приёмы. Вербальные и невербальные средства 

установления и поддержания контакта оратора с аудиторией. Эмоциональность и 

корректность выступления. Основные виды аргументов. Культура речевого 

общения оратора и аудитории. Практика подготовки и проведения устного 

публичного выступления. Выбор темы, цели речи, поиск необходимого 

информативного материала. Словесное оформление публичного выступления. 

Работа над техникой речи. 

Практическая работа №5: Подготовка и выступление по заданной теме. 2 ОК1-ОК11 

Тема 3.4.Жанры деловой 

письменной речи. 

 Жанровые и структурные особенности научного текста. Научный текст как 

способ и средство общения между специалистами. Разновидности жанров 

письменных научных текстов. Первичные и вторичные научные тексты. 

Специфика языка научных текстов. Тема и подтема как объект рассмотрения в 

научном тексте. Логическая схема и композиция научного текста. Рубрикация 

научного текста. Композиционно-языковые особенности частных деловых бумаг 

учебно-профессиональной сферы. Соответствие терминологии деловых бумаг 

установленным законодательным и правовым актам. Функции и реквизиты 

деловых бумаг. Специфика языка и структуры заявления, расписки, доверенности, 

объяснительной записки, автобиографии. 

2 ОК1-ОК11 

Тема 3.5. Композиция 

текста. Составление 

аннотаций и рефератов. 

Этапы создания и жанровые особенности научной работы. Научное исследование, 

его виды (теоретическое и прикладное) и этапы (постановка проблемы, 

выдвижение гипотезы, сбор и анализ материала, оформление, защита). 

Композиционно-речевое оформление материалов исследования. Композиционная 

структура научной работы и её элементы (титульный лист, оглавление, введение, 

главы и параграфы, заключение, библиографический список, приложения, 

2 ОК1-ОК11 
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вспомогательные указатели). Рубрикация текста. 

Аннотация как вид сжатой характеристики первичного текста, его структурные и 

композиционные особенности. Реферат как краткое изложение основной 

информации первичного текста, его структурные и композиционные особенности. 

Назначение и виды рефератов. 

 Самостоятельная работа: По индивидуальным заданиям подготовить 

сообщения на темы: «Абзац – структурная единица письменного текста», 

«Аннотация и её структурные и языковые особенности», «Создание реферата» , 

«Конспект», «Тезисы». 

2 ОК1-ОК11 

Диффренцированный зачет 2  

Всего: 44  

 

 

. 
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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 русского языка, литературы 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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. М.: Академия, 

2016. 

3.2.2. 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. Филология в задачах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www. philоlogia/ru,свободный. 

7. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке 

[Электронный ресурс]:учебное пособие/Московский государственный университет 

печати. - Режим доступа: http:// www.hi-edu.ru/e-

books2/book050/01/index/html,свободный. 

8. Валгина Н.С. Орфография и пунктуация [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Н.С.Валгина, В.С.Светлышева; Московский государственный университет 

печати. - Режим доступа: http:// www.hi-edu.ru/e-

books2/book051/01/index/html,свободный. 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи: учебник/О.Я.Гойхман, 

Л.М.Гончарова и перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016.  

2. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи: учебное 

пособие/И.Б.Голуб, В.Д.Неклюдов. –М.:Логос, 2015. 

3. Константинова Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – 

М.: Флинта, 2016. 

  

http://www.gramota.ru/
http://ruscorpora.ru/search-main.html
http://ido/edu/ru/ffec/rlang-index/html,свободный
http://www.gramota.ru,свободный
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

З1 - базовые теоретические 

понятия лингвистики и культуры 

речи; особенности различных 

видов речевой деятельности, 

систему норм русского 

литературного языка; 

32 - правила осуществления 

коммуникации в различных 

ситуациях общения, нормы 

коммуникативно-логического 

построения речи, стратегии 

ведения спора; основы 

практической риторики; 

З3 - правила оформления 

основных деловых документов 

(заявления, автобиографии, 

объяснительной записки, 

доверенности) особенности 

составления основных деловых 

документов, виды деловой 

переписки (включая 

международную), этические 

основы делового общения; 

З4 - особенности и нормы 

делового общения (основные 

техники и приемы общения: 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, 

консультирования, 

инструктирования и др.; формы 

обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, 

способы аргументации в 

производственных ситуациях; 

методику организации и 

проведения деловых бесед, 

коммерческих переговоров, 

деловых совещаний). 

«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 

текущий контроль:  

устный опрос, 

фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа, практическая 

работа;  

рубежный контроль: 

тестирование; 

промежуточный 

контроль: 

дифференцированный 

зачет 

Умения:  

У1 - оперировать базовыми 

понятиями лингвистики и 

культуры речи; 

У2 - грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты, 

текущий контроль: 

устный опрос, 

проверка рефератов, 

конспектов заданных 

статей, 

индивидуальных 

заданий, проведение 

диктантов, 
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анализировать и оценивать 

характер общения и созданные в 

процессе общения тексты; 

редактировать тексты различной 

стилевой принадлежности, 

пользоваться нормативными 

словарями и справочниками 

русского языка; 

У3 - владеть нормами 

современного русского языка и 

фиксировать их нарушения; 

ориентироваться в ситуации 

общения, формулировать и 

реализовывать коммуникативное 

намерение (цель высказывания) с 

соблюдением требований 

культуры речи; использовать 

приемы полемического 

мастерства, использовать средства 

языковой выразительности; 

У4 - владеть общенаучной и 

профессиональной лексикой, 

составлять тексты научного 

стиля: конспект, реферат, 

аннотацию, план; составлять 

деловые бумаги: заявление, 

доверенность, расписку, 

объяснительную записку, 

автобиографию и т. д. 

У5 - проводить деловые беседы, 

совещания, переговоры, деловые 

встречи с учетом личностных 

особенностей участников, 

осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм 

делового этикета. 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

тестирование, оценка 

выполнения элементов 

практических заданий;  

промежуточный 

контроль: 

консультации, 

индивидуальная работа 

со студентами, диф. 

зачет 
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Приложение I.7 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

компетен

ций 

Умения Знания 

ОК01, 

ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК09 

- применять методы 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления; 

- решать 

дифференциальные 

уравнения; 

- основные понятия и методы 

математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей 

и математической статистики; 

- основные методы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

- основные численные методы решения 

математических задач. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 85 

Самостоятельная работа 10 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

75 

в том числе: 

теоретическое обучение 55 

практические занятия 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории комплексных чисел 10  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Тема 1.1. 

Алгебраическая 

форма 

комплексного числа 

Содержание учебного материала 6 

 История развития научных идей и методов математики для познания и описания 

действительности. Роль математики для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

Понятие комплексного числа. Алгебраическая форма комплексного числа. Действия 

над комплексными числами в алгебраической форме. 

Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 

Геометрическое изображение комплексных чисел, суммы и разности комплексных 

чисел. Модуль и аргумент комплексного числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 
Самостоятельная работа студента:  

Рефераты: 

1.История развития научных идей и методов математики для познания и описания 

действительности. 

2. История открытия комплексных чисел. 

Тема 1.2. 

Тригонометрическа

я и показательные 

формы 

комплексного числа 

Содержание учебного материала 4 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Формула Эйлера. Показательная 

форма комплексного числа. Переход от алгебраической формы комплексного числа к 

тригонометрической, показательной и обратно. Действия над комплексными числами 

в тригонометрической и показательной формах. 

 

2 

Тематика практических занятий 2 

№1.Действия над комплексными числами в тригонометрической и показательной  
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формах. 

Раздел 2. Математический анализ   

ема 2.1. 

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Функции одной переменной. Пределы, непрерывность функций. Производная 

функции, ее физический и геометрический смысл. Правила дифференцирования. 

Производные основных элементарных функций. Производная сложной функции. 

Дифференцирование функций. 

Дифференциал функции. 

 

10 

Тематика практических занятий 2 

№2.Правила дифференцирования. Производные основных элементарных 

функций. Производная сложной функции. Дифференцирование функций. 

 

2 

 Самостоятельная работа студента: 

Реферат: Становление математического анализа (Ньютон и Лейбниц).  

Тема 2.2. 

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 14 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Неопределенный интеграл и его свойства. Нахождение неопределенного интеграла 

методами непосредственного интегрирования, подстановки и интегрирования по 

частям. 

Определенный интеграл, его свойства и геометрический смысл. Вычисление 

определенного интеграла с помощью формулы Ньютона-Лейбница, методами 

подстановки и интегрирования по частям. 

Приложения определенного интеграла к решению геометрических и физических 

задач. 

 

8 

Тематика практических занятий 6 

№3 .Неопределенный интеграл и его свойства. Нахождение неопределенного 

интеграла 

методами непосредственного интегрирования, подстановки и интегрирования по 

частям. 

 

№4 Определенный интеграл, его свойства и геометрический смысл. Вычисление 

определенного 

интеграла с помощью формулы Ньютона-Лейбница, методами подстановки и 

интегрирования по частям. 

 

№5 .Приложения определенного интеграла к решению геометрических и физических  
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задач. 2 

Самостоятельная работа студента:  

Реферат: Применение интеграла для вычисления объемов  

Тема 2.3. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 10 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 
Дифференциальное уравнение I порядка, его общее и частное решения. Задача Коши. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Линейные 

дифференциальные уравнения I порядка. 

Дифференциальное уравнение II порядка, его общее и частное решения. Задача Коши. 

Простейшие дифференциальные уравнения II порядка. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения II порядка с постоянными коэффициентами. 

6 

Тематика практических занятий 4 

№6 .Линейные дифференциальные уравнения I порядка.  

№7 Линейные однородные дифференциальные уравнения II порядка с постоянными 

коэффициентами. 

 

 

2 Самостоятельлная работа студента 

Реферат: 

Примеры дифференциальных уравнений, описывающих реальные процессы. 

Тема 2.4. Ряды Содержание учебного материала 10 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 
Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Необходимое условие 

сходимости ряда. Признак Даламбера. Исследование на сходимость рядов с 

положительными членами по признаку Даламбера. 

Знакопеременные ряды. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Признак Лейбница. 

Исследование на сходимость знакопеременных рядов по признаку Лейбница. 

Степенные ряды. Разложение основных элементарных функций в ряд Маклорена. 

Понятие о тригонометрическом ряде Фурье. 

 

8 

Тематика практических занятий 2 

№8 .Исследование на сходимость рядов с положительными членами по признаку 

Даламбера и знакопеременных рядов по признаку Лейбница. 

 

Раздел 3. Основы дискретной математики   

Тема 3.1. 

Множества и 

отношения 

Содержание учебного материала 4 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 
Понятие множества. Задание множеств. Операции над множествами и их свойства. 

Отношения. Свойства отношений. 

 

4 
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Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики   

ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Тема 4.1. 

Вероятность 

случайного 

события. Теоремы 

сложения и 

умножения 

вероятностей 

Содержание учебного материала 4 

Случайные события, их виды. Вероятность случайного события. 

Операции над событиями. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. 

4 

Тема 4.2. 

Дискретная 

случайная величина 

и ее числовые 

характеристики 

Содержание учебного материала 4 

Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Вычисление числовых 

характеристик дискретной случайной величины. 

 

2 

Тематика практических занятий 2 

№9 .Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Вычисление числовых 

характеристик дискретной случайной величины. 

 

Тема 4.3. 

Основные понятия 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 2 

Задачи математической статистики. Понятия о выборке, выборочных распределениях 

и их графических изображениях, числовых характеристиках выборки. 

2 

Раздел 5. Основные численные методы   

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09 
Тема 5.1. 

Приближенные 

числа и действия с 

ними 

Содержание учебного материала 5 

Абсолютная и относительная погрешности приближенного числа. Учет погрешностей 

и правила действий с приближенными числами. 

3 

Тематика практических занятий 2 

№10 Абсолютная и относительная погрешности приближенного числа. Учет 

погрешностей и правила действий с приближенными числами. 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 85  
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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 – 17. Количество стульев – 30. Классная доска – 1шт. 

Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

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

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 616 с. 

2. 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, 2016. — 329 с. 

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

Самойленко. — 5- е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 396 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6598-8. 

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

Самойленко. — 5- е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 396 с. 

5. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 285 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-8515-3. 

— Гисин, В. Б. Математика. Практикум : учебное пособие для СПО / В. Б. 

Гисин, Н. Ш. Кремер. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 202 с. 

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

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 400 с. 

7. Математика. Практикум : учебное пособие для СПО / О. В. Татарников [и 

др.] ; под общ. ред. О. В. Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 285 с. 

8. Павлюченко, Ю. В. Математика : учебник и практикум для СПО / Ю. В. 

Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общ. ред. Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 238 с 

9. Седых, И. Ю. Математика : учебник и практикум для СПО / И. Ю. Седых, 

Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 443 

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

О. В. Татарникова. М. : Издательство Юрайт, 2016. — 450 с. 

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Д.И. Мамонтов, Р.П. Ушаков. Функции и графики. Мультимедийный 

курс  ООО «Физикон». 

2. http://www.toehelp.ru/theory/math/ 

3. http://mathprofi.ru/ 

4. http://mathportal.net/ 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Баврин, И. И. Дискретная математика. Учебник и задачник : для СПО / И. 

И. Баврин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 209 с. 

2. Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова [и 

др.] ; под общ. ред. М. Б. Хрипуновой, И. И. Цыганок. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 472 с. 

3. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебник для СПО / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

http://www.toehelp.ru/theory/math/
http://mathprofi.ru/
http://mathportal.net/
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479 с. 

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

СПО / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 176 с. 

5. Кремер, Н. Ш. Элементы линейной алгебры : учебник и практикум для 

СПО / Н. Ш. Кремер, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 307 с. 

6. Кучер, Т. П. Математика. Тесты : учебное пособие для СПО / Т. П. Кучер. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 417 с. 

7. Муратова, Т. В. Дифференциальные уравнения : учебник и практикум для 

СПО / Т. В. Муратова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 435 с. 

8. С.Г. Григорьев, С.В. Задулина. Математика: учебник для студ. сред. проф. 

учреждений. М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

9. Шипачев, В. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : учебник и 

практикум для СПО / В. С. Шипачев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 212 с. 

10. Кремер, Н. Ш. Математика : учебное пособие для СПО / Н. Ш. Кремер, О. 

Г. Константинова, М. Н. Фридман ; отв. ред. Н. Ш. Кремер. — 10-е изд., перераб. и доп. 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 622 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-6304-5. https://www.biblio-online.ru/viewer/B826E179-E3BF-4C56-B2E2- 

0CBE9A121A45#page/1   

11. Далингер, В. А. Информатика и математика. Решение уравнений и 

оптимизация в mathcad и maple : учебник и практикум для СПО / В. А. Далингер, С. Д. 

Симонженков.2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 161 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9123-9. https://www.biblio-

online.ru/viewer/2F886A39-0018-41CA-9D7A-0161A60734F4#page/1 

  

https://www.biblio-online.ru/viewer/B826E179-E3BF-4C56-B2E2-0CBE9A121A45%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B826E179-E3BF-4C56-B2E2-0CBE9A121A45%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2F886A39-0018-41CA-9D7A-0161A60734F4%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2F886A39-0018-41CA-9D7A-0161A60734F4%23page/1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

• основные 

понятия и методы 

математического 

синтеза и анализа, 

дискретной 

математики, теории 

комплексных чисел, 

теории вероятностей 

и математической 

статистики; 

• основные 

методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

• основные 

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. 

-устные обоснованные 

ответы; 

-защита индивидуального 

задания; 

-выступление с докладами и 

сообщениями; 

-тестирование; 

-дифференцированный 

зачет 

Умения: применять 

методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

решать 

дифференциальные 

уравнения 

 проверка и анализ 

содержания докладов; 

 проверка 

индивидуальных заданий 

по решению задач, 

письменные и устные 

опросы обучающихся; 

аудиторные 

самостоятельные работы 

для проверки 

сформированности 

практических навыков; 

дифференцировнный зачет 
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Приложение I.8 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ЕН.02 Физика 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02. ФИЗИКА» 
 1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

-применять физические законы 

для решения практических задач; 

-проводить физические 

измерения, применять методы 

корректной оценки погрешностей 

при проведении физического 

эксперимента 

-фундаментальные законы 

природы и основные 

физические законы в области 

механики, электричества и 

магнетизма, атомной физики 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 
80 

 

Самостоятельная работа 5 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 75 

в том числе: 

теоретическое обучение 53 

лабораторные работы  20 

Промежуточная аттестация – диф зачет 2 
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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 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физические основы механики  

Тема 1. 

Элементы кинематики и 

динамики Законы 

сохранения – 

фундаментальные законы 

природы 

Содержание учебного материала 5 

ОК02, ОК03, 

ОК05, ОК09 

 

1.Физический эксперимент, физическая модель, физические взаимодействия. 

Погрешности при эксперименте. Математический аппарат как основа решения 

физических задач. Характеристики механического движения. Законы Ньютона. 4 

2.Элементы теории гравитационного поля. Энергия: кинетическая и потенциальная. 

Работа. Законы сохранения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- составление презентаций по темам курса: «Модели в механике. Связи, реакции 

связей», «Силы трения в технике», «Гармонические колебания», «Оптические 

приборы наблюдения (бинокли, стереотрубы, перископы и т. д.)» 

1 

Раздел 2. Основы электромагнетизма  

Тема 1. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала  8 

ОК01, 

ОК02, 

ОК04, ОК09 

1.Электрическое поле. Напряженность и потенциал. Принцип суперпозиции. 

Графическое представление об электрическом поле. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Конденсатор. Типы конденсатов. Конденсаторные цепи.  

6 

Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа № 1 «Определение электрической емкости конденсатора»  

Тема 2. Законы 

постоянного тока 

Содержание учебного материала  15 

1. Постоянный ток и условия его существования. Закон Ома для участка цепи. 

Зависимости сопротивления проводника от температуры и других параметров. 
2 

2. Виды электрических цепей. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Расчеты 

потребляемой мощности 
4 



 

 92 

Тематика лабораторных работ 8 

Лабораторная работа № 2. «Определение удельного сопротивления проводника»  

Лабораторная работа № 3. «Определение термического коэффициента 

сопротивления материала проводника» 
 

Лабораторная работа № 4. «Последовательное и параллельное соединение 

проводников» 
 

Лабораторная работа № 5. «Определение мощности потребителя»  

Самостоятельная работа обучающихся 

- решение задач на традиционные методы расчета токов, напряжений и мощностей в 

электрической цепи 

1 

Тема 3. Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала  9 

Общая характеристика магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Связь 

между электрическим и магнитным полем. Явление электромагнитной индукции. 

Закон Фарадея. Индуктивность. Самоиндукция.  

6 

Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа № 6. «Изучение явления электромагнитной индукции»  

Самостоятельная работа обучающихся 

- решение задач по темам: сила Ампера и сила Лоренца, энергия магнитного поля.  
1 

Раздел 3. Основы физики колебаний и волн  

Тема 1. Гармонические 

колебания 

Содержание учебного материала  4 

ОК02, 

ОК03, 

ОК05, 

ОК09 

1.Колебательные процессы. Единый математический аппарат различных физических 

процессов. Гармонические осцилляторы. Сложение гармонических колебаний. 

Резонанс, характеристики резонанса и его практическое использование.  

4 

Тема 2. 

Физические основы 

акустики 

Содержание учебного материала  7 

1.Волновой процесс. Распространение колебаний. Основные понятия волнового 

движения. Звуковые волны, их характеристика, распространение в различных 

средах. Гидроакустика. Отражение и поглощение звуковых волн. Эффект Доплера в 

акустике. Звукопоглощение и звукоизоляция. 
6 

2.Природа акустического резонанса. Причины возникновения явления. Резонаторы. 

Использование явления в науке и технике. Акустический резонанс  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составление презентации по теме «Определение длины звуковой волны методом  
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акустического резонанса» 

Тема 3. 

Электро- 

магнитные колебания. 

Переменный ток. 

Различные виды нагрузок в 

цепях переменного тока. 

Содержание учебного материала  7 

Гармонические колебания в открытом и закрытом колебательном контурах. Условия 

и характеристики резонанса в цепи переменного тока. Аналогия механических и 

электромагнитных колебаний. Применение колебательного контура в радиотехнике.  

5 

Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа №7 «Составление уравнений гармонических колебаний по 

графикам гармонических колебаний» 
 

Тема 4. 

Электромагнитные  

волны 

Содержание учебного материала  6 

Распространение электромагнитных волн. Теория Максвелла. Экспериментальное 

получение электромагнитных волн. Опыты Герца. Практическое использование 

электромагнитных волн. Особенности распространения электромагнитных волн в 

пространстве. Антенны. Шкала электромагнитных волн 

6 

Раздел 4. Оптические явления. Элементы квантовой физики атомов и молекул  

Тема 1. 

Волновые и квантовые 

свойства света 

Содержание учебного материала  9 

ОК04, ОК05, 

ОК06, 

ОК09 

1.Свет как волна. Элементы геометрической и электронной оптики. Поляризованный 

свет. Световоды. Передача информационно-световых сигналов по световодам. 

Квантовая природа излучения и поглощения света. Постулаты Бора. Спектральный 

анализ. Оптические квантовые генераторы. Принципы работы современных 

лазерных устройств. 

4 

Тематика лабораторных работ 4 

Лабораторная работа №8 «Определение показателя преломления с помощью 

лазерного излучения» 
 

Лабораторная работа №9 «Определение длины волны с помощью дифракционной 

решетки» 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентации «Оптические приборы наблюдения (бинокли, 

стереотрубы, перископы и т.д.)» 

1 

Тема 2. 

Элементы физики твердого 

тела. Полупроводники 

Содержание учебного материала  6 

Основы теории проводимости. Различные виды носителей зарядов. Свойства 

электронов в кристаллических проводниках и полупроводниках. Понятие о зонной 

теории. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p-n 

4 
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перехода. Принципы работы полупроводниковых устройств (диодов, транзисторов). 

Вольтамперные характеристики полупроводникового диода.  

Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа №10 «Построение ВАХ полупроводникового диода»  

Тема 3. 

Единство квантовых и 

волновых свойств 

электромагнитного 

излучения 

Содержание учебного материала 2 

1.Многообразие физических теорий – основа формирования физической картины 

мира. 
2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 80  
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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 физики и астрономии - помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов 15. Количество стульев -30. 

Классная доска – 1шт. 

Лабораторное оборудование: штативы металлические, маятники на нити, 

цилиндры-сильфоны, барометры–анероиды, термометры, весы с разновесами, 

психрометры, приборы для определения линейного расширения, макеты для 

определения электроемкости конденсаторов, выпрямители, амперметры, микрометры, 

вольтметры, микрометры, ключи однополюсные, реохорды, реостаты, магазины 

сопротивлений, проволочные катушки, электроды с подставкой, катушки с 

сердечником, гальванометры, лабораторные макеты (трансформаторы), наборы 

радиодеталей, экраны с узкой щелью, лампы на подставке, приборы для определения 

цветовой волны, спектроскопы, газосветные трубки. Наборы плакатов -10 шт. 

Телевизор Samsung, DVD BBK. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Горлач, В. В. Физика : учебное пособие для СПО / В. В. Горлач. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2. Калашников, Н. П. Физика в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / 

Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 313 с.  

3. Калашников, Н. П. Физика в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для СПО / 

Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 293 с. 

4. Кравченко, Н. Ю. Физика: учебник и практикум для СПО / Н. Ю. 

Кравченко. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 300 с. 

5. Родионов, В. Н. Физика: учебное пособие для СПО / В. Н. Родионов. — 2-

е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 295 с. 

3.2.2 Электронные ресурсы 

1. http://www.edu.ru/ – Российское образование, федеральный портал 

2. http://inf.1september.ru/ - газета. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Бухарова, Г. Д. Физика. Электричество и магнетизм. Методика преподавания: 

учебное пособие для СПО / Г. Д. Бухарова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 246 с.  

2. Горлач, В. В. Физика. Самостоятельная работа студента: учебное пособие для 

СПО / В. В. Горлач, Н. А. Иванов, М. В. Пластинина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 168 с. 

3. Горячев, Б. В. Общая физика. Оптика. Практические занятия: учебное пособие 

для СПО / Б. В. Горячев, С. Б. Могильницкий. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 91 

с. 

4. Зотеев, А. В. Общая физика: лабораторные задачи: учебное пособие для СПО / 

А. В. Зотеев, В. Б. Зайцев, С. Д. Алекперов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 251 с. 

5. Мусин, Ю. Р. Физика: электричество и магнетизм: учебное пособие для СПО / 

Ю. Р. Мусин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 261 с.  

http://www.edu.ru/
http://inf.1september.ru/


 

 96 

6. Мусин, Ю. Р. Физика: механика сплошных сред, молекулярная физика и 

термодинамика: учебное пособие для СПО / Ю. Р. Мусин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 163 с. 

7. Мусин, Ю. Р. Физика: механика: учебное пособие для СПО / Ю. Р. Мусин. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 226 с. 

8. Мусин, Ю. Р. Физика: колебания, оптика, квантовая физика: учебное пособие 

для СПО / Ю. Р. Мусин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

329 с. 

9. Оселедчик, Ю. С. Физика. Модульный курс: учебное пособие для СПО / Ю. С. 

Оселедчик, П. И. Самойленко, Т. Н. Точилина. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 

526 с.  

10. Рачков, М. Ю. Физические основы измерений: учебное пособие для 

СПО / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 175 

с.  

11. Трофимова, Т. И. Руководство к решению задач по физике: учебное 

пособие для СПО / Т. И. Трофимова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 265 с.  

12. Калашников, Н. П. Физика. Графические методы решения задач: 

учебное пособие для СПО / Н. П. Калашников, В. И. Кошкин. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 250 с.  

13. Физика. Словарь-справочник в 2 ч. Часть 2: справочник для СПО / Е. 

С. Платунов, В. А. Самолетов, С. Е. Буравой, С. С. Прошкин. — 2-е изд., стер. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 396 с.  

14. Физика. Словарь-справочник в 2 ч. Часть 1: справочник для СПО / Е. 

С. Платунов, В. А. Самолетов, С. Е. Буравой, С. С. Прошкин. — 2-е изд., стер. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 380 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

-фундаментальные 

законы природы и 

основные физические 

законы в области 

механики, 

электричества и 

магнетизма, атомной 

физики 

«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. 

-устный опрос по 

точности формулировок 

основных законов и 

формул  

-выступление с 

докладами и 

сообщениями 

-контроль выполнения 

лабораторных работ 

- дифференцированный 

зачет 

 

-Умения: 

-применять 

физические законы 

для решения 

практических задач; 

-проводить 

физические 

измерения,  

- применять методы 

корректной оценки 

погрешностей при 

проведении 

физического 

эксперимента 

-тестирование 

-оценивание 

выполнения 

самостоятельных работ 

по решению задач  

-представление 

результатов с помощью 

таблиц или графиков 

при решении задач; 

-контроль выполнения 

лабораторных работ 

-дифференцированный 

зачет 
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Приложение I.9 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ЕН.03 Информатика 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03 ИНФОРМАТИКА» 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Информатика» входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

ОК 01-11 

ПК 2.1, ПК 

2.2 

– работать с пакетами 

прикладных программ 

профессиональной 

направленности; 

– использовать изученные 

прикладные программные 

средства и информационно-

поисковые системы; 

– основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

– общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

– базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 86 

Самостоятельная работа 26 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

60 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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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 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию, 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы компьютерного представления информации   

ОК 01-11 

ПК 2.1, ПК 2.2 
Тема 1.1 Информация, 

информационные 

процессы, 

информатизация 

общества 

Содержание учебного материала 2 

Понятие об информации. Носители информации. Виды информации. 

Информационные процессы. Измерение информации. Информатизация общества. 

Развитие вычислительной техники в современном обществе 

 

2 

Тема 1.2 

Автоматизированная 

обработка информации 

Содержание учебного материала 2 

Персональный компьютер - устройство для обработки информации. Назначение и 

основные функции текстового редактора, графического редактора, электронных 

таблиц, систем управления базами данных. 

 

2 

Тема 1.3 

Способы представления 

информации 

Содержание учебного материала 2 

Способы кодирования числовой, графической и текстовой информации. Сигнальное 

кодирование, кодирование замещением, код Цезаря. Кодирование и представление 

текстовой информации в компьютере: Юникод, ASII. Определение объема 

информации различных видов 

 

2 

Тема 1.4. 

Основы логики 
Содержание учебного материала 2 

Введение в алгебру логики. Логические схемы, уравнения. Логические основы 

компьютера 

2 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов. Программное обеспечение  

Тема 2.1. 

Программное 

обеспечение ПК. 

Содержание учебного материала 4 

Программное обеспечение. Системное программное обеспечение. Программы 

оболочки. Утилиты. 
 

4 
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Прикладное программное обеспечение 

Тема 2.2. 

Обработка информации с 

помощью прикладных 

программ общего 

назначения 

Содержание учебного материала 24 

Программы, входящих в пакет MS Office. Текстовый процессор MS Word. Процессор 

электронных таблиц MS Excel.Система управления базами данных (СУБД) MS 

Access. 

Подготовка презентаций MS Power Point 

 

8 

ОК 01-11 

ПК 2.1, ПК 2.2 

Тематика практических занятий 16 

№1 Создание текстового документа. Форматирование текстового документа 2 

№2 Создание шаблонов документов 2 

№3 Использование электронных таблиц для автоматизации расчетов. 2 

№4 Использование абсолютных и относительных ссылок для вычислений. 2 

№5 Создание учебной презентации. 2 

№6 Создание таблиц баз данных 2 

№7 Создание запросов и форм баз данных 2 

№8 Создание отчетов баз данных 2 

Самостоятельная работа  

Оформление отчетов по практическим работам 

16 

Тема 2. 3 

Средства обработки 

изображений 

Содержание учебного материала 10 

Мультимедия, ее виды, классификация и свойства. Графика и ее свойства. Виды 

графики. 

Использование графического редактора для редактирования изображений 

 

6 

Тематика практических занятий 4 

№9 Освоение графического редактора (Работа со слоями в MS Photoshop) 2 

№10 Создание коллажа на основе нескольких изображений (Наша колледжная 

жизнь) 

2 

Самостоятельная работа  

Оформление отчетов по практическим работам 

4 

Тема 2.4. 

Программное 

обеспечение 

профессионального 

назначения 

Содержание учебного материала 10 

Обзор программного обеспечения профессиональной направленности. Программа 

Multisim. Основные возможности, библиотеки компонентов, приборы для 

проведения измерений. Моделирование схем. 

 

4 

Тематика практических занятий 6 
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№11 Исследование элементов электрической цепи постоянного тока 2 

№12 Исследование элементов цепи переменного тока 2 

№13 Проведение анализа схем переменного тока. 2 

Самостоятельная работа  

Оформление отчетов по практическим работам  

6 

Тема 2.5 

Программное 

обеспечение для защиты 

информации 

Содержание учебного материала 4 

Обеспечение защиты информации. Виды компьютерных вирусов. Антивирусное 

программное обеспечение 

2 

Промежуточная аттестация 2 

Всего 86 



 

 105 

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. 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; Аскон КОМПАС-

3D учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad 2016 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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник 

для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 383 с 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для СПО / В. В. 

Трофимов ; под ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 553 с. 

3. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для СПО / В. В. 

Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 406 с. 

3.2.1. Электронные ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/ – Российское образование, федеральный портал 

2. http://inf.1september.ru/ - газета «Информатика». 

3. http://klyaksa.net/ - информационно-образовательный портал для учителя 

информатики и ИКТ. 

4. http://metodist.ru/ - лаборатория информатики МИОО. 

5. http://office.microsoft.com/ru-ru/training - учебные курсы по MS Office 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для СПО / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 110 с.  

2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для СПО / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 145 с. 

3. Демкина Н.П. Курс лекций по информатике для СПО – социальная сеть 

работников образования, 2016 

4. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для СПО / В. В. 

Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под ред. В. В. Трофимова. — 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 238 с. 

5. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для СПО / В. В. 

Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 390 с. 

6. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика М.: Академия, 2015 

7. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 255 с. 

http://www.edu.ru/
http://inf.1september.ru/
http://klyaksa.net/
http://metodist.ru/
http://office.microsoft.com/ru-ru/training
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8. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для 

СПО / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под общ. ред. 

Д. В. Чистова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 258 с. 

9. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. 

Советов, Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 261 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

общий состав и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин 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. 

-устный опрос по 

точности формулировок 

основных законов и 

формул 

- тестирование 

- выступление с 

докладами и 

сообщениями 

-контроль выполнения 

практических заданий 

- дифференцирован

ный зачет 

Умения: 

– работать с 

пакетами прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности; 

– использовать 

изученные прикладные 

программные средства и 

информационно-

поисковые системы; 

-оценивание выполнения 

самостоятельных работ 

-представление 

результатов с помощью 

таблиц или графиков 

при решении задач; 

-контроль

 выполнен

ия практических 

заданий 

-дифференцированный 

зачет 

 

  



 

 108 

Приложение I.10 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности: 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, 

имеет связь с дисциплинами ОП.02. Электротехника, ОП.03. Метрология, 

сертификация и стандартизация, является дисциплиной, закладывающей базу для 

последующего изучения профессиональных модулей ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств, ПМ.03 Проектирование 

электронных приборов и устройств на основе печатного монтажа. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

04. 09, 

10 

ПК 1.1, 

3.1, 3.2 

•пользоваться ЕСКД, ГОСТами, 

технической документацией и 

справочной литературой; 

•выполнять схемы и чертежи по 

специальности, в том числе с 

использованием прикладных 

программных средств в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

•основные правила построения 

чертежей и схем; 

•средства инженерной и 

компьютерной графики; 

•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 

Объем учебной дисциплины 60 

Самостоятельная работа  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия 50 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 
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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 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные правила выполнения чертежей   

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

 

Тема 1.1 Основные правила 

оформления чертежей 

Содержание учебного материала  

1. Единая система конструкторской документации. (ЕСКД). Общие 

правила оформления чертежей и схем. ГОСТ 21.101-93. Основные 

требования к рабочей документации 

2 

 

Тематика практических занятий 6 

1 Нанесение размеров и заполнение основной надписи. 2 

2. Выполнение чертежа детали. 4 

Раздел 2 Чертежи и схемы по специальности.   

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

 

Тема 2.1. Схемы 

электрические структурные 

(Э1) и функциональные (Э2) 

Содержание учебного материала  

Виды и типы схем. 2 

Тематика практических занятий 4 

1. Анализ ГОСТ 2.701-84, ГОСТ 2.702-75, ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. 

Правила выполнения электрических схем 
2 

2. Выполнение структурной и функциональной схем электронного 

устройства 
2 

Тема 2.2. Схемы 

электрические 

принципиальные (Э3) 

Тематика практических занятий 6 

1. Условные графические и буквенные обозначения в электрических 

схемах ГОСТ 2.755 – 87. Размеры условных графических 

обозначений. ГОСТ 2.747 - 68 

2 

2.Выполнение схемы электрической принципиальной электронного 

устройства 
2 

3.Выполнение перечня элементов 2 

Тема 2.3. Чертежи и схемы Содержание учебной дисциплины 10 
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печатных плат ГОСТ 2.417-91 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Платы печатные. Правила выполнения чертежей. 

Требования к выполнению сборочного чертежа печатной платы. 

ГОСТ 2.109-73 

 

4 

 

Тематика практических занятий 8 

1. Выполнение схемы электрической принципиальной на плату 2 

2. Выполнение перечня элементов 2 

3. Выполнение рабочего чертежа детали «Плата» 2 

4. Выполнение сборочного чертежа платы 2 

Раздел 3. Компьютерная графика 

 
 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

 

Тема 3.1. Приемы работы в 

среде Компас  

Содержание учебного материала  

Запуск системы КОМПАС 3D LT, стартовое окно системы, главное 

окно системы, строка меню в главном окне системы, строка 

сообщений, режим создания чертежа, окончание работы системы 

2 

Тематика практических занятий 10 

1. Изучение графического интерфейса КОМПАС 3D LT 2 

2. Изучение типовых форматов программы: текущий чертеж, 

фрагмент, деталь. 
2 

3.Выполнение геометрических построений. Нанесение размеров, 

технологических обозначений и маркировки 
4 

4. Редактирование объектов. Создание текста. 2 

Тема 3.2. Составление 

электрических схем 

электронных устройств в 

системе Компас 3D 

Тематика практических занятий 12 

1. Основы построения электрических схем электронных устройств. 

Вычерчивание УГО.  
2 

2.Подбор и вычерчивание основных логических элементов и 

простейших комбинационных устройств. 
2 

3.Обозначение цифровых (аналоговых) микросхем на 

принципиальных электрических схемах. 
2 

4. Построение функциональных схем шифраторов на различное 

число входов. 
2 

5. Построения основных комбинационных устройств 2 
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мультиплексоров в интегральном исполнении. 

6. Вычерчивание принципиальной электрической схемы 

электронного устройства 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. По учебной литературе и интернет–источникам ознакомиться с форматами, масштабами, линиями 

чертежа, типами чертежных шрифтов. 

2. По учебной литературе ознакомиться с расположением основных видов на чертеже, их 

взаимосвязью. 

3.По учебной литературе, нормативной документации и интернет–источникам ознакомиться с 

оформлением конструкторской документации РЭА.  

4.По учебной литературе, нормативной документации и интернет–источникам ознакомиться с 

изображением на сборочном чертеже навесных ЭРЭ 

5.По учебной литературе, нормативной документации и интернет–источникам ознакомиться с 

правилами выполнения сборочного чертежа платы печатной. 

 

10 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

 

Промежуточная аттестация дифференцируемый зачёт 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 инженерной графики - помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций, самостоятельной работы 

Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel core i5-4440 socket .1150/4Gb/500Gb. 

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

Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС-

3D учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad 2016 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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Василенко, Е.А. Техническая графика: учебник для студ. учрежд. СПО/ Е.А. 

Василенко, А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА-М, 2015. 

2. Куликов В.П. Инженерная графика: Учебник. – М.: КноРус, 2015 

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, 2017. — 435 с. 

4. Чекмарев, А.А. Инженерная графика: Учебник. – М.: Юрайт, 2018. 

3.2.2 Электронные ресурсы 

1 ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-

eskd  

2. Обознaчения принципиальных схем. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.electrik.org/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=rf/sxem.htm  

3. Электрические схемы зарядных устройств. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://deburg.sytes.net/archives/1292  

4. ГОСТы, СНиПы, СанПиНы: образовательный ресурс [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://gostedu.ru/001/  

5. Инженерная графика: библиотека // Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru . 

6. Открытая база ГОСТов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://standartgost.ru/  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал. 

Инженерная графика [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.31  

8. Инженерная и прикладная компьютерная графика: электронное учебно-

методическое пособие / Сост. А.В. Чудинов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG / 

  

http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd
http://www.electrik.org/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=rf/sxem.htm
http://deburg.sytes.net/archives/1292
http://gostedu.ru/001/
http://window.edu.ru/
http://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.31
http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знать: 

- основные правила 

построения чертежей и 

схем; 

- средства инженерной 

и компьютерной 

графики; 

- основные положения 

разработки и 

оформления 

конструкторской, 

технологической и 

другой нормативной 

документации 

«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. 

Практические задания по 

выполнению чертежей и 

схем 

Дифференцированный 

зачет 

уметь: 

- пользоваться ЕСКД, 

ГОСТами, 

технической 

документацией и 

справочной 

литературой; 

- выполнять схемы и 

чертежи по 

специальности, в том 

числе с 

использованием 

прикладных 

программных средств 

в соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

Практическое задание по 

выполнению чертежа или 

схемы 

Демонстрация умений 

использования 

прикладных 

программных средств 

при выполнении схемы 

или чертежа  

Дифференцированный 

зачет 
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Приложение I.11 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОП.02 Электротехника 

2021 

 



 

 118 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

15 



 

 119 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности: 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина, имеет связь с дисциплинами ЕН.01 Физика, ОП.01 

Инженерная графика, ОП.09 Электрорадиоизмерения, является дисциплиной, 

закладывающей базу для последующего изучения профессиональных модулей ПМ.01. 

Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1, 1.2, 

ОК 01-04, 

07, 09, 10 

- рассчитывать 

параметры и элементы 

электрических и 

электронных устройств; 

- анализировать и 

рассчитывать 

электрические цепи 

- основы работы с постоянным и переменным 

током; 

- основные понятия и законы теории 

электрических цепей; 

- физические процессы в электрических 

цепях; 

- методы расчета электрических цепей; 

основы теории пассивных 

четырехполюсников, фильтров и активных 

цепей; 

- цепи с распределенными параметрами; 

- электронные пассивные и активные цепи; 

- теорию электромагнитного поля; 

- статические, стационарные электрические и 

магнитные поля; 

- переменное электромагнитное поле 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 134 

Консультации 4 

Самостоятельная работа 4 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 120 

в том числе:  

Теоретическое обучение 70 

Практические занятия 6 

Лабораторные работы 44 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.02. Электротехника» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию, 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрическое поле  ПК 1.1, 1.2, 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03,ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

Тема 1.1. Проводники 

и диэлектрики в 

электрическом поле 

Содержание учебного материала 2 

1. Электрическое поле и его основные характеристики. Закон Кулона. 

2.Диэлектрическая проницаемость. Напряженность и потенциал электрического поля. 

Эквипотенциальные поверхности. 

3. Электрическая емкость. Конденсаторы. Общая емкость при последовательном, 

параллельном и смешанном соединении конденсаторов 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока   

 

ПК 1.1, 1.2, 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03,ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

Тема 2.1. 

Простые и сложные 

электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 6 

1. Элементы электрических цепей. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Измерение 

потенциалов в электрической цепи. Потенциальная диаграмма. 

2 

Работа и мощность электрического тока. Режимы работы электрических цепей. 2 

Схемы замещения электрических цепей. Последовательное, параллельное и смешанное 

соединение сопротивлений. 

2 

Тема 2.2. 

Расчет электрических 

цепей постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 6 

1. Законы Кирхгофа. Неразветвленные и разветвленные электрические цепи. 

Расчёты электрических цепей методами узловых и контурных уравнений, эквивалентных 

сопротивлений (метод свертывания цепи) 

 

2 

2Расчёт электрических цепей методами преобразования треугольника и звезды 

сопротивлений, наложения токов, эквивалентного генератора, контурных токов и 

узловых потенциалов. 

 

2 

3. Пассивные четырехполюсники. Основные понятия 2 
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Тематика практических занятий 4 

1. Выполнение расчётов электрических цепей методами узловых и контурных уравнений 2 

2. Выполнение расчётов электрических цепей методами преобразования треугольника и 

звезды сопротивлений 
2 

Тематика лабораторных работ 18 

 1. Экспериментальная проверка закона Ома 2 ПК 1.1, 1.2, 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03,ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

2. Измерения потенциалов в электрической цепи, построение потенциальной диаграммы 2 

3. Неразветвленная электрическая цепь с переменным сопротивлением приемника энергии 2 

4.Выполнение последовательного и параллельного соединения в схеме из резисторов 2 

5.Изучение смешанного соединения в схеме из 4-х резисторов 2 

6. Изучение законов Кирхгофа для многоконтурных цепей 2 

7. Опытная проверка принципа наложения токов 2 

8. Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду 2 

9.Проведение опытной  проверки метода эквивалентного генератора 2 

Раздел 3. Магнитное поле  ПК 1.1, 1.2, 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03,ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

Тема 3.1. Магнитные 

цепи 
Содержание учебного материала 6 

1. Основные параметры, характеризующие магнитное поле. Закон Ампера. Закон Био-

Савара. Циркуляция магнитной индукции. Магнитные поля прямого провода, кольцевой 

и цилиндрической катушек. 

 

2 

2. Магнитный поток. Магнитное потокосцепление. Индуктивность собственная и 

взаимная. 

2 

3.Магнитные свойства вещества. Напряженность магнитного поля. Закон полного тока. 

Явление магнитного гистерезиса 

2 

Тема 3.2. Расчет 

магнитных цепей 
Содержание учебного материала 4 

1. Магнитные цепи. Расчет неразветвленной однородной магнитной цепи. Магнитное 

сопротивление. Расчет неразветвленной неоднородной магнитной цепи. 

2 

Магнитодвижущая сила. Расчет разветвленной однородной магнитной цепи. Узловые и 

контурные уравнения магнитной цепи 

2 

Тема 3.3. 

Электромагнитная 

индукция и ЭДС 

самоиндукции 

Содержание учебного материала 4 

1. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Силы Лоренца. Взаимодействие 

сил Лоренца и Кулона. Индуцированная ЭДС. Правило правой руки. ЭДС самоиндукции 

и взаимоиндукции. 

 

2 
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2. Принцип действия трансформатора. Вихревые токи. Энергия электрического и 

магнитного полей 

2 

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока  ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03,ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. Основные 

сведения о 

синусоидальном 

электрическом токе 

Содержание учебного материала 4 

1. Получение синусоидальной ЭДС. Уравнения и графики синусоидальных величин. 2 

Векторные диаграммы. Действующая и средняя величины переменного тока. 2 

Тема 4.2. Элементы и 

параметры 

электрических цепей 

переменного тока 

Содержание учебного материала 6 

1. Цепи с активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью. Графики и векторные 

диаграммы. Мгновенная, активная и реактивная мощности. 

6 

Лабораторные работы 8 
1.Исследование цепи переменного тока с идеальной катушкой индуктивности 2 
2.Исследование цепи переменного тока с последовательно соединенными катушками 

индуктивности 
2 

3.Исследование цепи переменного тока с идеальным конденсатором 2 
4.Исследование цепи переменного тока с последовательно соединенными конденсаторами 2 

Тема 4.3. Резонанс в 

электрических цепях 
Содержание учебного материала 10 

1. Неразветвленная цепь с реальным конденсатором и реальной катушкой. Схемы 

замещения. Векторные диаграммы напряжений, треугольники сопротивлений и 

мощностей. Режимы работы цепи 

4 

2 Резонанс напряжений. Волновое сопротивление. Добротность контура 2 

3. Цепь с параллельным соединением реального конденсатора и реальной катушкой. 

Схемы замещения. Векторные диаграммы токов, треугольники проводимостей и 

мощностей. Режимы работы цепи 

4 

4. Резонанс токов. Волновая проводимость. Добротность контура 2 

Лабораторные работы 12 
1.Исследование реальной катушки индуктивности с последовательным соединением элементов 

схемы замещения 
2 

2.Исследование реального конденсатора  с последовательным соединением элементов схемы 

замещения 
2 

3.Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного и 

реактивного элементов 
2 
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4.Исследование реальной катушки индуктивности с параллельным соединением элементов 

схемы замещения 
2  

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03,ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 

 

 

 

5.Исследование реального конденсатора  с параллельным соединением элементов схемы 

замещения 
2 

6.Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением активного и реактивного 

элементов 
2 

Тема 4.4. 

Символический метод 

расчёта электрических 

цепей переменного 

тока. 

Содержание учебного материала 6 

1. Выражения характеристик электрических цепей комплексными числами. Выражение 

синусоидальных величин комплексными числами. Комплексные сопротивления, 

проводимости, мощности. 

 

2 

2. Основные уравнения электрических цепей в комплексной форме. Законы Кирхгофа. 

Расчёт электрических цепей символическим методом. 

2 

3. Электрические цепи переменного тока с взаимной индуктивностью. Расчет цепей с 

взаимной индуктивностью. 

2 

Практическое занятие 2 

3.Выполнение расчёта электрических цепей символическим методом. 2 

Тема 4.5. Трехфазные 

цепи 
Содержание учебного материала 8 

1. Общие сведения о трехфазных системах. Получение трехфазной ЭДС. Соединение 

звездой при симметричной нагрузке. Фазные и линейные напряжения и токи 

2 

2.Соединение треугольником при симметричной нагрузке. Фазные и линейные 

напряжения и токи. 

2 

2. Общие сведения о несимметричных трехфазных цепях. Основные причины появления 

несимметрии в трёхфазных системах. Трехфазные несимметричные цепи при 

соединении источника и приемника звездой. Смещение нейтрали. Роль нулевого 

провода. 

 

2 

3. Трехфазные несимметричные цепи при соединении приемника треугольником. 

Переменное, вращающееся электромагнитное поле. Мощность в трёхфазных 

несимметричных цепях. 

2 

Лабораторные работы 4 
1.Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей «звездой» 2 
2.Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей «треугольником» 2 

Тема 4.6. Переходные Содержание учебного материала 4 
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процессы в 

электрических цепях 

1. Общие сведения о переходных процессах. Причины возникновения переходных 

процессов. Первый и второй законы коммутации. 

Включение и отключение катушки индуктивности в электрических цепях постоянного 

напряжения. 

 

2 

2.Заряд и разряд конденсатора в цепи «RC». 

Уравнения переходных токов и напряжений. Графики переходных процессов. 

2  

Лабораторная работа 

Изучение переходных процессов заряда и разряда конденсатора 
2  

Раздел 5. Электронные пассивные и активные цепи  ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03,ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

Тема 5.1. Пассивные и 

активные электронные 

цепи. 

Фильтры 

Содержание учебного материала 4 

1. Общие сведения о пассивных и активных электронных цепях. Фильтры. Типы 

фильтров 

2 

Принцип работы фильтров 2 

Консультации 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных исследований по направлениям: 

- Неразветвленные и разветвленные цепи переменного тока. 

- Резонанс в электрических цепях электрического тока. 

- Особенности статических, стационарных электрических и магнитных полей 

 

4 

Промежуточная аттестация 6 

Всего 134  
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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,  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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Ярочкина Г.В. Основы электротехники – М.: Академия, 2015 г. - 240 с. 

2. Бутырин П.А. Электротехника / Под ред. Бутырина П.А. (11-е изд., стер.): 

Учебник. – М.: Академия,2015 

3. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для СПО / В. А. 

Кузовкин, В. В. Филатов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. 

4. Лунин, В. П. Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и 

магнитные цепи: учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов; под общ. ред. В. П. 

Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. 

5. Фуфаева Л.И. Электротехника (5-е изд.): Учебник. – М.: Академия,2016 

6. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства 

и электрические машины: учебник и практикум для СПО / В. И. Киселев, Э. В. 

Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин; под общ. ред. В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. 1. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1: 

учебное пособие для СПО / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 374 с. 

2. Белов Н.В., Волков Ю.С. Электротехника и основы электроники (1-е изд.): 

Учебное пособие, СПб.: Лань, 2016 

3. Иванов И.И., Соловьев Г.И. Электротехника и основы электроники (8-е 

изд., стер): Учебник. – СПб.: Лань, 2016 

4. Прошин В.М. Электротехника (5-е изд., стер.): Учебник. – М.: 

Академия,2015 

5. Ярочкина Г.В. Контрольные материалы по электротехнике (3-е изд., стер.): 

Учеб. пособие. – М.: Академия,2016 

3.2.3. Электронные ресурсы 

1. Краткий словарь по электротехнике // Веб-сайт электроники [Электронный 
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ресурс]. – Режим доступа: http://elektro-tex.ru/dictionary/index.htm 

2. Савилов Г.В. Электротехника и электроника [Электронный курс]. – М.: 

Изд-во КноРус, 2010. – Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index-213249.html 

3. Курс электротехники. Лекции по теоретическим основам электротехники и 

электроники. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kurstoe.ru 

  

http://elektro-tex.ru/dictionary/index.htm
http://do.gendocs.ru/docs/index-213249.html
http://www.kurstoe.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- основ работы с постоянным 

и переменным током; 

- основных понятий и 

законов теории 

электрических цепей; 

- физических процессов в 

электрических цепях; 

- методов расчета 

электрических цепей; 

- основ теории пассивных 

четырехполюсников, 

фильтров и активных цепей; 

- цепей с распределенными 

параметрами; 

- электронных пассивных и 

активных цепей; 

- теории электромагнитного 

поля; 

- статических, стационарных 

электрических и магнитных 

полей; 

- - переменного 

электромагнитного поля 

«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. 

 

Тестовый контроль  

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

Оценка выполнения 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий 

Экзамен 

Умения: 

- рассчитывать 

параметры и элементы 

электрических и электронных 

устройств; 

- анализировать и 

рассчитывать электрические 

цепи; 

Оценка выполнения 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

Экзамен 
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Приложение I.12 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ» 

1.1. Область применения прогрммы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности: 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина, имеет связь с дисциплинами ОП.02. 

Электротехника, ОП.09. Электрорадиоизмерения, профессиональными модулями 

ПМ.01. Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств, 

ПМ.02. Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов и 

устройств, ПМ.03. Проектирование электронных приборов и устройств на основе 

печатного монтажа. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2, 2.3, 

3.1- 3.3, 

ОК 01-07, 

09, 10 

- руководствоваться 

требованиями 

нормативных правовых 

актов к основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов 

- основные понятия метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

- документацию систем стандартов 

качества; 

- основные положения систем 

(комплексов) 

общетехнических и организационно- 

методических стандартов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объемч

асов 

Объем учебной дисциплины 60 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 

Теоретическое обучение (включая итоговое занятие) 38 

Лабораторные работы 12 

Практические занятия 8 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию, 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы метрологии   

ОК 01 - ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2, ПК 2.3, 

ПК 3.1- 3.3 

 

Тема 1.1. 

Основные термины 

и определения 

метрологии 

Содержание учебного материала 4 

1. Предмет метрологии. Основные понятия в области измерений. Качественная 

характеристика измеряемых величин. Количественная характеристика измеряемых 

величин. 

 

2 

Измерительные шкалы. Способы получения измерительной информации. 

Международная система единиц физических величин (система СИ) 

2 

Тема 1.2.  

Основы техники 

измерений и 

средства измерений 

Содержание учебного материала 4 

1.Воспроизведение и хранение информации о размерах единиц физических величин 2 

2. Виды и методы измерений. Метрологические характеристики средств 

измерений. 

2 

Лабораторные работы 12 

 1. Исследование основных метрологических характеристик  

электромеханических измерительных приборов; 

2. Измерение параметров сигналов в электронных схемах;  

3. Измерение параметров электрических цепей; 

4. Измерение частоты, периода и фазы электрических сигналов;  

5. Прямые, косвенные и совместные измерения;  

6. Динамический режим средств измерений.  

 

12 

Тема 1.3. 

Организационно- 

правовые основы 

обеспечения 

Содержание учебного материала 2 

1. Законодательство РФ в области обеспечения единства измерений. Национальная 

система обеспечения единства измерений. 

 

2 
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единства измерений 

Раздел 2. Основы стандартизации  ОК 01 - ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2, ПК 2.3, 

ПК 3.1- 3.3 

 

Тема 2.1. Методы и 

формы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2 

Цели и принципы стандартизации. Стандартизация и качество продукции. 2 

Тема 2.2. 

Стандартизации в 

РФ 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды стандартов. Правовые основы, задачи и организация государственного 

надзора в области стандартизации. 
 

2 

2 Стандартизация в областях электротехники и электроники. Кодирование технико-

экономической информации. 

 Практические занятия 4 

 1. “Оформление перечня элементов” 2 

 2. “Оформление спецификации” 2 

Тема 2.3.  

Международная 

стандартизация 

Содержание учебного материала 4 

1. Международное сотрудничество России в области стандартизации. 

Международная организация по стандартизации (МОС). Международная 

электротехническая комиссия (МЭК). 

 

2 

2.Применение международных стандартов на территории РФ. Международная 

система стандартизации (ИСО) в области электроники 
 

2 

Практические занятия 2 

3. Ознакомление и анализ стандарта IPC-2221. Общий стандарт на разработку 

печатной платы.  

2 

Раздел 3. Объекты стандартизации в отрасли  ОК 01 - ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2, ПК 2.3, 

ПК 3.1- 3.3 

 

Тема 3.1.  

Стандартизация 

промышленной 

продукции 

Содержание учебного материала 4 

1.Формирование нормативной базы технологических объектов в новых 

экономических условиях. Стандартизация и маркетинговые исследования 

2 

2. Информационные технологии и автоматизация в стандартизации. Единая система 

технологической подготовки производства (ЕСТПП) 

2 

Тема 3.2.  

Стандартизация 

моделирования 

Содержание учебного материала 6  

1. Задача стандартизации в управлении качеством. Фактор стандартизации в 

функции управляющих процессов. Интеграция управления качеством на базе 
 

2 
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функциональных  

структур объектов 

отрасли 

стандартизации. 

Инженерно-технический подход обеспечения качества. Системы менеджмента 

качества. 

2. Системный анализ в решении проблем стандартизации. Ряды предпочтительных 

чисел и параметрические. Унификация и агрегатирование. Комплексная и 

опережающая. Комплексные системы общетехнических стандартов. Основные 

положения традиционной оптимизации. Требования к системе оптимизации 

параметров объектов стандартизации (СОПОС). 

 

2 

3.Теоретическая оптимизация. Экспериментальная оптимизация. 

Методы прогнозирования при оптимизации. Особенности оптимизации ПОС в 

технических величинах. Состав математического моделирования. Унификация 

процесса построения математической модели оптимизации. Перспективы 

промышленного развития моделирования 

 

2 

Тема 3.3. 

Стандартизация 

технологических 

объектов 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные положения, термины и определения. Графическая модель 

формализации точности соединений. Расчет точностных параметров стандартных 

соединений. 

 

2 

Раздел 4. Основы сертификации  ОК 01 - ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2, ПК 2.3, 

ПК 3.1- 3.3 

 

Тема 4.1. 

Системы 

сертификации 

Содержание учебного материала 4 

1. Цели и объекты сертификации. Органы сертификации. Системы сертификации. 2 

2. Научные и методические основы построения систем сертификации продукции. 2 

Тема 4.2.  

Проведение 

сертификации 

Содержание учебного материала 4 

1.Правовые основы сертификации. Организационно-методические принципы 

сертификации. Взаимоотношения субъектов сертификации. Сертификация 

импортируемой продукции. 

 

2 

 

2. Международная сертификация. Международная система МЭК по сертификации 

изделий электронной техники 
 

2 

Практические занятия 2 

4. Разбор и анализ реального сертификата соответствия 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 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 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 

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

Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1шт. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация: учебник – М.: Академия, 

2017 

2. Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника. Лабораторный 

практикум: учебное пособие для СПО / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 214с. 

3. Метрология. Теория измерений: учебник и практикум для СПО / В. А. 

Мещеряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев; под общ. ред. Т. И. Мурашкиной. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 155с. 

4.Мурашкина Т.И. Метрология. Теория измерений: учебник и практикум – М.: 

Юрайт, 2016 5. Николаева М.А. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия: учебник – М.: Инфра-М, Форум, 2016. 

5. Сергеев, А. Г. Метрология: учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 325с. 

6.Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Юрайт, 2014 

7. Сергеев, А. Г. Сертификация: учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев, 

В. В. Терегеря. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 195 с. 

3.2.2. Электронные ресурсы 

1.Метрология. Режим доступа: http://metrologyia.ru 

2.Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия. Режим доступа: http://www.rgtr.ru 

3.Метрология. Метрологическое обеспечение производства. Режим доступа: 

http://www.metrob.ru. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1.Миронов Э.Г. Метрология и технические измерения. – М.: КноРус, 2015.  

2.РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрология. Основные термины и определения. 

3.ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Нормируемые метрологические характеристики средств измерений 

4.ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. 

Основные положения. 

  

http://metrologyia.ru/
http://www.rgtr.ru/
http://www.metrob.ru./
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- основных понятий 

метрологии, стандартизации 

и сертификации; 

- документации систем 

стандартов качества; 

- основных положений 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов. 

«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. 

Тестовый контроль по 

выбранной тематике 

Выполненные 

индивидуальные 

исследования 

Дифференцируемый 

зачет 

Умения: 

- руководствоваться 

требованиями нормативных 

правовых актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических заданий, 

дифференцированный 

зачет 
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Приложение I.13 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОП.04 Экономика организации 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОП.04. Экономика организации относится к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-06, 

09-11 

- находить и использовать 

современную информацию 

для технико-экономического 

обоснования деятельности 

организации; 

- считать себестоимость 

продукции организации; 

- прогнозировать спрос на 

продукцию организации 

- основы организации 

производственного и 

технологического процесса; 

- материально-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

использования; 

- 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 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 84 

Объем образовательной программы  84 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия  16 

Курсовая работа 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта  2 
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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 Организация и ее отраслевые особенности 8  

Тема 1.1. Организация в 

системе рыночной 

экономики 

Организация: понятие и классификация.  

Организационно-правовые формы организаций. 

Организация в системе рыночной экономики.  

Формы организации производства, экономическая эффективность. 

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. 

4 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 - ОК 11 

 

Тема 1.2. 

Производственный и 

технологический 

процессы 

Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние 

типа производства на методы его организации. Производственная 

структура организации (предприятия), факторы ее определяющие. 

Производственный процесс и принципы его организации.  

2 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 - ОК 11 

 Классификация производственных процессов. Производственный цикл и 

его структура. Сущность и этапы технической подготовки 

производственного процесса. Составные части технологического процесса. 

2 

Раздел 2 Экономические ресурсы организации 26  

Тема 2.1 

Основные и оборотные 

средства 

 

Классификация и структура промышленно-производственных основных 

средств. Оценка основных средств, износ и амортизация. Показатели 

эффективности использования основных средств. 

4 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 - ОК 11 

 

Практическая работа №1. Расчет показателей использования основных 

средств. 

2 

Оборотные средства, понятие, состав, структура, классификация. 

Кругооборот оборотных средств. 

2 

Практическая работа №2. Расчет показателей использования оборотных 

фондов и оборотных средств. Расчет производственной мощности 

предприятия. 

2 

Тема 2.2. Персонал организации: сущность, классификация, характеристика. 4 ОК 01 – ОК 06, 
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Трудовые ресурсы. 

Организация, 

нормирование и оплата 

труда. 

Движение кадров Обеспеченность трудовыми ресурсами.  ОК 09 - ОК 11 

 Основные виды норм затрат труда. Методы нормирования труда 4 

Практическая работа №3. Расчет и анализ показателей производительности 

труда, нормы времени, норма выработки. 

2 

Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии. 

Формы и системы оплаты труда. Планирование годового фонда заработной 

платы организации 

4 

Практическая работа №4. Расчет заработной платы отдельных категорий 

работающих. 

2 

Раздел 3 Себестоимость, цена и рентабельность – основные показатели 

деятельности организации 

30 
 

Тема3.1. 

Себестоимость продукции 

Понятие о себестоимости продукции, работ, услуг. Классификацию затрат 

себестоимости. Виды себестоимости продукции: цеховая, 

производственная, полная. Факторы и пути снижения себестоимости.  

4 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 - ОК 11 

 Практическое занятие №5. Составление калькуляции изделия, сметы 

затрат. Калькуляция себестоимости. 

2 

Тема 3.2. 

Ценообразование в 

рыночной экономике  

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и 

их классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая 

конкуренция. Антимонопольное законодательство  

4 
ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 - ОК 11 

 
Практическое занятие № 6 Определение цены и стоимости товара. 2 

Тема 3.3. 

Прибыль 

и рентабельность. 

деятельности. 

Планирование 

деятельности организации 

Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции и роль прибыли в 

рыночной экономике. Распределение и использование прибыли на 

предприятии. 

Показатели рентабельности. Пути повышения рентабельности.  

4 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 - ОК 11 

 
Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. 

Основные принципы планирования. 

4 

Практическое занятие №7 Расчет прибыли и рентабельности предприятия 

и продукции. 

2 

Тема 3.4. 

Бизнес-планирование 

Основные принципы планирования. Элементы планирования: 

прогнозирование, постановка задач; корректировка планов, выработка 

конкретных установок в распределении принятых решений на низшие 

звенья. Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного 

4 
ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 - ОК 11 
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планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана, 

прогнозирование спроса на продукцию организации 

Практическое занятие № 8 «Разработка бизнес-плана вновь создаваемой 

организации» 

2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  

Примерная тематика курсовых работ 

1. Резервы снижения себестоимости продукции отрасли 

2. Повышение рентабельности работы предприятия 

3. Организация оперативного планирования производства 

4. Оценка эффективности деятельности предприятия 

5. Издержки производства и себестоимость продукции 

6. Инвестиционная деятельность на предприятиях отрасли 

7. Выявление резервов производственной мощности 

8. Расчет основных показателей участка 

9. Организация освоения производства новой продукции 

10. Выбор метода перехода на выпуск новой продукции 

11. Организация производственного процесса на многономенклатурном участке 

12. Качество, стандартизация и сертификация продукции на предприятии 

13. Резервы повышения качества продукции отрасли 

 

20 

 

ОК. 01- ОК. 06, 

ОК. 09 - ОК. 11 

ЗАЧЕТ 2  

ВСЕГО 84  
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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 гуманитарных и социально-экономических дисциплин - помещение для 

теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций 

Количество столов -15. Количество стульев – 30. Проектор Ledrox lx300, 

ноутбук HP Laptop 15-ra036ur 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Барышникова, Н. А. Экономика организации: учебное пособие для СПО / Н. 

А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 191 с. 

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

В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 447 с.  

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

В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. 

Дополнительные источники: 
1. Гражданский кодекс РФ 

2. Налоговый кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Шимко, П. Д. Основы экономики: учебник и практикум для СПО / П. Д. 

Шимко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 380 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Ресурсы Интернет для экономистов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html 

2. Экономические ресурсы в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/ 

  

http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- основ организации 

производственного и 

технологического 

процесса; 

- материально-

технических, трудовых 

и финансовых ресурсов 

отрасли и организации, 

показателей их 

использования; 

- механизмов 

ценообразования на 

продукцию (услуги); 

- форм 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. 

Тестовый контроль по 

выбранной тематике 

Дифференцированный 

зачет  

Анализ выполнения 

курсовой работы 

 

Умения: 

- находить и 

использовать 

современную 

информацию для 

технико-

экономического 

обоснования 

деятельности 

организации; 

- выполнять расчет 

себестоимости 

продукции 

организации; 

- прогнозировать спрос 

на продукцию 

организации; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических заданий,  

дифференцированный 

зачет; 

анализ выполнения 

курсовой работы 
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Приложение I.14 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОП.05 Электронная техника 

2021 
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ДИСЦИПЛИНЫ 
9 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА» 
1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности: 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл и имеет связь с учебными дисциплинами: ОП.02. Электротехника, ОП.08. 

Цифровая схемотехника, ОП.09. Электрорадиоизмерения и профессиональными 

модулями ПМ.01. Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

устройств, ПМ.02. Проведение технического обслуживания и ремонта электронных 

приборов и устройств ПМ.03. Проектирование электронных приборов и устройств на 

основе печатного монтажа. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ПК1.1, 

 ПК 1.2, 

ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ОК 01-

03, 07, 

09,10 

- определять и 

анализировать основные 

параметры электронных 

схем;  

- определять 

работоспособность 

устройств электронной 

техники; 

- производить подбор 

элементов электронной 

аппаратуры по заданным 

параметрам; 

- сущность физических процессов, 

протекающих в электронных приборах и 

устройствах: электронно-дырочный р-п 

переход, контакт металл-полупроводник, 

переход Шотки, эффект Гана, динатронный 

эффект и др.; 

- устройство, основные параметры, схемы 

включения электронных приборов и 

принципы построения электронных схем; 

- типовые узлы и устройства электронной 

техники 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 134 

Самостоятельная работа 4 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
120 

в том числе:  

теоретическое обучение 60 

лабораторные работы  60 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 
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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 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физические основы полупроводниковых приборов   

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ОК.01-ОК.03,  

ОК07,ОК 09-10 

Тема 1.1.  

Электрофизические 

свойства 

полупроводников 

Содержание учебного материала 4 

1. Зонная теория твердого тела. Зонные диаграммы диэлектрика, 

полупроводника, проводника. Энергетические диаграммы состояния 

электрона в твердом теле. Понятие функции распределения Ферми и уровня 

Ферми 

 
2. Электрофизические свойства полупроводников. Внутренняя структура 

полупроводника. Понятие ковалентной связи и ее особенность. Свободные 

носители заряда в полупроводнике понятия дырки. Собственная и 

примеснаяпроводимость. Получение примесной проводимости. Виды 

примесей, зависимость проводимости примесных полупроводников от 

температуры. Токи в полупроводниках.Механизмы их возникновения 

Тема 1.2. Контактные и 

поверхностные явления в 

полупроводниках 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные группы электрических контактов и требования к ним. 

Электронно-дырочный (р-п) переход и его свойства., Вольт-амперная 

характеристика (ВАХ) р-п перехода. Понятие пробоя р-п перехода. Виды 

пробоя 

 2. Температурные и частотные свойства р-п перехода. Влияние температуры 

на ВАХ р-n перехода. Барьерная и диффузионная емкость р-п перехода, их 

влияние на частотные свойства р-n перехода. Гетеропереходы. Контакт 

металл-полупроводник переход Шотки. Свойства. Приме-

нение.Поверхностные явления в полупроводниках. 

Лабораторные работы 4 
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1.Исследование емкостных свойств p-n перехода  

Раздел 2. Полупроводниковые приборы 6  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ОК.01-ОК.03,  

ОК07,ОК 09-10 

Тема 2.1. 

Полупроводниковые 

диоды 

 

Содержание учебного материала  

1.Общие сведения. Основные типы. Классификация, маркировка основных 

типов полупроводниковых диодов. 

Характеристики и параметры выпрямительных диодов, стабилитронов, 

варикапов. Диоды Шотки. Области применения  

Характеристики и параметры импульсивных, высокочастотных (ВЧ) и 

сверхвысокочастотных (СВЧ) диодов, туннельных диоды. Диоды Ганна. 

Области применения 

 

Лабораторные работы 4 

1.Исследование выпрямительных диодов 2 

2.Исследование стабилитрона 2 

Практические занятия 8 

1. Определение параметров полупроводниковых диодов по ВАХ  4 

2. Выбор полупроводникового диода по заданным параметрам 4 

Тема 2.2. Биполярные 

транзисторы 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Биполярные транзисторы. Классификация. Типы структур. Устройство, 

работа, обозначение. Основные способы включения (ОБ, ОЭ, ОК), 

особенности и характеристики этих схем включения. Входные и выходные 

статические характеристики.  

2.Динамический режим работы транзистора. Температурные и частотные 

свойства биполярного транзистора. Импульсный режим работы транзистора. 

Собственные шумы биполярного транзистора  

Лабораторные работы 12 

1.Исследование биполярного транзистора, включенного по схеме с ОЭ 4 

2. Исследование биполярного транзистора, включенного по схеме с ОБ 4 

3 Исследование частотных свойств биполярного транзистора 4 

Практические занятия 10 

1. Выбор биполярного транзистора по заданным параметрам 2 

2. Определение малосигнальных параметров биполярного транзистора 

с ОЭ 
2 
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3. Определение малосигнальных параметров биполярного транзистора 

с ОБ,ОК 
2 

4. Определение динамических параметров биполярного транзистора 4 

Тема 2.3.  

Полевые (униполярные) 

транзисторы 

 

Содержание  4 

1.Полевые (униполярные) транзисторы. Особенность, структура, основные 

типы, области применения, классификация. 

Полевые транзисторы с управляющим р-п переходом. Устройство. Принцип 

работы. Основные способы включения. Характеристики и параметры.  

 
2.Полевые транзисторы МДП структуры с изолированным затвором: с 

индуцированным и встроенным каналом. Устройство. Принцип работы. МДП-

транзистор как линейный четырехполюсник. Условное графическое 

обозначение.  

Температурные частотные свойства полевых транзисторов. Маркировка. 

Рекомендации по их включению.  

 Лабораторные работы 4 

1.Исследование полевого транзистора с управляющим переходом  4 

Тема 2. 4  

Тиристоры 

Содержание  2 

Общие сведения. Устройство и режим работы. Основные физические 

процессы. Принцип действия, параметры, особенности ВАХ. Схемы 

включения различных типов тиристоров и особенности их работы. Условное 

графическое изображение и маркировка. Области применения. 

 

 Лабораторные работы 4 

1.Исследование тиристора  

Тема 2. 5  

Оптоэлектронные 

приборы 

 

Содержание  4 

1.Фотоприемники. Оптические и фотоэлектрические явления в 

полупроводниках: 

Классификация. Фоторезистор, фотодиод, фототранзистор, фототиристор. 

Устройство. Характеристики и параметры. Принцип работы. Применение. 

Обозначение 
 

2.Светодиоды. Устройство. Характеристики и параметры. Применение. 

Обозначение. 

Оптроны. Структурная схема оптронов. Разновидности оптронов. Принцип 
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работы. Параметры и характеристики. Обозначение 

 Лабораторные работы 6 

1.Исследование фотоприборов 2 

2.Исследование светодиода 2 

3.Исследование оптрона 2 

Раздел 3. Электровакуумные приборы. Устройства отображения информации   

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ОК.01-ОК.03,  

ОК07,ОК 09-10 

Тема 3.1. 

Общие сведения 

обэлектровакуумных 

приборах. 

Электронные лампы 

Содержание учебного материала 2 

1.Классификация электровакуумных приборов. Электронная эмиссия, виды 

эмиссии. Модель прибора вакуумной электроники. 

Электронные лампы. Вакуумный диод, триод, многоэлектродные лампы. 

Электровакуумные микролампы. Обозначение. Устройство. Принцип работы. 

Параметры и характеристики. Понятие динатронного эффекта. Области 

применения 

 

Тема 3.2. Электронно-

лучевые приборы 

Содержание учебногоатериала 2 

Классификация. Устройство. Основные конструктивные узлы. Отклоняющие 

системы. Типы отклоняющих систем. Экраны электронно-лучевых трубок. 

Основные параметры и характеристики. Особенности ЭЛП различного 

назначения. Передающие трубки: виды, устройство и применение 

 

Тема 3.3. Ионные 

приборы (газоразрядные 

приборы) 

Содержание учебного материала 2 

Виды разрядов в газах. Вольт – амперная характеристика (ВАХ) газового 

разряда. Классификация ионных приборов Применение ионных приборов 
 

 Тема 3.4. 

Устройства отображения 

информации (УОИ)  

Содержание учебного материала 2 

1.Классификация. Основные параметры устройств отображения информации.  

 
2.Жидкокристаллические (ЖК или LCD) -мониторы. Устройство. 

Технические характеристики. Достоинства и недостатки типов матриц. 

Плазменные, светодиодные: LED OLED-индикаторы. Устройство и принцип 

работы. Применение. 

Раздел 4. Аналоговая схемотехника   

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ОК.01-ОК.03,  

Тема 4.1. Электронные 

усилители. Основные 

свойства 

Содержание учебного материала 2 

Общие сведения. Квалификация. Основные технические показатели 

усилителей. Обратные связи (ОС) в усилителе Влияние ОС на основные 

показатели усилителя. Обратные связи (ОС) в усилителе Понятие 
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устойчивости усилителя ОК07,ОК 09-10 

Тема 4.2. Схемотехника 

усилительных устройств  

 

Содержание учебного материала 2 

1.Усилитель напряжения. Каскад усиления. Общие принципы построения 

каскада усиления. Понятие «рабочая точка». Динамические характеристики, 

их виды и назначения. 

Способы задания положения «рабочей точки».Методы температурной 

стабилизации положения «рабочей точки».Классы усиления: A, B, AB, C, D. 

Усилительные каскады на биполярном и полевом транзисторах схемы, 

назначение элементов, сравнительный анализ.  

 

2.Усилители мощности. Основные требования к усилителям мощности. 

Схемы построения усилителей мощности. Многокаскадные усилители. 

Тема 4.3. Усилители 

постоянного тока (УПТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные типы УПТ.Балансные каскады усиления. Принцип построения. 

Дифференциальный усилитель (ДУ). Принцип работы. Характеристики и 

режимы. УПТ с преобразованием сигнала. Структурная схема. Принцип 

работы. Достоинства и недостатки  

 2.Операционные усилители. Назначение. Основные особенности, свойства и 

параметры идеального ОУ. Схемотехника ОУ.Особенности реальных ОУ. 

Типовые узлы на базе ОУ: сумматоры, вычислители, интеграторы, 

дифференциаторы, компараторы 

Основные серии интегральных ОУ.  

Тема 4.4. 
Специальные виды 

усилителей 

Содержание учебного материала 2 

1.Широкополосные усилители. Основные требования к ним. Схема коррекции 

амплитудочастотной характеристики (АЧХ) и переходной характеристики.  

Повторители напряжения. Назначение. Принципиальная схема полевого и 

биполярного транзисторов. Основные особенности.Избирательные и 

резонансные усилители. Особенности схемотехники. 

 

Тема 4.5. 

Генераторы 

гармонических колебаний 

Содержание учебного материала 2 

1.Генераторы напряжения синусоидальные, Основные типы: RC-, LC- 

генераторы, мостовой генератор Вина, кварцевык генераторы, фазовый 

генератор 

 

Раздел 5. Импульсные устройства. Цифровые устройства.Общие понятия   
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Тема 5.1. Электронные 

ключи и формирователи 

импульсов 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ОК.01-ОК.03,  

ОК07,ОК 09-10 

1.Общая характеристика импульсные устройств, параметры импульсных 

сигналов. 

Электронные ключи. Типы. Транзисторные ключи. Методы повышения 

быстродействия электронных ключей.  

2.Формирование импульсов. Ограничители амплитуды сигналов. Триггеры 

как бистабильные ключи и формирователи импульсов. Схемы. Применение. 

 

Тема 5.2. 
Генераторы импульсных 

сигналов 

Содержание учебного материала 2 

1.Классификация импульсных генераторов. Принципы построения и работы 

основных типов импульсных генераторов. 
 

Тема 5.3. 

Цифровые устройства. 

Общие понятия. 

Содержание учебного материала 2 

1.Общие сведения о цифровых устройствах. 

Типы цифровых устройств. Цифровые интегральные схемы. Понятие серии. 

Обозначение.Основные достоинства цифровой техники 

 

Раздел 6. Источники питания и преобразователи   

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ОК.01-ОК.03,  

ОК07,ОК 09-10 

Тема 6.1 Основные 

понятия об источниках 

питания (ИП) 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Источников питания. Классификация. Основные параметры. 

Функциональная схема вторичного источника питания и назначение её 

основных блоков. 

Выпрямители. Типы выпрямителей. Основные параметры. Инверторы. 

Преобразователи напряжения и частоты 

 

Лабораторные работы 4 

1.Исследование мостового выпрямителя  

Тема 6.2. Стабилизаторы 

напряжения и тока  

 

 Содержание учебного материала 2 

1.Классификация стабилизаторов. Линейные стабилизаторы. Структурные 

схемы. Принцип работы. Импульсные стабилизаторы напряжения. 

Структурные схемы. Принцип работы.  

Основные особенности импульсных стабилизаторов. Стабилизаторы 

напряжения и тока в интегральном исполнении. 

 

Лабораторные работы 4 

1.Исследование компенсационного стабилизатора напряжения  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение графо-аналитического расчета однокаскадного усилителя напряжения 

2. Выполнение индивидуального исследования по направлениям: 

 Перспективы развития и применения оптоэлектронных приборов 

 Современные устройства отображения информации 

4 ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ОК.01-ОК.03,  

ОК07,ОК 09-10 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация 6 

Всего  134  
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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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1.Электронная техника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 352 с.  

2.Миловзоров, О. В. Основы электроники: учебник для СПО / О. В. Миловзоров, 

И. Г. Панков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 407 с. 

3. Штыков, В. В. Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для СПО / 

В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 271 с 

4. Нефедов, В. И. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник для СПО / В. И. 

Нефедов, А. С. Сигов ; под ред. В. И. Нефедова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

266 с. 

3.2.2.Электронные ресурсы 

1. Сайт: RadioRadar: Datasheets, servicemanuals, схемы, электроника, 

компоненты, САПР,CAD. Режим доступа:http://www.radioradar.net 

2.Промэлектроника - Электронные компоненты: Режим доступа 

:http://www.promelec.ru 

3.РадиоЛоцман—Электронные схемы.Режим доступа: www.rlocman.com.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Штыков, В. В. Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для СПО / 

В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 271 с. 

  

http://www.radioradar.net/
http://www.promelec.ru/
http://www.rlocman.com.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

- сущность физических 

процессов, 

протекающих в 

электронных приборах 

и устройствах: 

электронно-дырочный 

(р-п ) переход, контакт 

металл-полупроводник, 

переход Шотки, эффект 

Гана, динатронный 

эффект и др.; 

- устройство, основные 

параметры, схемы 

включения электронных 

приборов и принципы 

построения 

электронных схем; 

- типовые узлы и 

устройства электронной 

техники 

«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 

Анализ результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь: 

• определять и 

анализировать основные 

параметры электронных 

схем;  

• определять 

работоспособность 

устройств электронной 

техники; 

• производить 

подбор элементов 

электронной 

аппаратуры по 

заданным параметрам; 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при защите 

лабораторных работ, 

тестирования, 

проверочных работ и др. 

видов текущего контроля, 

дифференцированный 

зачет 
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Приложение I.15 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОП.06 Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, 

ЭЛЕКТРОРАДИОМАТЕРИАЛЫ И РАДИОКОМПОНЕНТЫ» 

1.1 Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности: 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоениядисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

 

ПК 1.1, 

 ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ОК 01-04, 

07, 09, 10 

У1 - выбирать материалы 

на основе анализа их 

свойств для конкретного 

применения в 

радиоэлектронных 

устройствах; 

У2 - подбирать по 

справочным материалам 

радиокомпоненты для 

электронныхустройств 

З1 - общую классификацию материалов по 

составу, свойствам и 

техническомуназначению; 

З2 - основные механические, химические и 

электрические свойства применяемых в 

электронной техникематериалов; 

З3 - физическую природу 

электропроводности металлов, сплавов, 

полупроводников, диэлектриков и 

композиционныхматериалов; 

сверхпроводящие металлы и сплавы; 

магнитные материалы; 

электрорадиоэлементы и радиокомпоненты 

общегоназначения; 

З4 - параметры и характеристики типовых 

радиокомпонентов, механически, 

электрически и физически регулируемых 

компонентов (элементарные цепи): 

конденсаторов, резисторов, катушек 

индуктивности, трансформаторов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся 104 

Самостоятельная работа 4 

Всего занятий 100 

Теоретическое обучение (включая итоговое занятие) 58 

Практические занятия 40 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.06. Материаловедение, электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию, 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы материаловедения 8 ПК 1.1. ПК 3.1, 

ПК3.2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

Тема 1.1. Строение и 

свойства материалов 
Содержание учебного материала 4 

1. Общие сведения о строении материалов. Классификация материалов по составу, 

свойствам и техническому назначению 
 

2 

2.Основные механические, химические и электрические свойства применяемых в 

Электронной технике материалов 

2 

Тема 1.2 .Основы теории 

сплавов и термообработки 
Содержание учебного материала 4 

1.Основные положения Диаграммы состояний сплавов. Правило отрезков. 

Характеристика сплавов , применяемых в производстве электронных приборов и 

устройств 

 

2 

2.Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов 2 

Раздел 2. Электрорадиоматериалы 48 ПК 1.1. ПК 3.1, 

ПК3.2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

Тема 2.1. Проводниковые 

материалы 
Содержание учебного материала 12 

1. Физическая природа электропроводности металлов и сплавов. Классификация 

проводниковых материалов 

2 

2.Основные свойства и характеристики проводниковых материалов. 

Зависимость электропроводности проводниковых материалов от температуры, 

чистоты 

 

2 

3.Благородные металлы. Тугоплавкие металлы. Металлы различного применения 2 

4.Материалы высокого сопротивления. Контактные материалы. Припои 2 

Тематика практических занятий 4 



 

 165 

1.Проведение сравнительного анализа проводниковых материалов для 

конкретного 

применения в радиоэлектронном устройстве  

2 

 2. Проведение анализа видов и состава припоев для монтажа 

электрорадиоэлементов 

2 ПК 1.1. ПК 3.1, 

ПК3.2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

Тема 2.2.  
Полупроводниковые 

материалы 

Содержание учебного материала 16 

1.Классификация полупроводниковых материалов. 

Свойства полупроводников Простые и сложные полупроводники 

2 

2.Туннельный эффект. Пробой полупроводников. Зависимость подвижности 

носителей от напряженности электрического поля. Спектры поглощения и 

люминесценции полупроводников. Поверхностное состояние в полупроводниках 

 

2 

3.Технология получения полупроводников, способы очистки от примесей 2 

4. Методы выращивания полупроводниковых монокристаллов. 2 

5. Полупроводники в сильных электрических полях. Оптические свойства 

полупроводников. Поверхность полупроводников и ее свойства. 

2 

Тематика практических занятий 6 

3.Проведение сравнительного анализа полупроводниковых материалов для 

конкретного применения в радиоэлектронном устройстве. 

2 

4.Анализ полупроводниковых материалов для производства цифровых 

интегральных схем 

2 

5.Анализ полупроводниковых материалов для производства полевых МДП - 

транзисторов 

2 

Тема 2.3. Диэлектрические 

материалы 
Содержание учебного материала 12 

1. Свойства, классификация и область применения диэлектрических материалов. 

Электропроводность диэлектриков 

Поляризация диэлектриков. Диэлектрические потери. Пробой диэлектриков. 

2 

2.Твердые органические диэлектрики. Твердые неорганические диэлектрики. 

Пассивные и активные диэлектрики. Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрики. 

Пироэлектрики. 

2 

3. Компаунды, лаки, эмали. Свойства. Применение 2 

4. Полимеры и пластмассы на их основе. 2 
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Тематика практических занятий 4 

6. Изучение свойств диэлектриков 2 

7. Определение электрической прочности диэлектрика 2 

Тема 2.4. Магнитные  

материалы 
Содержание учебного материала 8 

1. Природа ферромагнитного состояния.  

2 

 2.Основные характеристики магнитных материалов. Классификация магнитных 

материалов. Магнитотвердые и магнитомягкие материалы. Магнитные материалы 

специального назначения 

 

2 

ПК 1.1. ПК 3.1, 

ПК3.2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

Тематика практических занятий 4 

8.Определение свойств магнитомягких материалов по составу, маркировке и 

области применения 

2 

9. Определение свойств магнитотвердых материалов по составу, маркировке и 

области применения 

2 

Раздел 3. Радиокомпоненты, применяемые при производстве радиоэлектронных приборов и устройств 42 ПК 1.1. ПК 3.1, 

ПК3.2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

Тема 3.1. Резисторы Содержание учебного материала 8 

1.Назначение резисторов. Классификация резисторов. Конструкции резисторов 2 

2.Параметры резисторов. Система обозначений и маркировки резисторов 2 

Тематика практических занятий 4 

10.Исследование постоянного резистора 2 

11.Исследование переменного резистора 2 

Тема 3.2. Конденсаторы Содержание учебного материала 8 

1. Назначение конденсаторов. Классификация и конструкции конденсаторов. 

Параметры конденсаторов. 

2 

2.Разновидности конденсаторов. Система обозначений и маркировки 

конденсаторов. 

2 

Тематика практических занятий 4 

12.Исследование постоянного конденсатора 2 

13.Исследование переменного конденсатора 2 

Тема 3.3. Катушки 

индуктивности 
Содержание учебного материала 4 

1.Назначение катушек индуктивности. Конструкции катушек индуктивности. 2 
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Разновидности катушек индуктивности. 

Тематика практических занятий 2 

14. Исследование катушек индуктивности  

Тема 3.4. Трансформаторы Содержание учебного материала 4 

1.Назначение трансформаторов. Принцип действия трансформатора. Основные 

характеристики. 

2 

Тематика практических занятий 2 

15.Исследование трансформатора  

Тема 3.5. 

Полупроводниковые диоды 
Содержание учебного материала 6 

1.Устройство полупроводниковых диодов. Разновидности полупроводниковых 

диодов и их применение. Система обозначений, цветовая маркировка 

полупроводниковыхдиодов 

2 ПК 1.1. ПК 3.1, 

ПК3.2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

Тематика практических занятий 4 

16.Исследование выпрямительных полупроводникового диода 2 

17.Исследование диодов Шотки 2 

Тема 3.6. Транзисторы Содержание учебного материала 10 

1 Биполярные транзисторы. Устройство и принцип действия транзистора. 

Разновидности биполярных транзисторов. Система обозначений. 
 

2 

2. Полевые транзисторы Разновидности биполярных транзисторов. Система 

обозначений 

2 

Тематика практических анятий 6 

18.Исследование биполярных транзисторов. 2 

19. Исследование полевых транзисторов. 2 

20.Пподбор по справочным материалам радиокомпонентов для конкретного 

электронного устройства. 

2 

Тема 3.7. Коммутационные 

электрокомпоненты 
Содержание учебного материала 

1. Коммутационные изделия. Основные виды. Применение 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся : 

1. Самостоятельное изучение по рекомендованной литературе и интернет-ресурсам темы 

«Электротехнические наноматериалы».  

2. Подготовка рефератов на одну из тем по выбору учащегося: «Основы нанотехнологии», «Проводниковые 

 

4 

ПК 1.1. ПК 3.1, 

ПК3.2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 04, 
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наноматериалы», «Полупроводниковые наноматериалы», «Диэлектрические наноматериалы». ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 Промежуточная аттестация (дифферецированный зачет) 2 

Всего: 104  
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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 Материаловедения - 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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1.Бондаренко Г. Г. Материаловедение : учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. 

А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 362 с. 

2.Плошкин В. В. Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 463 с. 

3.Солнцев Ю.П. Материаловедение (11-е изд., стер.) учебник. – М.: 

Академия,2016 

4.Ястребов А.С., Волокобинский М. Ю., Сотенко А. С. Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и радиокомпоненты: учебник. – М.: Академия, 2016 

5. Журавлева Л.В. Основы электроматериаловедения. М.: Академия-Медиа, 2017 

г. – 288 с. 

3.2.2.Электронные ресурсы: 

1. Материаловедение. Технология конструкционных материалов // Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.1 

2. Материаловедение: Учебное пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ : 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. ЭБС «ZNANIUM» 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Асадулина, Е. Ю. Сопротивление материалов : учебное пособие для СПО / Е. 

Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 279 с. 

2. Асадулина, Е. Ю. Сопротивление материалов: построение эпюр внутренних 

силовых факторов, изгиб : учебное пособие для СПО / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44037/
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.1
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испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 115 с. 

3. Асадулина, Е. Ю. Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие 

для СПО / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 158 с. 

4. Атапин, В. Г. Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие для 

СПО / В. Г. Атапин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 

с. 

5. Атапин, В. Г. Сопротивление материалов. Сборник заданий с примерами их 

решений : учебное пособие для СПО / В. Г. Атапин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 151 с. 

6. Атапин, В. Г. Сопротивление материалов : учебник и практикум для СПО / В. 

Г. Атапин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 342 с. 

7. Бондаренко Г.Г. Материаловедение: учебник – М.: Юрайт, 2016 

8. Кривошапко, С. Н. Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие 

для СПО / С. Н. Кривошапко, В. А. Копнов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. 

9. Кривошапко, С. Н. Сопротивление материалов : учебник и практикум для 

СПО / С. Н. Кривошапко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 413 с. 

10. Макаров, Е. Г. Сопротивление материалов с использованием 

вычислительных комплексов : учебное пособие для СПО / Е. Г. Макаров. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 413 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- общей 

классификации 

материалов по 

составу, свойствам и 

техническому 

назначению; 

- основных 

механических, 

химических и 

электрических 

свойств применяемых 

в электронной 

техникематериалов; 

- физической 

природы 

электропроводности 

металлов, сплавов, 

полупроводников, 

диэлектриков и 

композиционных 

материалов; 

- сверхпроводящих 

металлов и сплавов; 

- магнитных 

материалов; 

- электрорадиоэлеме

нтов и 

радиокомпонентов 

общегоназначения; 

- параметров и 

характеристик 

типовых 

радиокомпонентов, 

механически, 

электрически и 

физически 

регулируемых 

компонентов 

(элементарные цепи): 

конденсаторов, 

резисторов, катушек 

индуктивности, 

трансформаторов 

«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 

Результаты 

самостоятельны

х исследований 

дифференциров

анный зачет 

Умения: 

- выбирать 

материалы на основе 

Экспертная 

оценка 

результатов 
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анализа их свойств 

для конкретного 

применения в 

радиоэлектронных 

устройствах; 

- подбирать по 

справочным 

материалам 

радиокомпоненты для 

электронныхустройст

в; 

деятельности 

студентов на 

практических 

занятиях, 

проверочных 

работ и др. 

видов текущего 

контроля, 

дифференциров

анный зачет 
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Приложение I.16 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОП.07 Цифровая схемотехника 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП. 07. ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА» 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности: 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «ОП.07. Цифровая схемотехника» 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-03,  

ОК 07,  

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1-1.2,  

ПК 2.1 - 2.3,  

ПК 3.1-3.2 

- производить выбор элементной 

базы для проектирования 

цифровых схем; 

- производить синтез и анализ 

цифровых схем; 

- проводить исследование 

типовых схем цифровой 

электроники; 

- выполнять упрощение 

логических схем 

- классификацию и способы 

описания цифровых устройств; 

- принципы действия 

цифровых устройств 

комбинационного и 

последовательного типа; 

- 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 

Учебная нагрузка обучающихся 72 

Консультации 4 

Самостоятельная работа 4 

Всего занятий 60 

Теоретическое обучение (включая итоговое занятие) 26 

Лабораторные работы 20 

Практические занятия 14 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного 

экзамена с дисциплиной Микропроцессорные системы 
4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.07. Цифровая схемотехника» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию, 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1.Арифметические основы теории цифровых устройств  ОК.01-ОК.03, 

ОК.07, ОК.09, 

ОК.10, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 2.1-2.3 

ПК3.1-3.2 

Тема 1.1. Формы 

представления числовой 

информации в цифровых 

устройствах 

Содержание учебного материала 4 

1.Общие сведения о системах счисления. Системы счисления, применяемые 

ЭВМ. 

Десятичная, двоичная, двоично-десятичная, восьмеричная, шестнадцатеричная 

системы счисления. 

 

2 

2.Формы представления чисел. Форматы данных. Представление чисел в формах 

с 

плавающей запятой и фиксированной запятой 

Тематика практических занятий 2 

1.Перевод чисел из одной системы счисления в другую  

Тема 1.2. Машинные коды 

и операции с ними 
Содержание учебного материала 4 

1.Понятие бита, байта. Представление чисел с фиксированной и плавающей 

запятой. 

Представление чисел в прямом, обратном и дополнительном кодах. Кодирование 

отрицательных чисел 

 

2 

2.Сложение, вычитание и умножение двоичных чисел с фиксированной запятой в 

прямом, 

обратном и дополнительном кодах 

Тематика практических занятий 2 

2.Арифметические действия с двоичными числами  

Раздел 2.Логические основы цифровой схемотехники  ОК.01-ОК.03, 
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 ОК.07, ОК.09, 

ОК.10, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 2.1-2.3 

ПК3.1-3.2 

Тема 2.1. 

Основые понятия алгебры 

логики 

Содержание учебного материала 6 

1.Логические константы и переменные. Элементарные логические функции. 

Операции булевой алгебры. 

Способы записи функций алгебры логики 

2 

2.Тождества и законы алгебры логики. 

Формы представления функций алгебры логики 

Минимизация логических функций. Цели минимизации. Общие принципы и 

способы минимизации 

 

Тематика практических занятий 4 

3. Построение схем и таблиц истинности для заданных логических функций 2 

4.Выполнение минимизации логической функции по заданному способу 

минимизации 

2 

Тема 2.2. Логические 

элементы и схемы 
Содержание учебного материала 4 

1.Понятие логического элемента. Основные логические элементы. Условные 

графические обозначения. Принцип двойственности. 

Логическое устройство. 

Понятие о функционально полной системе логических элементов(базисе) 

 

2 

2. Способы представления логических переменных электрическими сигналами. 

Потенциальный и импульсный способы представления логических переменных. 

Понятие 

положительной и отрицательной логики 

Тематика практических занятий 2 

5. Построение логических схем в заданном базисе  

Тема 2.3. 

Классификация и 

схемотехника основных 

типов базовых логических 

элементов 

Содержание учебного материала 2 

1.Классификация основных типов базовых логических элементов(БЛЭ). 

Основные параметры. 

Основные типы логик. 

Особенности построения схем в логике: ТТЛ- транзисторно-транзисторная 

логика, ТТЛШ- транзисторно-транзисторная логика с диодом Шотки, И2Л- 

интегро- инжекционная логика, КМОП – логика – комплементарнная МОП -

 

2 
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структура. Основные характеристики и 

параметры. Применение 

Раздел 3.Цифровые устройства 30 ОК.01-ОК.03, 

ОК.07, ОК.09, 

ОК.10, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 2.1-2.3 

ПК3.1-3.2 

Тема 3.1. 

Цифровые устройства 

комбинационного типа 

Содержание учебного материала  

1.Шифраторы и дешифраторы. Наазначение. Принципы построения. Емкость 

шифратора и 

дешифратора. Форматы входного кода. Основные типы.Условное графическое 

обозначение 

4 

2.Мультиплексоры и демультиплексоры. Назначение. 

Принцип построения и функционирования мультиплексоров и 

демультиплексоров. Мультиплексорное и демультиплексорное дерево. 

Таблица истинности процесса функционирования мультиплексоров и 

демультиплексоров. Условное графическое обозначение мультиплексоров и 

демультиплексоров 

3.Комбинационные двоичные сумматоры. 

Назначение и классификация комбинационных сумматоров. Таблица истинности. 

Построение и работа полного одноразрядного комбинационного сумматора. 

Многоразрядные сумматоры последовательного и параллельного действия 

Условное графическое обозначение сумматоров. 

 

4.Программируемые логические структуры. Общие сведения. 

Организация программируемой логической матрицы (ПЛМ). Программируемые 

матрицы логики. 

Тематика лабораторных работ 8 

1.Исследование работы шифратора 2 

2. Исследование работы дешифратора 2 

3. Исследование работы мультиплексора и демультиплексора 2 

4. Исследование работы одноразрядного сумматора 2 

Тематика практических занятий 2 

6.Проектирование устройства на логических элементах по заданной таблице 

истинности 

 

Тема 3.2. Содержание учебного материала  
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Последовательностные 

цифровые устройства 

1.Триггеры. Назначение и класификация. 

Принцип функционирования асинхронного и синхронного RS-триггера 

(бистабильная ячейка памяти) на основе логических элементов И-НЕ и ИЛИ-

НЕ.Таблица переходов. Условное графическое обозначение. 

Триггеры T-типа, D-типа, JK-триггерs на основе RS-триггера Таблица переходов 

триггера. Таблицы переходов (таблица истинности). Условное графическое 

обозначение. 

 

4 

2.Цифровые счетчики импульсов. 

Назначение .Основные параметры и признаки кдассификации счетчиков. 

Принципы построения и работы счетчиков 

Условное графическое обозначение 

3.Регистры. 

Назначение и типы регистров. Режимы работы. 

Принцип построения и работы последовательных, параллельных, 

последовательно- параллельных и параллельно-последовательных регистров при 

вводе и выводе информации. 

Условное графическое обозначение регистров 

Тематика лабораторных работ 12 

5.Исследование работы асинхронного RS-триггера на логических элементах 2 

6.Исследование работы синхронного Т- триггера 2 

7. Исследование работы двоичного асинхронного реверсивного счётчика 

импульсов 

2 ОК.01-ОК.03, 

ОК.07, ОК.09, 

ОК.10, ПК 1.1, 

ПК 1.2, Пк 2.1-2.3 

ПК3.1-3.2 

8.Исследование работы двоично-десятичного счетчика 2 

9.Исследование работы универсального регистра сдвига 2 

10.Исследование многоразрядного цифрового компаратора 2 

Раздел 4. Цифровые запоминающие устройства  ОК.01-ОК.03, 

ОК.07, ОК.09, 

ОК.10, ПК 1.1, 

ПК 1.2, Пк 2.1-2.3 

ПК3.1-3.2 

Тема 4.1. 

Классификация и 

параметры запоминающих 

устройств 

Содержание учебного материала 2 

1.Общая характеристика и назначение цифровых запоминающих устройств. 

Классификация и параметры. 

Основные характеристики запоминающих устройств: емкость, быстродействие, 

надежность и экономичность. 

 

2 
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Иерархия (структура) запоминающих устройств (ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ). Организация 

безадресной и виртуальной памяти . 

Тема 4.2. 

Оперативные и 

постоянные 

запоминающие устройства 

Содержание учебного материала 4 

1.Назначение, принцип построения и режимы работы оперативно-

запоминающего устройства (ОЗУ). 

Организация памяти в ОЗУ. Статические ОЗУ. Динамические ОЗУ. 

Условное графическое обозначение оперативно-запоминающего устройства 

 

2 

2. Классификация постоянных запоминающих устройств (ПЗУ). Элементная база 

и организация постоянных запоминающих устройств. 

Построение ПЗУ различных видов. 

Принцип программирования пользователем ПЗУ. Перепрограммируемых 

постоянных запоминающих устройств (ППЗУ). Особенности построения. 

Условное графическое обозначение постоянных запоминающих устройств 

Тематика практических занятий 2 

7.Построение ОЗУ заданной емкости и разрядности  

Раздел 5.Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (АЦП и ЦАП)  ОК.01-ОК.03, 

ОК.07, ОК.09, 

ОК.10, ПК 1.1, 

ПК 1.2, Пк 2.1-2.3 

ПК3.1-3.2 

Тема 5.1. 

Аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП) 

Содержание учебного материала 1 

1. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Класификация. Основные 

операции аналого- цифрового преобразования. Основные характеристики. 

Структурные схемы основных типов АЦП. Области применения 

 

1 

 

Тема 5.2. 

Цифро-аналоговые 

преобразователи (ЦАП) 

Содержание учебного материала 1 

1. Цифроаналоговые преобразователи (ЦАП). Основные операции. Основные 

характеристики. 

Структурные схемы основных типов ЦАП. Области применения 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидулаьных проектов по направлениям: 

1.Проектирование цифровых устройств по заданому логическому выражению или таблице истинности 

2.Современная элеметная база цифровой электроники 

 

4 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.07, ОК.09, 

ОК.10, ПК 1.1, 

ПК 1.2, Пк 2.1-2.3 

ПК3.1-3.2 Консультации 4 

Промежуточная аттестация 4 

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, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  

Кабинет цифровой схемотехники - помещение для теоретических и 

лабораторно-практических занятий,  самостоятельной работы, самостоятельной работы 

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

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 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

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

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

Юрайт, 2018 – 382с. 

2.Миловзоров О.В.,Панков И.Г. Основы электроники. - М.: Издательство: Юрайт 

Серия: Профессиональное образование, 2016 

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

практикум для СПО / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под ред. Н. К. Миленина. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 399 с. 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. RadioMaster – Твой гид в мире электроники: Режим доступа: 

http://radiomaster.com.ua/ 

  

http://radiomaster.com.ua/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- классификация  и 

способы описания 

цифровых устройств; 

- принципы действия 

цифровых устройств 

комбинационного и 

последовательного типа; 

- основные методы 

цифровой обработки 

сигналов 

«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. 

Тестовый и устный 

контроль по заданной 

тематике 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных, 

практических и 

самостоятельных 

работ 

Экзамен 

Умения: 

- производить выбор 

элементной базы для 

проектирования 

цифровых схем; 

- производить синтез и 

анализ цифровых схем; 

-проводить исследование 

типовых схем цифровой 

электроники; 

-выполнять упрощение 

логических схем 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных, 

практических и 

самостоятельных 

работ 

Экзамен 
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Приложение I.17 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОП.08 Микропроцессорные системы 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности: 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «ОП.08. Микропроцессорные 

системы» является общепрофессиональной дисциплиной входит в профессиональный 

цикл. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-03, 

07, 09, 10 

ПК 1.1, 

ПК 1.2,  

ПК 2.1-2.3,  

ПК 3.1,3.2 

- читать электрические схемы, 

построенные на микросхемах 

микроконтроллеров; 

- программировать 

встраиваемые системы: AVR- 

микроконтроллеры с помощью 

специализированных языков; 

 

- типовые узлы и

 устройства микропроцессорных 

систем, 

- классификация устройств памяти; 

- архитектура микропроцессоров и 

микроконтроллеров; 

- способы алгоритмизации и 

программирования 

микроконтроллеров; 

- принципы взаимодействия 

аппаратного и программного 

обеспечения в работе 

микроконтроллеров 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 92 

Консультации 4 

Самостоятельная работа 4 

Всего занятий 80 

Теоретическое обучение (включая итоговое занятие) 40 

Практические занятия 40 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

комплексного экзамена с дисциплиной  Цифровая схемотехника 
4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.08. Микропроцессорные системы» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1.Микропроцессорные системы. Основные понятия  ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 

ПК3.1,ПК3.2 

Тема 1.1. 

Микропроцессорные 

системы (МПС). Виды и 

характеристики 

Содержание учебного материала 4 

1.Основные виды МПС и их особенности. Обобщенная структура МПС. 

Основные характеристики и параметры МПС. 

Краткая характеристика возможностей и применений микропроцессорных систем 

 

4 

 

Раздел 2. Микропроцессоры  
 

Тема 2.1 

Общие принципы 

построения  

Содержание учебного материала 6 

1.Классификация микропроцессоров 

2.Технология создания микроэлектронных устройств 

3.Структура микропроцессора 

4.Программная модель микропроцессора 

 

 

6 

Тема 2.2 Микропроцессор 

МК-580 
Содержание учебного материала 10 

 1. Микропроцессор МП-580 

2.Основные технические характеристики, структурная схема , система памяти, 

периферийные устройства, система команд.  

3.Ассемблер МП-580 

 

10 

Тематика практических занятий 20  

 1. Знакомство с эмулятором МП-580 

2. Исследование команд  

3. Исследование методов использования стека при создании программ и подпрограмм  

4. Организация обмена с устройствами ввода-вывода 

5. Выполнение арифметических операций 

 

 

20 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 
ПК3.1,ПК3.2 
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Раздел 3 Микроконтроллеры   

Тема 3.1 

Микроконтроллеры (МК). 

Общие сведения 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация МК . Архитектура МК. 

Обобщенная структурная схема микроконтроллера 

Основные элементы МК. Назначение. Характеристика. 

Логические основы построения микроконтроллеров; Устройства памяти, система 

команд. 

6 ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 
ПК3.1,ПК3.2 

Тема 3.2 

Микроконтроллеры 

семейства серии AVR 

Содержание учебного материала 14 ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 
ПК3.1,ПК3.2 

1.Особенности архитектуры AVR-MK. 

2.Обзор МК серии AVR. 

3.Система команд, режимы адресации. 

4.Режимы работы интегрированных на кристалле периферийных устройств: 

таймеров/счетчиков, сторожевого таймера, широтно-импульсного модулятора, 

аналого-цифрового преобразователя, аналогового компаратора. 

5.Организация системы прерываний. 

6. Программирование микроконтроллеров AVR 

 

14 

Тематика практических занятий 20 ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 
ПК3.1,ПК3.2 

6. Знакомство с программным обеспечением для разработки устройств на 

микроконтроллерах фирмы Atmel 

7. Изучение команд работы с регистрами и памятью микроконтроллеров AVR 

8. Изучение Арифметических и логических команд микроконтроллеров AVR 

9. Вывод информации на 16-ти сегментные индикаторы 

10. Реализация динамической индикации в микроконтроллерах AVR 

 

20 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных заданий по созданию программ микроконтроллера в соответствии с заданием на 

разработку электронного устройства 

 

4 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 

ПК3.1,ПК3.2 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация (экзамен комплексный) 4 

Всего: 92  
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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 цифровой и микропроцессорной техники - помещение для 

теоретических и лабораторно-практических занятий,  самостоятельной работы 

Количество столов-14. Количество стульев-24. Количество посадочных мест-24. 

Состав оборудования: учебный комплекс для изучения программирования и 

построения информационных систем (ПАК ИУС). Блок - модуль «AS-Interface» - 1шт. 

Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 

1шт. 

Лабораторный стенд «Программирование микроконтроллеров ATmega8» - 1 шт. 

Лабораторный стенд «SO4206-9B и SO4206-9G» - 1шт 

Компьютеры в кабинете:  Системный блок №1 Intel Celeron 2gb ОП 

Программное обеспечение: Microsoft Office Windows, Сode Vision AVR, AVR 

studio, Dev C++, Keil uVision 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Сажнев, А. М. Микропроцессорные системы: цифровые устройства и 

микропроцессоры : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. 

М. Сажнев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Лекции по микропроцессорам [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://studopedia.net/10_90892_sovremennie-mikroprotsessori.html. 

2. Микропроцессорные системы управления микропроцессорам 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: 

.http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=MPSU/MPSU_T.the 3.3 

3. Учебник: микропроцессорные системы [Электронный ресурс]- 

Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tverhtk.ru%2Flibra

ry%2Fpredmets%2Fpc_syst ems%2FMikroprocessornye_sistemy2009.pdf&name= 

Mikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&lang=ru& c=56697ba0a5e4&page=147 

  

http://studopedia.net/10_90892_sovremennie-mikroprotsessori.html
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tverhtk.ru%2Flibrary%2Fpredmets%2Fpc_systems%2FMikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;name=Mikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;lang=ru&amp;c=56697ba0a5e4&amp;page=147
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tverhtk.ru%2Flibrary%2Fpredmets%2Fpc_systems%2FMikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;name=Mikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;lang=ru&amp;c=56697ba0a5e4&amp;page=147
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tverhtk.ru%2Flibrary%2Fpredmets%2Fpc_systems%2FMikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;name=Mikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;lang=ru&amp;c=56697ba0a5e4&amp;page=147
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tverhtk.ru%2Flibrary%2Fpredmets%2Fpc_systems%2FMikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;name=Mikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;lang=ru&amp;c=56697ba0a5e4&amp;page=147
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tverhtk.ru%2Flibrary%2Fpredmets%2Fpc_systems%2FMikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;name=Mikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;lang=ru&amp;c=56697ba0a5e4&amp;page=147
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- типовых узлов и 

устройств 

микропроцессорных 

систем, 

-классификации устройств 

памяти; 

-архитектуры 

микропроцессоров и 

микроконтроллеров; 

-способов алгоритмизации 

и программирования 

микроконтроллеров; 

-принципов 

взаимодействия 

аппаратного и 

программного обеспечения 

в работе 

микроконтроллеров 

«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. 

Тестовый контроль по 

тематике дисциплины 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении и 

защите лабораторных 

работ 

Экзамен 

Умения: 

- читать электрические 

схемы, построенные на 

микросхемах 

микроконтроллеров; 

- программировать 

встраиваемые системы: 

AVR- микроконтроллеры с 

помощью 

специализированных 

языков; 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении и 

защите лабораторных 

работ, выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Экзамен 
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Приложение I.18 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОП.09 Электрорадиоизмерения 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09 ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ» 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности: 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

ОК 01-04, 

07, 09,10 

ПК 1.1, 2.1, 

2.3. 

- пользоваться контрольно- 

испытательной и измерительной 

аппаратурой; 

- измерять с заданной точностью 

различные электрические и 

радиотехнические величины. 

- принципы действия основных 

электроизмерительных приборов 

и устройств; 

- основные методы измерения 

электрических и 

радиотехнических величин. 

 

  



 

 195 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся 88 

Самостоятельная работа 8 

Всего занятий 80 

Теоретическое обучение (включая итоговое занятие) 48 

Лабораторные работы 30 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.09 Электрорадиоизмерения» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию, 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Государственная система обеспечения единства измерений 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК1.1, ПК2.1, 

ПК2.3 

Тема 1.1. 

Основные виды и методы 

измерений, их классификация 

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие об измерениях. Единицы физических величин. Эталоны единиц 

физических величин. Измерение физических величин. 

Сигналы измерительной информации. Государственная система обеспечения 

единства измерений. Основные средства измерений и их классификация. 

Краткая характеристика методов измерения 

2 

2. Погрешности как характеристики средств измерений. Виды погрешностей 

и основные причины их возникновения. Систематические погрешности и 

способы их уменьшения. Случайные погрешности измерений. Основные, 

дополнительные и динамические погрешности измерений. 

2 

3.Классы точности средств измерений. Определение максимально 

допустимой погрешности измерений по величине класса точности средства 

измерений. 

2 

Раздел 2. Основы электрорадиоизмерений 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК1.1, ПК2.1, 

ПК2.3 

Тема 2.1. 

Основные элементы 

электрорадиоизмерительных 

приборов 

Содержание учебного материала 4 

1.Масштабные измерительные преобразователи. Электромеханические 

измерительные механизмы. 

2 

Преобразователи значений величин. 

Аналого-цифровые преобразователи. Генераторы электрических сигналов. 

Микропроцессоры. 

2 
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Раздел 3. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов 12 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК1.1, ПК2.1, 

ПК2.3 

Тема 3.1 Измерительные 

генераторы сигналов низкой 

частоты. Измерительные 

генераторы сигналов высокой 

частоты 

Содержание учебного материала 4 

1. Классификация и основные характеристики измерительных генераторов. 

Структурная схема генератора низкой частоты (ГНЧ). Назначение, принцип 

работы генератора. 

2 

2.Структурная схема генератора высокой частоты (ГВЧ). 

Назначение, принцип действия генератора. Регулировка выходного сигнала и 

частоты его следования, фиксация и определение параметров выходного 

сигнала 

 

2 

Тематика лабораторных работ 4 

1. Изучение технического описания и органов управления генератора низкой 

частоты. 

2 

2. Изучение технического описания и органов управления генератора 

высокой частоты. 

2 

Тема 3.2 Измерительные 

генераторы импульсных 

сигналов. 

Измерительные генераторы 

шумовых сигналов. 

Содержание учебного материала 4 

1.Понятие об импульсных генераторах, их назначение и применение. Виды 

импульсов, вырабатываемых генератором, их характеристики. 

Назначение блоков генератора, принцип их действия. 

Понятие о генераторах шума, принцип их действия и область применения 

2 

Тематика лабораторных работ 2 

3. Изучение технического описания и органов настройки и регулировки 

импульсного генератора. 

2 

Раздел 4.Измерение напряжений, токов и мощности 18 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК1.1, ПК2.1, 

ПК2.3 

Тема 4.1. Измерение 

постоянного тока и 

напряжения 

электромеханическими 

измерительными 

Содержание учебного материала 8 

1.Электромеханические преобразователи магнитоэлектрической системы. 

Измерение тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. 

Электромеханические преобразователи электромагнитной и 

электростатической систем. 

2 
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приборами 2.Измерение тока и напряжения в электрических цепях переменного тока. 

Схемы включения приборов прямого действия в цепь для измерения тока или 

напряжения. Влияние вольтметров и амперметров на цепь, где измеряется 

ток или напряжение. 

2 

Расширение пределов измерения тока и напряжения в амперметрах и 

вольтметрах. Шунты, добавочные сопротивления и схемы их включения. 

2 

Тематика лабораторных работ 2 

4.Измерение напряжения и тока в электрических цепях постоянного тока 

вольтметрами и амперметрами магнитоэлектрической системы 

измерительных механизмов». 

 

Тема 4.2. Выпрямительные и 

термоэлектрические 

измерительные 

приборы 

Содержание учебного материала 2 

1 Измерение переменного тока. Особенности измерения токов и напряжения 

высокой частоты. Термоэлектрические приборы, включение их в 

измерительную цепь. Погрешности термоэлектрических приборов 

 

2 

Тема 4.3. Аналоговые 

электронные и цифровые 

вольтметры 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация электронных вольтметров. Аналоговые электронные 

вольтметры. Общие сведения о цифровых вольтметрах, их достоинства и 

недостатки. Общие сведения о цифровых вольтметрах, их достоинства и 

недостатки Аналого-цифровое преобразование сигнала 

2 

Тема 4.4. Измерение 

мощности в цепях 

постоянного тока и тока 

промышленной частоты 

Содержание учебного материала 6 

1.Особенности измерения мощности. Методы амперметра и вольтметра. 

Типы ваттметров. Измерение мощности приборами электродинамической и 

ферродинамической систем, схемы их включения в цепь. 

2 

2.Измерение реактивной мощности, измерение полной мощности в цепях 

переменного тока. Измерение мощности в трёхфазных цепях. 
 

2 

Тематика лабораторных работ 2 

5.Измерение мощности в цепи с включённой нагрузкой (выполняется на 

ЭВМ с применением программы Multisim) 

 

Раздел 5. Исследование формы электрических сигналов 14 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, 
Тема 5.1.Электронно-лучевые 

осциллографы. Двухлучевые и 
Содержание учебного материала 14 

1.Назначение осциллографа. Классификация осциллографов. Краткая  
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двухканальные осциллографы. характеристика и область применения. Блок-схема универсального 

осциллографа. Назначение, функциональные возможности и принцип 

действия отдельных элементов 

осциллографа. 

2 ОК 09, ОК 10 

ПК1.1, ПК2.1, 

ПК2.3 

2.Промышленные образцы электронных осциллографов. 

Типы калиброванных шкал. Масштабные коэффициенты при измерении 

напряжения и времени 

2 

3.Техника осциллографических измерений. Погрешности. 

Понятие о многолучевых осциллографах, их отличительные особенности. 

Понятие о двухканальном осциллографе, его особенности. Режимы работы 

каналов. 

 

2 

Тематика лабораторных работ 8 

6.Изучение техники осциллографических измерений. Измерение напряжения 

(амплитуды электрического сигнала) с помощью осциллографа. 

2 

7. Измерение периода и частоты гармонического сигнала с помощью 

осциллографа 

2 

8. Изучение органов управления двухлучевого осциллографа и режимов 

работы каналов. 

2 

9 Измерение фазы гармонических сигналов 2 

Раздел 6. Измерение параметров сигналов 16 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК1.1, ПК2.1, 

ПК2.3 

Тема 6.1. 

Измерение частоты и 

временных интервалов 

электрических сигналов. 

Измерение фазы 

гармонических колебаний 

Содержание учебного материала 8 

1. Стандарты частоты и времени. Понятие об эталонах частоты. Виды 

частотно- измерительных приборов. Частотомеры. Электронные методы 

измерения частоты и времени 

Требование к точности измерения частоты в различных диапазонах. 

 

2 

2.Общие сведения о фазе гармонических колебаний и фазовых сдвигах. 

Фазовращатели. Фазометры. Включение фазометра в схему измерения. 

Методы измерения фазы гармонических колебаний. 

Технические характеристики промышленных фазометров. 

 

2 

Тематика лабораторных работ 6 

10.Измерение временных интервалов осциллографом, определение 2 
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погрешностей 

измерения. 

11. Измерение частоты сигнала частотомером, определение погрешностей 

измерений 

2 

12.Измерение сдвига фаз двух электрических гармонических 

сигналов двухлучевым осциллографом 

2 

Тема 6.2. 

Измерение искажений формы 

сигналов 

Содержание учебного материала 4 

1.Характеристика искажений электрического сигнала. Коэффициент 

нелинейных искажений и методы его измерения. 

Характеристики и параметры модулированных сигналов 

 

2 

2.Средства измерения нелинейных искажений. Метрологическое обеспечение 

средств измерения характеристик искажений формы сигналов 

Тематика лабораторных работ 2 

13.Измерение искажений электрических сигналов микропроцессорным 

измерителем 

 

Тема 6.3. 

Измерение параметров 

модулированных сигналов 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК1.1, ПК2.1, 

ПК2.3 

1.Характеристики и параметры модулированных сигналов. Методы и 

средства измерения параметров модулированных сигналов 

2 

Тематика лабораторных работ 2 

14.Измерение коэффициента модуляции амплитудно-модулированного 

сигнала 

2 

Раздел 7. Измерение параметров компонентов электрорадиотехнических цепей. Исследование 

характеристик радиоэлектронных устройств 
8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК1.1, ПК2.1, 

ПК2.3 

Тема 7.1. 

Измерение параметров 

компонентов с 

сосредоточенными 

постоянными. 

Измерение параметров 

полупроводниковых приборов 

Содержание учебного материала 6 

1. Метод непосредственной оценки параметров. Мостовой метод измерения 

R, L и C. Методика измерения сопротивления, ёмкости, тангенса угла 

диэлектрических потерь индуктивности и добротности. Погрешности 

измерения 

2 

2.Методика измерение параметров полупроводниковых приборов. 

Особенности измерения параметров и характеристик интегральных 

микросхем. 

2 
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Тематика лабораторных работ 2 

15.Измерение параметров полупроводниковых приборов  

Тема 7.2. 

Исследование характеристик 

радиоэлектронных устройств 

Содержание учебного материала 2 

1.Амплитудно-частотные характеристики. Методы снятия АЧХ. 

Структурная схема простейшего автоматического измерителя АЧХ, 

назначение элементов. 

Спектральные характеристики. Методы исследования 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных исследований по направлениям: 

- Обеспечение качества измерительного оборудования; 

- Эталоны и их эволюция; 

- Возможности программы Multisim; 

- Современные цифровые измерительные приборы; 

- Основные направления развития цифровой осциллографии; 

- Компьютерные измерительные системы: структура, особенности, общая характеристика, возможности. 

8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК1.1, ПК2.1, 

ПК2.3 

Промежуточная аттестация 2 

Всего: 88  
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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 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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Панфилов В.А. Электрические измерения (10-е изд., стер.): учебник. – М.: 

Академия, 2015 

2. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения: учебник – М.: КНОРУС, 2016 

3. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения: 

учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2016 

4. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Практикум: учебное пособие.

 – М.: КНОРУС, 2016 

5. Хрусталева З.А. Электрические и электронные измерения в задачах, 

вопросах и упражнениях (4-е изд., стер.): учеб. пособие. – М.: Академия, 2016 

6. Метрология. Теория измерений : учебник и практикум для СПО / В. А. 

Мещеряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общ. ред. Т. И. Мурашкиной. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 155 с 

7. Мурашкина Т.И. Метрология. Теория измерений: учебник и практикум. – М.: 

Юрайт, 2016 

3.2.2 .Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Зайчик И.Ю., Зайчик Б.Ю. Практикум по электрорадиоизмерениям 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://razym.ru/naukaobraz/uchebnik/82097-

zajchik- iyu-zajchik-bi-praktikum-po.html 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ 

3. Энциклопедия инструментов: иллюстрированный справочник по 

инструментам и приборам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.tools.ru/tools.htm 

 

http://razym.ru/naukaobraz/uchebnik/82097-zajchik-iyu-zajchik-bi-praktikum-po.html
http://razym.ru/naukaobraz/uchebnik/82097-zajchik-iyu-zajchik-bi-praktikum-po.html
http://razym.ru/naukaobraz/uchebnik/82097-zajchik-iyu-zajchik-bi-praktikum-po.html
http://www.ict.edu.ru/
http://www.tools.ru/tools.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- принципы 

действия основных 

электроизмеритель

ных приборов и 

устройств; 

- основных 

методов измерения 

электрических и 

радиотехнических 

величин; 

«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. 

Тестовый 

контроль по 

выбранной 

тематике Оценка 

выполнения 

лабораторных 

работ 

Дифференцирова

нный зачет 

Умения: 

- пользоваться 

контрольно- 

испытательной и 

измерительной 

аппаратурой; 

- измерять с 

заданной 

точностью

 различные 

электрические и 

радиотехнические 

величины 

Оценка 

выполнения 

лабораторных 

работ 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Дифференцирова

нный зачет 
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Приложение I.19 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОП.10 Прикладное программное обеспечение профессиональной деятельности 

2021 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10. ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1 Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности: 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 04, 

ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1, 

ПК 3.1, 

ПК 3.2. 

работать с пакетами прикладных 

программ профессиональной 

направленности; 

-использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-моделировать типовые 

электронные 

устройства 

- программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

- назначение, устройство, 

конструктивные особенности, 

принцип действия основных узлов 

радиоэлектронной аппаратуры; 

- виды и правила выполнения 

электрических 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 

Учебная нагрузка обучающихся 127 

Самостоятельная работа 10 

Всего занятий 117 

Теоретическое обучение 95 

Практические занятия 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.10 Прикладное программное обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Прикладное программное обеспечение специального назначения 44 ПК 1.1, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 10 

Тема 1.1 Основные  

этапы компьютерного 

моделирования 

Содержание учебного материала 4 

1.Основные функции компьютера при моделировании систем. Постановка 

задачи, определение объекта моделирования. 

Разработка концептуальной модели, выявление основных элементов системы и 

элементарных актов взаимодействия; формализация; создание алгоритма и 

написание программы 

2 

2. Планирование и проведение компьютерных экспериментов; 

анализ и интерпретация результатов. 

2 

Тема 1.2 Основы работы 

в программе «Начала 

электроники» 

Содержание учебного материала 4 

Основы работы в программе «Начала электроники» 2 

Тематика практических занятий 2 

1. Исследование элементов цепей переменного тока 2 

Тема 1.3 Основы работы 

в программе MathCAD 
Содержание учебного материала 6 ПК 1.1, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 10 

Работа в среде программы MathCAD. Основы построения вычислений в 

MathCAD 2 

Вычисления в MathCAD 

Построение графиков функций в MathCAD 

4 

Тема 1.4 Основы работы 

в программе Splan 
Содержание учебного материала 8 

Знакомство с интерфейсом программы SPlan 2 
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Тематика практических занятий 6 

2 Создание электрической схемы несложного устройства в SPlan 2 

3 Создание печатной платы несложного устройства в SPlan 2 

4 Проектирование сборочного чертежа платы в SPlan 2 

Тема 1.5 Основы работы 

в программе Altium 

Designer 

Содержание учебного материала 12 ПК 1.1, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 10 

Знакомство с интерфейсом программы Altium Designer. 2 

Создание библиотеки элементов  

Тематика практических занятий 10 

5 Создание условных графических обозначений ЭРЭ 2 

6 Разработка посадочных мест для печатной платы 2 

7 Создание схемы электрической принципиальной несложного устройства 2 

8 Создание печатной платы несложного устройства 4 

Тема 1.6 Система 

автоматизированного 

проектирования AutoCAD 

ELECTRICAL 

Содержание учебного материала 10 
ПК 1.1, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 10 

1 Общие сведения о системе проектирования AutoCAD Electrical. Возможности 

AutoCAD Electrical. 2 

2.Библиотеки условных графических обозначений (УГО) для электрических 

схем. 4 

3.Стандарты оформления и библиотеки компонентов. Диспетчера проектов 4 

Раздел 2 Прикладное программное обеспечение общего назначения 6 ПК 1.1, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 10 

Тема 2.1 Программа Содержание учебного материала 6 

Microsoft PowerPoint Средства подготовки электронных презентаций. Особенности PowerPoint 4 

 Тематика практических занятий 2 

 9.Создание презентации. Оформление слайдов с элементами мультимедиа 2 

3.Вариативная часть ООП 63 

3.1 Выполнение и оформление математических расчетов в прикладных программах 20 

3.2 Моделирование цифровых устройств 21 

3.3 Моделирование аналоговых устройств 12 

3.4 Основы программирования на VBA  10 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Выполнение индивидуальных заданий по направлениям: 10 
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к  Виды прикладного программного обеспечения  

к Информационные системы поддержки принятия решений  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

Всего 127 
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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 

Столы-13. Стулья -26. 

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: 

Электроника; S-Plan; Auto CAD Electrical; Math CAD; 

Micro Cap; Altium Designer; Компас-3D V16. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1 Информационное право: учебник для бакалавров/ отв. ред. И.М.Рассолов.- М.: 

Проспект,2015.-350 с.  

2 Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для СПО / В. В. 

Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под ред. В. В. Трофимова. — 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 238 с. 

3 Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для СПО / В. В. 

Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 390 с. 

4 Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 255 с. 

5 Проектирование информационных систем : учебник и практикум для СПО / 

Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под общ. ред. Д. В. 

Чистова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 258 с. 

6 Синаторов С.В.Информационные технологии. Задачник. Серия: Среднее 

профессиональное образование Издательство: КноРус, 2017. 254с. 

7 Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 261 с. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании».-Редим доступа: http://www.ict.edu.ru 

 Сайт для электронщика. Режим доступа: http://imolodec.com/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- программных продуктов 

и пакетов прикладных 

программ. 

- назначение, устройство, 

конструктивные 

особенности, 

принцип действия 

основных узлов 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

- виды и правила 

выполнения 

электрических схем 

«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. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий по 

заданной 

тематике 

Тестовый 

контроль 

Дифференцирова

нный зачет 

Умения: 
- работать с пакетами 

прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности; 

- использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использовать 

контрольно- 

измерительные приборы, 

подключать их к 

регулируемой аппаратуре 

Экспертное 

наблюдение 

за выполнением 

практических 

работ 

Дифференцирова

нный зачет 
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Приложение I.20 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности: 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

ОК 01-10 

ПК 1.1- 

3.3 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные 

средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные, 

полученной специальности; 

- применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок 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 

Учебная нагрузка обучающихся 81 

Всего занятий 81 

Теоретическое обучение (включая итоговое занятие) 33 

Практические занятия 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.11. Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение Цели и задачи дисциплины. 2 

ОК 01-10 

ПК 1.1-3.3 

Тема 1. Основы 

военной 

службы 

Содержание учебного материала 45 

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 

 

11 

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. 

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 34 

1.Военная организация государства 

2.Составы военнослужащих, воинские звания. Взаимоотношения между военнослужащими 

3.Общевоинские уставы ВС РФ, общие и специальные обязанности военнослужащих 
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4.Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему. 

5.Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и 

славы 

6.Ритуал принятия Военной присяги 

7.Обязанности военнослужащих 

8.Ответственность военнослужащих 

9.Виды воинской деятельности 

10.Обеспечение безопасности военной службы 

11.Распорядок дня военнослужащих. 

12.Правила приема в военные в военные образовательные учреждения профессионального 

образования гражданской молодежи. 

13.Оформление расположения и все определённые уставом ВС РФ перечень помещений в 

казарме. 

14.Изучение материальной части автомата Калашникова (АК-74). 

15.Разборка-сборка автомата Калашникова (АК-74) 

16.Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Повороты в движении. 

17.Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

Тема 2. 

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени и 

организация 

защиты 

населения 

Содержание учебного материала 24 

 

ОК 01-10 

ПК 1.1-3.3 

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. 

14 

 

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. 
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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. 

Устойчивость производства в условиях чрезвычайных ситуаций. Общие понятия об 

устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, 

Тематика практических занятий 10 

18.Оценка опасности аварии с выбросом АХОВ 

19.Оценка радиационной обстановки 

20.Подготовка инженерных сооружений для защиты населения от ЧС 

21.Организация получения и использования средств индивидуальной защиты 

22. Оценка радиационной обстановки 

Тема 3. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала 8 

 

ОК 01-10 

ПК 1.1-3.3 

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. 

 

4 

Тематика практических занятий 4 

23.Первая медицинская помощь при ушибах и ранениях 

24.Первая медицинская помощь при травмах различного характера 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 81  
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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 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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для СПО / Я. 

Д. Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.]; 

под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / С. В. 

Абрамова [и др.]; под общ. ред. В. П. Соломина. — М.: Издательство Юрайт, 2017.  

4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

5. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 350 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. 

6. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях: учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 354 с. 

7. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Вострокнутов, А. Л. Организация защиты населения и территорий. Основы 

топографии : учебник для СПО / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; 

под общ. ред. А. Л. Вострокнутова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 399 с.  

2. Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет 

средств обеспечения безопасности : учебное пособие для СПО / В. И. Курдюмов, Б. И. 

Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 221 с. 

3. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности : учебник для 

СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 340 с. —  

4. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания». 
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6.Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09) «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

7.Постановление Правительства РФ от 11.11,2006г. № 663 «Об утверждении 

положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 

8.Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09) «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе» 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

Справочная правовая система «Консультант плюс», «Гарант» 

Кодексы и Законы Российской Федерации, правовая навигационная система. – 

Режим доступа: http://www.zakonrf.info   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, 

- область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок 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. 

«Неудовлетворительн

о» - теоретическое 

содержание курса не 

 

Тестовый и устный 

контроль по 

заданной тематике 

Представление 

докладов, рефератов, 

презентаций по 

заданной тематике 

Дифференцированн

ый зачет 

Умения: 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне 

Оценка выполнения 

практических 

заданий 

Дифференцированн

ый зачет 
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военно-учетных специальностей 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, 

выполненные 

учебные задания 

содержат грубые 

ошибки. 
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Приложение I.21 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и 

учебным планом по специальности: 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный  

цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 

1.1, 

3.1, 

3.2 

ОК 

01-04, 

09,10. 

1. Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

2.Оформлять должностные 

инструкции; Использовать 

нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности. 

3.Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

4. Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию.  

 

1. Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности. 

2. Законодательные, иные нормативные 

правовые акты (НПА), другие документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

3. Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации. 

4. Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности. 

5. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

6. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

7. Порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

 Вид учебной работы Объем 

часов 

 Учебная нагрузка обучающихся 48 

 Всего занятий 48 

В том числе:  

 Теоретическое обучение 38 

 Практические занятия 8 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёта 2 
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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 

Введение Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. 2 

ПК 1.1, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 10 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВО И ЭКОНОМИКА  

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала  

Рыночная экономика как объект правового воздействия. Понятие предпринимательской 

деятельности. Признаки предпринимательской деятельности. Виды и формы 

предпринимательства. Хозяйственные правоотношения. Отрасли права, регулирующие 

хозяйственные правоотношения в РФ. Источники предпринимательского права 

2 

Тема 1.2. Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательской деятельности. Краткая характеристика субъектов 

предпринимательского права. Виды и формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Право собственности как основа 

предпринимательской деятельности. Правомочия собственника. Право хозяйственного 

ведения. Право оперативного управления. Формы собственности по российскому 

законодательству. Имущественная ответственность субъектов предпринимательского 

права. Понятие и виды имущества, используемые в предпринимательской 

деятельности. Оценка имущества и хозяйственных обязательств. Понятие 

юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Понятие и основные этапы создания субъектов предпринимательского права. 

Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательского права. 

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности. 

Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности 

 

6 

Тематика практических занятий 4 
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Определение правомочий собственника. Виды субъектов предпринимательского права. 

Тема 1.3. 

Экономические споры 

Содержание учебного материала  

Понятие экономических споров. Виды экономических споров. Досудебный 

(претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение. Судебный порядок 

рассмотрения споров. Подведомственность и подсудность экономических споров. 

Сроки исковой давности. 

2 

Тематика практических занятий  

Составление претензии, ответа на претензию, искового заявления в арбитражный суд 

(Московский арбитражный суд или Высший арбитражный суд РФ). 
2 

РАЗДЕЛ 2. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  

Тема 2.1. Трудовое 

право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала  

Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс. Трудовое 

правоотношение. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения. 

2 

Тема 2.2. Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала  

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

Государственные органы занятости населения, их права. Негосударственные 

организации, оказывающие услуги по трудоустройству. Понятие занятости. Формы 

занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Признаки 

подходящей работы. Правовой статус безработного. Социальная поддержка 

безработных. Пособие по безработице и другие меры социальной поддержки граждан 

2 

Тема 2.3. Трудовой 

договор 

Содержание учебного материала  

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание 

трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового 

договора. Документы, предъявляемые при поступлении на работу. Оформление на 

работу. Испытания при приеме на работу. Понятие и виды переводов по трудовому 

праву. Отличие перевода от перемещения. Совместительство. Основания прекращения 

трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия 

незаконного увольнения. 

 

2 

Тематика практических занятий  

Оформление документов при приеме на работу, составление трудового договора. 2 
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Составление резюме. 

Тема 2.4. Рабочее 

время и время отдыха 

Содержание учебного материала  

Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Режим рабочего времени и 

порядок его установления. Учет рабочего времени. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. Понятие и виды отдыха. Компенсация за работу 

в праздничные и выходные дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 

Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих 

работу с обучением 

4 

Тема 2.5. Заработная 

плата 

Содержание учебного материала  

Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание 

заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и 

локальное. Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Системы 

заработной платы: сдельная и повременная. Оплата труда работников бюджетной 

сферы. Правовая охрана заработной платы. Порядок и условия выплаты заработной 

платы, ограничения удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонениях от 

нормальных условий работника 

4 

Тема 2.6. Трудовая 

дисциплина. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

Содержание учебного материала  

Понятие трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного 

взыскания. Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 

работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок определения 

размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. Порядок 

возмещения работником материального ущерба, причиненного работодателю. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды 

ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения 

6 

Тема 2.7. Трудовые 

споры 

Содержание учебного материала  

Понятие трудового спора. Причины возникновения трудовых споров. Классификация 

трудовых споров. Порядок и механизм возникновения коллективных трудовых споров. 

порядок разрешения коллективных споров: примирительная комиссия, посредник, 

трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная 

4 
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забастовка ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. 

Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров: комиссия по трудовым спорам, суд, сроки подачи заявлений и сроки 

рассмотрения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения 

по трудовым спорам 

Тема 2.8. Социальное 

обеспечение граждан 

Содержание учебного материала  

Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному 

страхованию: медицинская помощь, пособие по временной нетрудоспособности, 

пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на 

ребенка, единовременные пособия. 

Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии 

2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 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 гуманитарных и социально-экономических дисциплин - 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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: 

Академия, 2016.- 224 с. 

2.Административное право России: учебник для бакалавров/ Н.М. Конин - 2-е 

изд., перераб. и доп.- Москва: Проспект, 2014- 445 с. 

3. Гражданское право: практикум, учебное пособие для студентов вузов / под 

ред. А.Н. Кузбагарова, Н.Д. Эриашвили -2-е перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАТА: 

Закон и право, 2018 – 319 с. 

4.Гражданское право: учебник: с учетом новой редакции Гражданского кодекса 

РФ (Федеральных законов № 223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ) / под общ. ред. С.С. Алексеева. 

С.А. Степанова; Ин-т частного права- 4-е изд., перераб. и доп.- Москва: Проспект, 

2018- 434 с. 

5. Трудовое право: учебник для СПО, учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / под общ. ред. С. Ю. 

Головиной; Уральский гос. юрид. ун-т.- 2-е изд., перераб. и доп- Москва: Юрайт, 2021. 

- 398 с. 

Интернет – ресурсы и справочно-правовые системы:  

1. Гарант: инфор.-правовой портал [Электронный ресурс].–Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

2. Консультант-Плюс: справ.-правовая система [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 

4. Правительство Российской Федерации: инфор. портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.government.ru 

5. Президент России: инфор. портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www. kremlin.ru 

6. Тест по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gendocs.ru/v37853/ 

7. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

8. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные 

сообщества). www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

9. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»).  

10. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина») 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www/
http://www.gendocs.ru/v37853/
http://pravo.gov.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.12 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

1. Права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

2. Законодательные, иные 

нормативные правовые акты 

(НПА), другие документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

3. Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

4. Понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

5. Организационно-правовые 

формы юридических лиц. 

6. Правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

7. Порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения. 

«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 

- Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

(деятельностью 

студента) 

- Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы)  

индивидуальный 

опрос 

- фронтальный 

опрос; 

- Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

1.Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

2.Оформлять должностные 

инструкции; Использовать 

нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности. 

3.Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

4. Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию.  
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Приложение I.22 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОП.13 Управление персоналом 

2021 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.13 Управление персоналом» 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности: 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть 

профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина, является 

дисциплиной, расширяющей и углубляющей знания и умения при освоении элементов 

ряда общих компетенций. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

06, 09-

11 

- использовать современные технологии 

менеджмента; 

- организовывать работу подчиненных; 

- мотивировать исполнителей на 

повышение качества труда; 

- обеспечивать условия для 

профессионально-личностного 

совершенствования исполнителей 

- функции, виды и психологию 

менеджмента; 

- основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в 

коллективе; 

- информационные технологии в 

сфере управления производством; 

- особенности менеджмента в 

области 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 

Объем образовательной программы 32 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « ОП.13.Управление персоналом» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию, 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. 
Управление 

персоналом как 

составляющая 

управленческой 

деятельности 

Содержание учебного материала  

ОК 01-06, 09-11 

1.Система управления персоналом 
Персонал организации (предприятия) как объект управления. Содержание, функции и цели 

системы управления персоналом. Основные подсистемы системы управления персоналом: 

- подсистема линейного руководства; 

- подсистема планирования и маркетинга персонала; 

- подсистема управления наймом и учетом персонала; 

- подсистема управления трудовыми отношениями; 

- подсистема обеспечения комфортных условий труда; 

- подсистема управления развитием персонала; 

- отбор, подбор и расстановка кадров; 

- сочетание единоначалия и коллегиальности, централизации и децентрализации; 

- линейное, функциональное и целевое управление; 

- контроль исполнения решений 

2 

2.Принципы и методы управления персоналом 
Общие закономерности управления. Объективный характер общих и частных 

закономерностей. Важнейшие принципы управления персоналом, их характеристики. 

Методы управления: административные, экономические, социально-психологические 

2 

Тема 2. Содержание учебного материала 4 ОК 01-06, 09-11 
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Организационная 

структура службы 

управления 

персоналом 

1.Функциональное разделение труда и организационная структура службы 

управления персоналом 
Горизонтальное и вертикальное разделение труда в организации. Горизонтальное и 

вертикальное разделение управленческого труда. Уровни управления. Основные типы 

организационных структур: линейная, функциональная, адаптивная. Этапы и важнейшие 

элементы разделения и кооперации труда. Основные группы управленческих кадров. Виды 

управленческих операций и процедур. Проблема совершенствования работы аппарата 

управления. 

2.Кадровое обеспечение подсистемы управления персоналом  
Задачи кадровой стратегии. Важнейшие задачи подсистемы управления персоналом. 

Подготовка специалистов в области кадрового менеджмента. Требования к специалистам 

по управлению персоналом. Оперативный план работы с персоналом: сущность, исходные 

данные, содержание. 

3.Информационное обеспечение подсистемы управления персоналом 
Понятие информации. Виды информации, используемой в менеджменте. Информация о 

персонале предприятия. Документационное обеспечение службы управления персоналом. 

4.Правовое обеспечение подсистемы управления персоналом 
Положения Трудового кодекса РФ, касающиеся вопросов управления персоналом. 

Нормативная база подсистемы управления. Внутрифирменные документы, содержащие 

правовые условия для управления персоналом. Трудовой контракт. Должностная 

инструкция сотрудника 

Тема 3. 
Анализ кадрового 

потенциала 

предприятия 

Содержание учебного материала  ОК 01-06, 09-11 

1.Сущность и методы анализа кадрового потенциала 

Сущность кадрового потенциала организации. Различные типы структур трудового 

коллектива. Производственно-функциональная структура. Экономические, управленческие 

и социальные функции трудового коллектива. Системный подход к управлению 

персоналом. Характеристика важнейших методов анализа кадрового потенциала: метод 

декомпозиции, последовательной подстановки, метод сравнений, метод структуризации 

целей, экспертно-аналитический метод и др. 

2 
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2.Поиск, отбор и наем персонала 
Сущность найма на работу, внешние (состав) и внутренний источники найма. Кадровая 

политика организации и альтернатива найму работников. Маркетинг персонала - активное 

воздействие на рынок рабочей силы; этапы отбора кандидатов на вакантные рабочие места 

(должности). Функции менеджеров по управлению персоналом в процессе отбора кадров и 

критерии отбора. Методы и оценки отбора персонала. Процесс отбора кандидатов: 

предварительная отборочная беседа, заполнение бланка заявления и анкеты, беседа по 

найму, тестирование, проверка рекомендаций и послужного списка, оценка состояния 

здоровья, принятие решения о приеме. Анализ анкетных данных и правила собеседования. 

Особенности содержания резюме и заполнения анкеты по приему на работу для 

выпускников специальных учебных заведений 

2 

3.Профессиональная ориентация и организационно-социальная адаптация персонала 
Сущность и необходимость трудовой адаптации. Виды профориентации и их содержание. 

Управление профессиональной ориентацией и переориентацией персонала. Внешние и 

внутренние факторы, вызывающие необходимость переориентации кадров. 

Профессиональное образование и обучение персонала. Виды обучения персонала: 

подготовка кадров, повышение квалификации и переподготовка кадров. Концепции 

обучения: специализированное обучение, многопрофильное обучение и обучение, 

ориентированное на личность. Предмет обучения: знания, умения, навыки. 

Внутрипроизводственное и внепроизводственное обучение и их содержание. 

Организационно-социальная адаптация в коллективе и ее содержание и задачи. 

4 

Тема 4. 
Мотивация 

поведения в 

процессе трудовой 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 01-06, 09-11 

1.Понятие и основные категории мотивации 
Мотивация как процесс побуждения себя и других людей к деятельности, имеющий 

определенную целевую направленность. Элементы процесса мотивации. Понятие «стимул» 

и «потребность». Потребности и вознаграждение – основные категории мотивации. 

2 
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2.Стимулирование трудовой деятельности 
Классификация стимулов: материальные и нематериальные. Оплата труда работников: 

базовые ставки, премиальные выплаты, социальные программы. Участие работников в 

прибыли. Нетрадиционные способы мотивации. 

2 

Тема 5. 
Деловая карьера 

Содержание учебного материала  ОК 01-06, 09-11 

1.Планирование деловой карьеры 
Карьера, ее основные виды. Основные этапы карьеры. Вертикальное, горизонтальное и 

центростремительное продвижение работников внутри организации. Американская и 

японская модели построения карьеры. Организация работы по планированию и реализации 

карьеры работников 

2 

2.Управление деловой карьерой 
Управление деловой карьерой персонала как непрерывный процесс управления служебно-

профессиональным продвижением персонала. Содержание работы по формированию и 

подготовке кадрового резерва и требования к организации его обучения (мотивация, 

условия и стадийность обучения, наличие обратной связи). Деятельность комиссии по 

работе с кадровым резервом: рассматриваемые вопросы и содержание работы со 

специалистами, включенными в состав резерва. Виды деловой карьеры: 

внутриорганизационная и межорганизационная, специализированная и 

неспециализированная. Сущность планирования и контроля деловой карьеры 

(вертикальное и горизонтальное продвижение). Потребности, удовлетворяемые 

работником, на разных стадиях его деловой карьеры. Этапы служебно-профессионального 

продвижения линейных руководителей и их содержание. Аттестация персонала как 

элемент управления деловой карьерой и ее виды. Содержание работы аттестационной 

комиссии. Технология выявления навыков руководителя. 



 

 243 

3.Совершенствование организации труда 
Сущность организации труда: расстановка кадров, конкретизация функций персонала, 

формы разделения труда на предприятии. Нормирование труда как основа рациональной 

его реорганизации. Совершенствование организации труда: мотивация и стимулирование. 

Социальный аспект совершенствования организации труда; содержание и формы 

управленческих решений в социальной сфере. Меры социальной защиты персонала и 

обязанности социальной службы предприятия. Текучесть кадров («активная» и 

«пассивная»), оценка и меры по снижению ее уровня. Анализ мотивов текучести (интервью 

и анкетирование увольняющихся работников). 

2 

Тема.6. 
Социально-

психологические 

методы управления 

персоналом 

Содержание учебного материала  ОК 01-06, 09-11 

1.Проблема власти, влияние и лидерство 
Власть и виды власти, влияние и лидерство, отличия менеджера от лидера. Черты, 

необходимые лидеру (индивидуальные способности, черты характера, деловые качества). 

2 

2.Формальные и неформальные группы в организации 
Понятие группы, два типа групп. Причины вступления в неформальную группу. Этапы 

развития формальных и неформальных групп. Распределение ролей в группе. Факторы 

эффективности групповой деятельности. Управление формальными и неформальными 

группами. «Кружки качества» как пример удачного совмещения формальных и 

неформальных групп в японском менеджменте. 

3.Сущность и типы конфликтов в коллективе 
Понятие группы, два типа групп. Причины вступления в неформальную группу. Этапы 

развития формальных и неформальных групп. Распределение ролей в группе. Факторы 

эффективности групповой деятельности. Управление формальными и неформальными 

группами. «Кружки качества» как пример удачного совмещения формальных и 

неформальных групп в японском менеджменте. 

2 

4.Способы управления конфликтами и борьба со стрессом 
Структурные методы разрешения организационного конфликта. Межличностные способы 

разрешения конфликтов. Тактика избегания и тактика уступок. Тактика противоборства, 

компромисса и сотрудничества. Трансактивный метод Э. Берна. Модель и причины 
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стресса. Последствия стресса. Методы самоуправления стрессом. 

Тема 7. 
Оценка 

эффективности 

управления 

Содержание учебного материала  ОК 01-06, 09-11 

Оценка результатов деятельности персонала 
Оценка результатов труда как одна из функций управления персоналом. Подходы к оценке 

труда различных категорий работников. Критерии и методы оценки (балльный, 

рейтинговый и др.) деятельности управленческих кадров: специалистов, служащих и 

руководителей. Обязательные условия эффективной процедуры оценки результатов труда 

(четкие «стандарты», достоверность информации, документирование и др.). 

Показатели эффективной работы подразделений и организации в целом. Оценка 

деятельности кадровой службы. 

2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 34  
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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 гуманитарных и социально-экономических дисциплин - 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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Мельник М.В., Организация и нормирование труда: учебник для вузов, М.: 

ИНФРА-М, 2018 

2. Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общ. ред. О. А. Лапшовой. — 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 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 
1. Гарант: информ.- правовой портал [Электронный ресурс] –Режим 

доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Консультант- Плюс: справ.-правовая система [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Управление персоналом // Библиотека Воеводина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://enbv.narod.ru/text/Econom/management/uprav_pers/. 

3.2.3.Дополнительные источники: 
1. 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 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- функции, виды и 

психологию менеджмента; 

- основы организации 

работы коллектива 

исполнителей; 

- принципы делового 

общения в коллективе; 

- информационные 

технологии в сфере 

управления 

производством; 

- особенности 

менеджмента в области 

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. 

Тестовый контроль по 

выбранной тематике 

Дифференцированный 

зачет 

Умения: 
- использовать 

современные технологии 

менеджмента; 

- организовывать работу 

подчиненных; 

- мотивировать 

исполнителей на 

повышение качества 

труда; 

- обеспечивать условия для 

профессионально-

личностного 

совершенствования 

исполнителей. 

Тестовый контроль по 

выбранной тематике  

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

Оценка выполнения 

лабораторных работ 

Дифференцированный 

зачет 
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Приложение I.23 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОП.14 Программирование микроконтроллеров 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.14. ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ» 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности: 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть 

профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-03, 

ОК 07, ОК09, 

ОК10;  

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1-2.3, 

ПК 3.1, 3.2. 

- читать электрические схемы, 

построенные на 

микроконтроллерах; 

- программировать 

встраиваемые системы: AVR- 

микроконтроллеры с помощью 

специализированных языков; 

- проводить программно- 

аппаратную отладку 

встраиваемых систем 

( микропроцессорных систем) 

-типовые узлы и устройства 

микропроцессорных систем, 

-архитектура микропроцессоров 

и микроконтроллеров; 

-способы алгоритмизации и 

программирования 

микроконтроллеров; 

-принципы взаимодействия 

аппаратного и программного 

обеспечения в работе 

микроконтроллеров; 

-отладочные среды 

проектирования . 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Учебная нагрузка обучающихся 86 

Самостоятельная работа 8 

Всего занятий 78 

Теоретическое обучение (включая итоговое занятие) 40 

Практические занятия 38 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) (2) 
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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 

1 2 3 4 

Раздел 1.Микропроцессорные системы. Основные понятия 6 ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 

ПК3.1,ПК3.2 

Тема 1.1. Микроконтроллеры 

(МК). Общие сведения  

 

Содержание учебного материала  

1.Классификация МК. Архитектура. Обобщенная структурная схема. 

2.Принцип программирования микроконтроллеров 

6 

 

Раздел 2. Программирование микроконтроллеров 38 

Тема 2.1 Программно-

аппаратный комплекс 

программирования МК 

Содержание учебного материала  

ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 
ПК3.1,ПК3.2 

1.Классификация средств программирования МК. 

2.Языки программирования МК. Ассемблер, СИ, СИ++, Баском, Flowcod. 

3.Программные среды откладки и компиляции программ. Code Vision, Atmel 

Studio, Keic и Vision. 

4.Инструментальные среды разработки и откладки проектов на 

микроконтроллерах. Proteus. VM-LAB 

5.Программаторы. Последовательные и параллельные программаторы. 

Внутрисхемное программирование  

 

22 

16 

Практические занятия  

1.Ознакомление с программными средами отладки и компиляции 

2. Построение схем управления микроконтроллера светодиодом с помощью 

выключателя 

3. Построение схем вывода на LCD дисплей имени и фамилии 

4. Построение схем ШИМ с осциллографом и вольтметром 

5. Построение схем таймера времени (секунд) на микроконтроллере ATmega8 
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6. Построение схем передачи данных через SPI в AVR микроконтроллерах. 

7. Построение схем работы с АЦП, простой вольтметр на AVR 

8. Построение схем измерение температуры при помощи МК. Простой 

термометр на AVR. 

9. Построение схем управление RGB светодиодом. 

10. Построение схем опроса матричной клавиатуры. 

Тема 2.2 Программирование 

микроконтроллеров AVR  
Содержание учебного материала 34 ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 
ПК3.1,ПК3.2 

1.Этапы создания проекта МК AVR. Разработка и откладка программы в среде 

Code Vision. Эмуляция проекта в среде Протеус. 
 

12 

Практические занятия  

11.Ввод-вывод информации, используя порты ввода-вывода 

микроконтроллера. 12.Использование таймеров микроконтроллера.  

13.Вывод информации на семисегментные индикаторы.  

14.Ввод информации с использованием матричной клавиатуры  

15.Вывод информации на знакосинтезирующий жидкокристаллический 

индикатор 16.Ввод информации с помощью квадратурного инкрементального 

энкодера  

17.Ввод информации с помощью аналого-цифрового преобразователя  

18.Вывод информации на графический жидкокристаллический индикатор  

19.Вывод информации на графический жидкокристаллический индикатор 

20.Ввод по интерфейсу 1-Wire и отображение значение температуры 

21.Формирование выходного гармонического сигнала 

 

22 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий по созданию программ 

микроконтроллера в соответствии с заданием на разработку электронного 

устройства 

 

8 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 

ПК3.1,ПК3.2 
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

Всего: 88  
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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 цифровой и микропроцессорной техники - помещение для 

теоретических и лабораторно-практических занятий,  самостоятельной работы 

Количество столов-14. Количество стульев-24.  

Состав оборудования: учебный комплекс для изучения программирования и 

построения информационных систем (ПАК ИУС). Блок - модуль «AS-Interface» - 1шт. 

Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1шт. 

Лабораторный стенд «Программирование микроконтроллеров ATmega8» - 1 шт. 

Лабораторный стенд «SO4206-9B и SO4206-9G» - 1шт. Компьютеры в кабинете: 

Системный блок №1 Intel Celeron 2gb ОП 

Программное обеспечение: Microsoft Office, Windows, Сode Vision AVR, AVR 

studio, Dev C++, Keil uVision. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Сажнев, А. М.  Микропроцессорные системы: цифровые устройства и 

микропроцессоры : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. М. Сажнев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

139 с  

2. Черпаков, И. В.  Основы программирования : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. В. Черпаков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 219 с. 

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1.Лекции по микропроцессорам [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://studopedia.net/10_90892_sovremennie-mikroprotsessori.html 

2. Микропроцессорные системы управления микропроцессорам [Электронный 

ресурс]- Режим доступа:. http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=MPSU/MPSU_T.the . 3. 3. 

3. Учебник: микропроцессорные системы [Электронный ресурс]- Режим 

доступа:https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tverhtk.ru%2 Flibrary% 

2Fpredmets%2Fpc_syst ems%2FMikroprocessornye_sistemy.pdf&name=Mikroprocessornye 

sistemy_2009.pdf&lang=ru& c=56697ba0a5e4&page=147 

  

http://studopedia.net/10_90892_sovremennie-mikroprotsessori.html
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tverhtk.ru%252%20Flibrary%25%202Fpredmets%2Fpc_syst
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tverhtk.ru%252%20Flibrary%25%202Fpredmets%2Fpc_syst
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tverhtk.ru%2Flibrary%2Fpredmets%2Fpc_systems%2FMikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;name=Mikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;lang=ru&amp;c=56697ba0a5e4&amp;page=147
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tverhtk.ru%2Flibrary%2Fpredmets%2Fpc_systems%2FMikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;name=Mikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;lang=ru&amp;c=56697ba0a5e4&amp;page=147
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tverhtk.ru%2Flibrary%2Fpredmets%2Fpc_systems%2FMikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;name=Mikroprocessornye_sistemy_2009.pdf&amp;lang=ru&amp;c=56697ba0a5e4&amp;page=147
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

-типовых узлов и устройств 

микропроцессорных 

систем, 

-архитектуры 

микропроцессоров и 

микроконтроллеров; 

-способов алгоритмизации 

и программирования 

микроконтроллеров; 

- принципов 

взаимодействия 

аппаратного и 

программного обеспечения 

в работе 

микроконтроллеров; 

- отладочных сред 

проектирования 

«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. 

Тестовый 

контроль по 

выбранной 

тематике 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ 

Дифференцирован

ный зачет 

Умения: 

- читать электрические 

схемы, построенные на 

микросхемах 

микроконтроллеров; 

- программировать 

встраиваемые системы: 

AVR- микроконтроллеры с 

помощью 

специализированных 

языков; 

- проводить программно- 

аппаратную отладку 

встраиваемых систем 

( микропроцессорных 

систем) 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ 

Дифференцирован

ный зачет 
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Приложение I.24 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОП.15 Фотоэлектронная и оптоэлектронная техника 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.15. ФОТОЭЛЕКТРОННАЯ И ОПТОЭЛЕКТРОННАЯ 

ТЕХНИКА» 

1.1 Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-03, 

ОК 07, 

ОК 09,10; 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1, 2.2, 

ПК 3.1, 3.2 

- составлять 

измерительные схемы и 

измерять электрические 

параметры приборов и 

устройств фото - и 

оптоэлектронной техники; 

-применять измерительные 

приборы для контроля 

режима работы и 

исследования 

характеристик приборов и 

устройств фото - и 

оптоэлектронной техники; 

- физические процессы, явления, 

эффекты, лежащие в основе работы 

приборов и устройств фото - и 

оптоэлектронной техники; 

-типы и конструкции наиболее 

распространенных приборов и 

устройств фото - и оптоэлектронной 

техники; 

-основные характеристики и 

параметры основных приборов и 

устройств фото - и оптоэлектронной 

техники; 

-принцип действия основных типов 

приборов и устройств фото - и 

оптоэлектронной техники 

-области применения приборов и 

устройств фото - и оптоэлектронной 

техники 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Учебная нагрузка обучающихся 63 

Всего занятий 63 

Теоретическое обучение 32 

Лабораторные работы 14 

Практические занятия 16 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.15. Фотоэлектронная и оптоэлектронная техника» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию, 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Фотоэлектронная техника 25 

ОК 01-03,07, 

09,10,11; ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 

3.1, 3.2 

Тема 1.1. 

Основные понятия фото- и 

оптоэлектроники 

Содержание учебного материала 2 

1. Оптическое излучение. Шкала электромагнитных волн. Световые и 

энергетические 

параметры излучения. Основные фотометрические единицы и их классификация. 

2 

Тема 1.2. 

Физическая основа работы 

фотоприемников 

Содержание учебного материала 2 

1.Физические эффекты, лежащие в основе работы фотоприемников. Фотоэффект: 

внутренний и внешний фотоэффект. Сила давления света. Дифракция света. 

Показатель преломления света. 

2 

Тематика лабораторных работ 4 

1.Дифракция света. 2 

2.Определение показателя преломления света. 2 

Тематика практических работ 2 

1.Вычисление силы и давления света. 2 

Тема 1.3. 

Полупроводниковые 

фотоэлектронные приборы 

Содержание учебного материала 3 

1.Фоторезистор. Фотоэлемент. Фотодиод на основе p-n перехода. Фотодиод с p-i-

n структурой. Фототранзистор. Устройство. Принцип работы. Схемы включения. 

Характеристики и параметры. Условное графическое обозначение. Применение. 

2 

Тематика лабораторных работ 4 

3.Схемы включения и основные характеристики фоторезистора. 2 

4.Определение чувствительности фотоэлемента. 2 

Тематика практических работ 4 



 

 260 

2.Сравнение быстродействия p-n и p-i-n диодов, используемых в качестве 

детекторов излучения. 

2 

3.Полупроводниковые детекторы оптического излучения в устройствах 

оптоинформатики. 

2 

Тема 1.4. 

Фотоэлектрические 

интегральные схемы 

Содержание учебного материала 2  

1.Многоэлементные сканирующие фотоприемники на основе 

кремниевых фоточувствительных приборов с зарядовой связью. Принципы 

построения. Регистрация ПЗС оптического излучения. Пиротехнические 

фотоприемники. Солнечные батареи. Фотоэлектрические формирователя 

изображения КМОП типа. Основные понятия. Классификация и характеристики. 

Принципы построения – архитектура. 

2 

Тема 1.5. Электровакуумные 

фотоэлектронные приборы 
Содержание учебного материала 2 

1.Электровакуумные фотоэлектронные приборы. ФЭУ (фотоэлектронные 

умножители). фотогальванические элементы Устройство. Принцип работы. 

Характеристики и параметры. Применение. 

2 

Раздел 2.Оптоэлектронная техника 18 

ОК 01-03, 

07,09,10,11; ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 

3.1, 3.2 

 

Тема 2.1. Оптоэлектронные 

приборы (ОЭП). 

Классификация 

Содержание учебного материала 2 

1.Оптоэлектронные приборы (ОЭП). Классификация. 

Основные характеристики и параметры 

2 

Тема 2.2. 

Полупроводниковые 

излучатели некогерентного 

излучения 

Содержание учебного материала 2 

1.Светоизлучающие диоды (СИД). 

Физические процессы в полупроводниковых светоизлучающих диодах (СИД). 

Полупроводниковые излучатели. Светодиоды инфракрасного излучения. 

Органические светодиоды. Светодиодные источники повышенной яркости. 

Материалы. Параметры и характеристики. Внешний квантовый выход. КПД. 

Потери излучения. Условное графическое обозначение. Маркировка. 

2 

Тематика лабораторных работ 2 

5.Исследование основных параметров светоизлучающих диодов. 2 

Тема 2.3. 

Источники оптического 

когерентного излучения 

Содержание учебного материала 2 

1.Классификация источников оптического когерентного излучения. Физические 

основы работы полупроводниковых и других типов лазеров. 

2 

Тематика лабораторных работ 2 
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6.Исследование амплитудно-частотных характеристик полупроводниковых 

лазеров 

2 

Тематика практических занятий 4 

4. Исследование основных параметров полупроводникового лазера. 2 

5.Оценка расходимости пучка лазерного излучения. 2 

Тема 2.4. 

Оптроны 
Содержание учебного материала 2 

1.Оптроны. Схемотехника и типы оптронов. Структурные схемы оптронов. 

Элементы оптрона. Параметры, характеризующие работу оптронов. 

Разновидности оптронов. Оптопары. 

 

Тематика лабораторных работ 2 

7.Схемы включения и основные характеристики оптрона. 2 

Раздел 3.Оптоэлектронные системы 10 

ОК 01-03, 07, 

09,10,11; ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 

3.1, 3.2 

Тема 3. 1. 

Системы оптической связи 
Содержание учебного материала 2 

1.Волоконно–оптические линии передачи информации и их современный уровень 

развития. Классификация волоконно - оптических систем. Передающие и 

приемные модули. Световоды. Распространение света в световодах. Цифровые и 

аналоговые волоконно–оптические системы связи. 

 

Тематика практических работ 6 

6.Волоконно-оптический световод как среда передачи информации. 4 

7.Исследование характеристик светового жгута. 2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 

Оптоэлектронные системы 

записи, хранения и 

воспроизведения информации 

1.Оптические запоминающие устройства на фоточувствительных носителях и их 

применение. Принципы оптической записи и воспроизведения информации. 

Постоянная и оперативная оптическая память. Оптический процессор. 

Архитектура. Цифровые и аналоговые преобразования в оптическом тракте. 

Классификация систем визуального отображения информации (СВОИ). Основные 

типы оптоэлектронных индикаторов и их особенности. 

 

 

Раздел 4.Тепловизионные системы  
ОК 01-03, 07, 

09,10,11; ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 

3.1, 3.2 

Тема 4.1. 

Основы понятия 

тепловизионной техники 

Содержание учебного материала 2 

1.Основы понятия тепловизионной техники. Принципы построения 

тепловизионных систем. Общий принцип устройства тепловизоров. ИК - 

приёмники излучения. Структура. Применение. Типовые схемы тепловизионных 
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систем. Основные особенности. 

Раздел 5. Нанофотонные приборы, устройства и системы 8 

ОК 01-03, 07, 

09,10,11; ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 

3.1, 3.2 

Тема 5.1. 

Наноэлектронные лазеры 
Содержание учебного материала 2 

1.Наноэлектронные лазеры. Структура. Лазеры с вертикальным и 

горизонтальным резонатором. Основные особенности. Применение. 
 

Тема 5.2. 

Наноэлектронные устройства 

и системы на основе жидких 

кристаллов 

Содержание учебного материала 

 

2 

1.Плоские телевизоры, дисплеи и светоклапанные модуляторы видеопроекторов.  

Тема 5.3. 

Фотоприемные 

наноэлектронные приборы 

Содержание учебного материала 2 

1.Фотоприемники на квантовых ямах. Фотоприемники на основе квантовых точек 

Фотоматрицы широкого применения. Методы получения цветного изображения в 

фотоматрицах. 

 

Тема 5.4. 

Квантовая нанотехнология и 

ее продукция 

Содержание учебного материала 2 

1.Квантовые компьютеры. Квантовая криптография. Основные направления 

разработки. Применение. 

 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 1  

Всего: 63  
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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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Физика. Лабораторные задачи : учеб. пособие для СПО /А. В. Зотеев, В. Б. 

Зайцев, С.Д. Алекперов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 251с. 

2. Физика: колебания, оптика, квантовая физика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. Р. Мусин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. – 329 с 

3. Физика. Оптика. Практические занятия : учеб. пособие для СПО / Б. В. 

Горячев, С. Б. Могильницкий. - М.: Издательство Юрайт, 2021. – 91 с. 

4. Электрорадиоизмерения. Практикум : практ. пособие для СПО / В. Ю. 

Шимарёв. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2021. – 235 с.  

5. Основы электроники: учебник для СПО / О.В. Миловзоров, И. Г. Панков. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 344 с.  

6. Электронная техника : учеб. пособие для СПО / Г. Г. Червяков, С. Г. 

Прохоров, О. В. Шиндор. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2021 
Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Компания «ВМК-Оптоэлектроника. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.vmk.ru 

2. Научно-Производственное Предприятие «ПРОЭЛ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.proel.spb.ru 

3. Компания "ЕвроЛэйз" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eurolase.ru 

  

http://www.vmk.ru/
http://www.proel.spb.ru/
http://www.eurolase.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Показатели оценки 

результата 

Методы оценки 

Знания: 

- физические процессы, 

явления, эффекты, лежащие 

в основе работы 

приборов и устройств фото- 

и оптоэлектронной техники; 

- типы и конструкции 

наиболее распространенных 

приборов и устройств фото- 

и оптоэлектронной техники; 

- основные характеристики и 

параметры основных 

приборов и устройств фото - 

и оптоэлектронной техники; 

- принцип действия 

основных типов приборов и 

устройств 

фото - и оптоэлектронной 

техники; 

- области применения 

приборов 

и устройств фото - и 

оптоэлектронной 

техники 

«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. 

Оценка выполнения 

практических занятий 

и лабораторных работ 

Дифференцированный 

зачет 

Тестовый контроль по 

выбранной тематике 

 

Умения: 

- составлять измерительные 

схемы и измерять 

электрические параметры 

приборов и устройств фото - 

и оптоэлектронной техники; 

- применять измерительные 

приборы для контроля 

режима работы и 

исследования характеристик 

приборов и устройств фото - 

и оптоэлектронной техники 

 

Оценка выполнения 

практических занятий 

и лабораторных работ 

Дифференцированный 

зачет 

Тестовый контроль по 

выбранной тематике 
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Приложение I.25 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОП.16 Основы предпринимательской деятельности 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП. 17. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности: 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть 

профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина, является 

дисциплиной, расширяющей и углубляющей знания и умения при освоении элементов 

ряда общих и профессиональных компетенций. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-06, 

09-11;  

ПК 1.1, 

1.2, 

ПК 2.1-

2.3, 

ПК 3.1 - 

3.3 

- планировать и организовывать 

подготовку документов для 

государственной регистрации 

организации; 

-применять методы расчета 

количественной потребности в 

персонале; 

-определять источники 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности; 

-определять основные права и 

обязанности работника и 

работодателя, применяя 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие трудовые 

отношения; 

-применять методику оценки 

технико-экономического состояния 

предприятия 

- права и обязанности 

предпринимателей; 

-порядок государственной 

регистрации гражданина в 

качестве индивидуального 

предпринимателя; 

-критерии определения субъекта 

малого предпринимательства в 

Москве; 

-преимущества и недостатки 

малого предпринимательства; 

-общие условия, принципы, этапы 

и цель создания собственного 

дела; 

-состав затрат в 

предпринимательской 

деятельности; 

- сущность планирования и виды 

планов; 

-сущность культуры, деловую 

этику предпринимательства; 

-сущность и классификацию 

предпринимательских рисков; 

-Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  8 

промежуточная аттестация 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП. 17. Основы предпринимательской деятельности» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию, 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

Раздел 1.Общая характеристика предпринимательства 18   

Тема 1.1.  
Сущность и функции 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 

1.История возникновения и сущность предпринимательства. Возникновение 

предпринимательства в средние века. Появление акционерных обществ. 

Возникновение предпринимательства в средние века. Появление акционерных 

обществ. Предпринимательство как основа рыночной экономики. Функции 

предпринимательства. Определение предпринимательской деятельности в 

законодательных актах. История и отличительные особенности российского 

предпринимательства 

2 ОК 01-06, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1. – 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3 

 

Тема 1.2.  
Типология 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 

1.Признаки классификации предпринимательства. Типы и виды 

предпринимательства. Предпринимательская среда: внешняя и внутренняя. 

Физические и юридические лица. Права и обязанности предпринимателей. 

Личностные качества предпринимателей. Индивидуальный предприниматель. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Организационно-

правовые формы коммерческие и некоммерческих юридических лиц. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Некоммерческие 

организации 

2 ОК 01-06, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1. – 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3 

 

Тема 1.3. 

Организационно – правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1.Хозяйственные товарищества. Общество с ограниченной ответственностью. 

Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное общество. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Внутрифирменное предпринимательство. Законодательные акты, 

2 ОК 01-06, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1. – 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3 
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регулирующие вопросы малого предпринимательства. Изучение 

законодательства по вопросам малого предпринимательства 

2.Документы, необходимые для регистрации предпринимательской 

деятельности. Учредительные документы. Лицензирование 

предпринимательской деятельности. Реорганизация юридических лиц. 

Ликвидация юридических лиц. Банкротство юридического лица. 

2  

3.Хозяйственные договора в предпринимательской деятельности. Понятие и 

содержание договора. Формы и виды договоров. Общий порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров 

2  

4.Понятие налогов и их функции. Участники налоговых отношений. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Виды и классификация налогов 

предпринимательской деятельности 

2  

5.Содержание и виды конкуренции. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Монополизация экономики и конкуренции. Повышение 

конкурентоспособности. Антимонопольное регулирование деятельности 

предпринимателей 

2  

Тематика практических занятий   

1. Оформление документов для регистрации предпринимательской 

деятельности 

2  

2. Составление типичной формы гражданско-правого договора. 2  

Раздел 2. Коммерческие расчеты в предпринимательской деятельности 16   

Тема 2.1. 

Виды предпринимательской 

деятельности в области 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  
1.Сущность и критерии определения субъектов предпринимательства в 

области электроники. Преимущества и недостатки предпринимательства в 

области информационных технологий. 

 

2 

ОК 01-06, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1. – 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3 

 

Тема 2.2. 

Общие условия, принципы и 

этапы создания 

собственного дела 

Содержание учебного материала 

1.Общие условия создания собственного дела. Принципы создания 

собственного дела. Этапы, идея и цель создания собственного дела. 

Определение спроса и предложения. Ценовая политика предприятия. Расчет 

равновесной цены. Конкуренция, ее роль и значение. Виды конкуренции. 

Оценка конкурентоспособности. SWOT-анализ. 

 

2 
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Тема 2.3. 

Ресурсное обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1.Основные и оборотные средства. Эффективное использование основного и 

оборотного капитала. Износ основных средств. 

 

2 

 

2.Кадры. Планирование кадрового обеспечения. Заработная плата и ее виды. 2  

3.Классификация издержек. Себестоимость. Расчет себестоимости единицы 

продукции. 

2  

Тематика практических занятий   

3. Деловая игра на тему: «Проведение собеседования с работником по поводу 

приема на работу и увольнения с работы» 

2  

4. Расчёт заработной платы некоторых категорий работников 2  

Тема 2. 4. 

Планирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1.Сущность, функции, технология и виды планов. Методика стратегического 

планирования Методика разработки бизнес – плана. Определение источников 

финансирования предпринимательской деятельности. Кредитование и его 

значение. Виды кредитов. Планирование прибыли , рентабельности и срока 

окупаемости проекта. 

2  

Раздел 3.Потребности предпринимателей и их влияние на результаты деятельности предприятия 2   

Тема 3.1. 

Культура 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 

1.Сущность культуры предпринимательства. Деловая этика. Деловая 

информация и ее состав. 

2 

ОК 01-06, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1. – 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3 

 

Тема 3.2. 

Управление рисками в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1.Сущность предпринимательского риска. Классификация 

предпринимательских рисков. Факторы, влияющие на уровень 

предпринимательского риска. Управление предпринимательскими рисками. 

Показатели риска и методы его оценки. 

 

Промежуточная аттестация 2   

Всего  38   
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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 гуманитарных и социально-экономических дисциплин - 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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

3. Горфинкель В.Я., Базилевич А.И., Бобков Л.В. Организация 

предпринимательской деятельности. - М.: Проспект, 2019. 

1. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 
1. Вопросы малого бизнеса. - Режим доступа: www.biznet.ru 

2. Гражданский кодекс РФ, ФЗ №51 - Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Информационно-правовое обеспечение «Гарант»  www.base.garant.ru 

4. Малый бизнес Москвы. Режим доступа: www.mbm.ru 

5. Справочно-законодательная база. - Режим доступа: www. consultant.ru 

6. Справочные правовые системы «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru 

7. Учебное пособие «Экономика организации». - Режим доступа: http://www.e-

college.ru 

http://www.base.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- права и обязанности 

предпринимателей; 

-порядок государственной 

регистрации гражданина в 

качестве индивидуального 

предпринимателя; 

-критерии определения субъекта 

малого предпринимательства в 

Москве; 

-преимущества и недостатки 

малого предпринимательства; 

-общие условия, принципы, 

этапы и цель создания 

собственного дела; 

-состав затрат в 

предпринимательской 

деятельности; 

- сущность планирования и виды 

планов; 

-сущность культуры, деловую 

этику предпринимательства; 

-сущность и классификацию 

предпринимательских рисков; 

-Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей». 

«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. 

Тестовый контроль по 

выбранной тематике.  

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Оценка выполнения 

практических работ. 

Дифференцированный 

зачет. 

Умения: 
- планировать и организовывать 

подготовку документов для 

государственной регистрации 

организации; 

-применять методы расчета 

количественной потребности в 

персонале; 

-определять источники 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности; 

-определять основные права и 

обязанности работника и 

работодателя, применяя 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие трудовые 

отношения; 

-применять методику оценки 

технико-экономического 

состояния предприятия 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Оценка выполнения 

практических работ. 

Дифференцированный 

зачет. 

  



 

 274 

Приложение II.1 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Профессионального модуля 

ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

устройств 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СБОРКИ, 

МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ» 

1.1. Область применения программы: Рабочая программа 

профессионального модуля является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности Выполнение сборки, монтажа и 

демонтажа электронных приборов и устройств и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименованиеобщихкомпетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к 

различнымконтекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнениязадачпрофессиональнойдеятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в чрезвычайныхситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физическойподготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.2.2. Перечень профессиональныхкомпетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств 

ПК 1.1 Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств 

в соответствии с требованиями технической документации 

ПК 1.2 Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и устройств 

средней 

сложности с учетом требований технических условий 
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1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студентдолжен: 

Иметь 

практический опыт 

-выполнение навесного и поверхностного монтажа электронных 

приборов и устройств в соответствии с требованиями технической 

документации; 

-выполнение демонтажа электронных приборов и устройств в 

соответствии с требованиями технической документации; 

-выполнение сборки и монтажа микросборок, полупроводниковых 

приборов в соответствии с технической документацией; 

-проведение контроля качества сборки и монтажа электронных 

приборов и устройств; 

-выполнение настройки и регулировки, проведение испытания 

электронных приборов и устройств средней сложности с учетом 

требований технических условий. 

уметь -использовать конструкторско-технологическую документацию; 

-применять технологическое оснащение и оборудование к 

выполнению задания; 

-выполнять электромонтаж и сборку электронных устройств в 

различных конструктивных исполнениях; 

-осуществлять монтаж компонентов в металлизированные 

отверстия, компьютерным управлением сверловкой отверстий; 

-делать выбор припойной пасты и наносить ее различными 

методами (трафаретным, дисперсным); 

-устанавливать компоненты на плату: автоматически и вручную; 

-выполнять микромонтаж, поверхностный монтаж; 

-выполнять распайку, дефектацию и утилизацию электронных 

элементов, приборов, узлов; 

-использовать контрольно-измерительные приборы при 

проведении сборки, монтажа и демонтажа различных видов 

электронных приборов и устройств; 

-читать и составлять схемы различных электронных приборов и 

устройств, их отдельных узлов и каскадов; 

-выполнять радиотехнические расчеты различных электрических 

и электронных схем; 

-осуществлять электрическую и механическую регулировку 

электронных приборов и устройств с использованием 

современных контрольно-измерительных приборов и электронно-

вычислительных машин в соответствии с требованиями 

технологических условий на изделие; 

-составлять макетные схемы соединений для регулирования и 

испытания электронных приборов и устройств; 

-определять и устранять причины отказа работы электронных 

приборов и устройств; 

-контролировать порядок и качество испытаний, содержание и 

последовательность всех этапов испытания. 

знать -требования единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и единой системы технологической документации 

(далее - ЕСТД); 

-международные стандарты IPC; 

-нормативные требования по проведению технологического 

процесса сборки, монтажа и демонтажа; 

-алгоритм организации технологического процесса сборки; 

-виды возможных неисправностей монтажа и сборки и способы 
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их устранения; 

-правила и технологию монтажа, демонтажа и экранирования 

отдельных звеньев настраиваемых электронных устройств; 

-правила и нормы охраны труда, охраны окружающей среды и 

пожарной безопасности; 

-назначение и рабочие функции деталей и узлов собираемых 

приборов; 

-правила технической эксплуатации и ухода за рабочим 

оборудованием, приспособлениями и инструментом, причины 

возникновения неполадок текущего характера при производстве 

работ и методы их устранения; 

-методы диагностики и восстановления работоспособности 

электронных приборов и устройств; 

-методы электрической, механической и комплексной 

регулировки электронных приборов и устройств; 

-правила полных испытаний электронных приборов и устройств и 

сдачи приемщику. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов (суммарный объем учебной нагрузки) – 1072часов  

Из них на освоение МДК –650 часов 

на практики – 288 часов,  

в том числе производственную – 288 часов  

самостоятельная работа – 70 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессиональногомодуля 

 

 

Коды 

профессионал

ьных и общих 

компетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Учебная нагрузка обучающихся 

Обучение по МДК Практики 

 эк
за

м
ен

ы
 

 к
о

н
су

л
ь
т

а
ц

и

и
 

 С
а
м

. 
р
а
б
о
т

а
 

В
се

го
 

за
н
я
т

и
й
 В том числе 

З
а
н
я
т

и

я
 н

а
 

ур
о
к
а
х 

 Л
П

З
 

Курсовая 

работа 

(проект) 

 

Учебная 

Производс

твенная 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01-10 

Раздел 1. МДК.01.01. 

Технология сборки, монтажа и 

демонтажа электронных 

приборов и устройств. 

 

364 

 

314 

 

184 
 

100 
 

30 
  

 

8 
 

10 
 

32 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01-10 

Раздел 2. МДК.01.02. 

Технология настройки и 

регулировки электронных 

приборов и устройств 

 

412 

 

336 

 

186 
 

150 
   

 

22 
 

16 
 

38 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01-10 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (концентрированно) 
288   288 

 

8 
  

Демонстрационный экзамен 

по модулю 
8  8   

 Всего: 1072 650 370 250 30  288 46 26 70 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля(ПМ 01) 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, Тематика лабораторных работ и Тематика 

практических занятий, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

Раздел 1. Выполнение технологических процессов сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

устройств 

364 

МДК 01.01 Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств  

Введение Содержание 2 

Цели и задачи профессионального модуля. Структура профессионального модуля. 

Последовательность освоения профессиональных компетенций по модулю. Требования к 

уровню знаний и умений 

 

2 

Тема 1.1.Основы 

технологии производства 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание 8 

Современное предприятие. Производственная структура предприятия. Производственный 

процесс. Принципы организации производственных процессов. Основные стадии 

производственного процесса. Технологические особенности производства электронных 

приборов и устройств 

 

4 

2.Виды технологических процессов в производстве электронных приборов и устройств. Общая 

характеристика. Технологические операции и их составляющие. Характеристики сборочно – 

монтажных работ. Организация сборочно-монтажных работ. Техпроцесс сборки и монтажа 

 

4 

Тема 1.2. 

Технологическая 

документация и 

нормативные требования 

к проведению сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание 12 

1.Требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД) к проведению технологического процесса сборки, 

монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств (далее –ЭПиУ). 

Технологическая документация, применяемая при сборке, монтаже и демонтаже ЭПиУ. 

Основные технологические документы общего и специального назначения. 

Нормативные требования по проведению технологического проса сборки, монтажа и 

демонтажа ЭПиУ 

 

6 

2. Требования Международных стандартов IPC,ISO/МЭК к проведению технологического  
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процесса сборки, монтажа и демонтажа ЭПиУ. 

Нормативные требования Международных стандартов к выполнению сборочных работ, 

монтажу и демонтажу ЭПиУ 

6 

 

Тема 1.3. Виды 

монтажных работ. 

Технология навесного 

монтажа и сборки 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание 22 

1. Типовые технологические процессы монтажа электронных приборов и устройств. Виды 

монтажных работ. 

Перечень основных групп технологических операций монтажа электронных приборов и 

устройств и их краткая характеристика. 

Оснащение рабочих мест при монтаже и сборке электронных приборов и устройств 

4 

2.Навесной монтаж. 

Базовые элементы навесного монтажа. Печатные платы. Виды печатных плат. 

Монтажные провода. Изоляционные материалы. Параметры проводов, расчёт оптимального 

сечения. 

Подготовка базовых элементов к монтажу: проводов, кабелей, радиоэлементов 

 

4 

3.Пайка. Материалы для пайки: припои, флюсы, отмывочные жидкости. 

Охлаждающиежидкости и спреи. 

Бессвинцовые технологии 

 

4 

4.Оборудование и инструменты для выполнения навесного монтажа. 

Виды паяльников и паяльных станций. Паяльные станции инфракрасного нагрева. 

Конвекционные паяльные станции. 

Групповые методы пайки. Технология. Оборудование. Пайка «волной» припоя, погружением, 

избирательнаяпайка. 

 

4 

5.Методика разработки технологического процесса навесного электромонтажа. Алгоритмы 

организации технологического процесса навесного монтажа. 

Маршрутные карты техпроцесса навесного монтажа. 

Технология внутриблочного монтажа: жгутами, ленточными проводами и кабелями, струнный 

монтаж 

 

4 

6.Основные дефекты навесногомонтажа. 

Контроль качества пайки. Видыконтроля 

2 

Тематика лабораторных работ 26 

1. Оформление маршрутной карты на технологическую операцию навесного монтажа 

печатной платы 

2 
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заданного электронного устройства 

2. Выполнение проверки соответствия номиналов комплетующих радиоэлементов на 

выполнение монтажа электронного устройства по принципиальной схеме устройства 

2 

3.Выполнение входного контроля печатных плат (базовых оснований монтажа) оптическим 

методом 

2 

4.Выполнение операций формовки выводов электрорадиоэлементов и компонентов под 

технологические отверстия печатной платы 

2 

5. Выполнение навесного монтажа электронного устройства по заданной электрической 

принципиальной схеме устройства 

2 

6.Выполнение работ на установке автоматического сверления отверстий для навесного 

монтажа на печатной плате 

2 

7. Выполнение навесного монтажа электрорадиокомпонентов на печатную плату 2 

8.Изготовление жгутов по заданным параметрам 2 

9. Выполнение шлейфовых соединений 2 

10. Выполнение входного контроля электрорадиоэлементов и компонентов, предназначенных 

для монтажа электронного устройства 

2 

11. Выполнение оптического контроля паяных изделий 2 

12. Выполнение электромонтажа электронного блока 2 

13.Выполнение обработки РК- кабеля для подготовки к монтажу 2 

Тема 1.4. Технологии 

печатного монтажа и 

электронных приборов и 

устройств 

 

Содержание 8 

1. Основные сведения о печатном монтаже. Достоинства и недостатки печатного монтажа. 

Конструкторско-технологическая классификация ПП. 

Конструктивно-технологические характеристики плат печатного монтажа (ППМ). 

4 

2. Основные технологические процессы изготовления печатных плат. Требования к печатным 

платам. Материалы, применяемые при изготовлении и обработке печатных плат. 

Металлизация отверстий. Покрытия под пайку 

 

4 

Тематика практических занятий 6 

1. Изучение и анализ технологии пайки навесного монтажа печатных плат волной припоя. 2 

2. Разработка схемы взаимодействия односторонней и двусторонней волны припоя с печатной 

платой 

2 

3. Изучение и анализ технологии пайки навесного монтажа печатных плат избирательным 

методом. 

2 
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Тема 1.5. 

Технологияповерхностно

гомонтажа 

Содержание 36 

1.Технологический процесс поверхностного монтажа и его основные группы. 

Методика разработки технологического процесса электромонтажа с поверхностно 

монтируемыми элементами 

Базовые элементы поверхностного монтажа. 

Поверхностно монтированные изделия (SMD - компоненты). Параметры и характеристики 

элементов поверхностного монтажа. Типыкорпусов. Обозначениерадиоэлементов 

 

6 

2.Технологии пайки в технике поверхностного монтажа. Автоматизированные способы пайки: 

пайка волной припоя, бессвинцовая, конвекционная пайка, пайка в азотной и парофазной 

среде, селективная пайка. Пайка ИК-излучением. Импульсная групповая пайка. Лазерная 

пайка Преимущества и недостатки. 

Оборудование технологические процессы, применение. Особенности ручной пайка SMD – 

компонентов. 

 

6 

3.Трафаретная печать припойной пастой. Применение. Трафареты. Виды трафаретов. 

Технология изготовления трафаретов. 

Паяльные пасты. Состав и классификация, правила работы с пастами. Выбор припойной пасты 

Основные операции технологии трафаретной печати. 

Технология нанесение клеев (адгезивов). Требования к адгезиву. Дозаторы (диспенсоры). 

Типы. 

6 

4.Технологическое оборудование поверхностного монтажа. Характеристики и виды. Паяльное 

оборудование для поверхностного монтажа. 

Методы нагрева. Печи оплавления. Термопрофиль.Типы. Установка компонентов 

поверхностного монтажа 

Автоматы поверхностного монтажа (последовательного, параллельного и комбинированного 

типа). Типы накопителей. 

Установки трафаретной печати. 

Особенности ручной пайка SMD - компонентов 

 

6 

 5.Контроль качества поверхностного монтажа. Виды контроля и оборудование. 

Автоматизация контроля сборки и монтажа печатных плат 

6 

6.Общие требования к сборке электронных узлов на основе поверхностного монтажа. 

Последовательность сборки и монтажа. Схема процесса. CAD-CAM – системы. Основные 

понятия 

6 
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Тематика практических занятий 30 

4.Исследование и анализ специфики компонентов печатного монтажа (ПМ) и конструктивных 

требований к применяемым печатным платам 

2 

5.Исследование и анализ конструктивных узлов технологии поверхностного монтажа 2 

6.Исследование и анализ основных конструктивных компонентов (составляющих) узла 

печатного монтажа и требований к ним 

2 

7.Оформление маршрутной карты технологического процесса поверхностного монтажа 

электронного устройства (по заданию преподавателя) 

2 

8. Отработка практических навыков применения ручного трафарета для нанесения паяльной 

пасты при выполнении печатного монтажа электронного устройства 

2 

9. Разработка технологической программы для автомата Mechatronika M60 по установке SMD 

компонентов 

2 

10. Анализ технических характеристик установка SMD-компонентов автоматом M-60 и 

нанесение паяльной пасты 

2 

11. Изучение принципа работы и отработка практических навыков работы с настольной печью 

оплавления и методики выбора оптимального температурного режима печи оплавления 
 

2 

12. Изучение методики (руководства) по подбору паяльной пасты 2 

13. Проведение выбора оборудования для отмывки поверхностно - монтируемых электронных 

устройств 

2 

14.Изучение устройства и порядка эксплуатации ультразвуковой системы очистки (промывки ) 

печатных плат 

2 

 15. Проведение анализа технологии выполнения бессвинцовой пайки в технике 

поверхностного монтажа 

2 

16. Проведение анализа технологии выполнения конвекционной пайки оплавлением 

дозированного припоя при монтаже плотноукомпанованной печатной платы 

2 

17.Проведение анализа методики паямости контактируемых материалов в технике 

поверхностного монтажа 

2 

18. Оформление таблицы дефектов поверхностного монтажа электронного устройств 2 

Тематика лабораторных работ 6 

14. Выполнение операций подготовки печатной платы к монтажу 2 

15.Выполнение операции промывки печатной платы с элементами монтажа в промывочной 

ванне 

2 
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16.Проведение визуального и оптического контроля качества печатного монтажа электронного 

устройства 

2 

Тема 1.6. Непаяные 

методы неразъемных 

соединений. 

Содержание 10 

Принципы непаяных соединений. 

Монтаж соединений накруткой. Соединение скручиванием и намоткой. Технология накрутки. 

Современное применение накрутки. Соединение скручиванием и намоткой Клеммное 

соединение прижатием. Зажимное соединение сжатием («термипойнт») Соединение 

проводящими пастами 

Техника межсоединений на основе технологий Press-Fit и другие виды непаяных соединений. 

 

10 

 

Тема 1.7. Технология 

ремонта/ демонтажа 

электронных приборов и 

устройств 

 

 

Содержание 20 

1.Виды дефектов паяных соединений и причины их возникновения. Понятие внутренних и 

сквозных дефектов. Методы контроля. 

Меры по предупреждению брака и восстановление паяных соединений. Доработка 

некачественных паяных соединений. 

Пределы корректирующих действий. 

Правила и приемы демонтажа электрорадиокомпонентов. 

Демонтаж элементов с платы в мелкосерийном и единичном производстве. Паяльник для 

демонтажа электронных компонентов. Устройство. Принцип работы. Ремонтные стации. 

Основные способы удаления припоя с поверхности печатной платы. Оснастка для демонтажа 

компонентов. 

Процесс демонтажамикросхем. 

Дефектация и утилизация электронных приборов, и устройств. Правила и порядокутилизации 

 

20 

Тематика лабораторных работ 4 

17.Выполнение демонтажа печатных узла, собранного по технологии навесного монтажа 

термовоздушной паяльной станцией 

2 

18. Выполнение демонтажа печатного узла, собранного по технологии поверхностного 

монтажа 

2 

Тематика практических занятий 4 

19.Изучение порядка и правил проведения утилизации электронных компонетов с 

содержанием драгметаллов 

2 

20.Оформление Акта дефектации ( перечня дефектов) на печатный узел электронного 

устройства 

2 
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Тема 1.8. Технология 

сборки 

полупроводниковых 

приборов и 

интегральных схем 

Содержание 30 

1.Сборочные процессы в производстве полупроводниковых приборов и интегральных 

микросхем. Разделение пластин на кристаллы. 

Монтаж кристаллов в корпусах эвтектическими припоями и клеями. Монтаж кристаллов в 

корпусах легкоплавкими припоями. 

Оборудование для монтажакристаллов. 

Автоматизированный монтаж кристаллов в корпусах вибрационной пайкой. 

Контролькачествасборочныхопераций 

 

6 

2. Сварка в производстве электронных приборов и устройств. Способы присоединения 

электродных выводов. Основные виды. Микромонтаж изделий интегральной электроники 

Проволочныймикромонтаж изделий интегральной электроники. Термокомпрессионная 

микросварка. 

Ультразвуковая и микроконтактная микросварка. Диффузионная миросварка. Основные 

процессы и оборудование. Автоматическое оборудование иинструменты 

Монтаж жесткими объемными выводами. Монтаж кристаллов на плате 

 

6 

3.Герметизация изделий электроники и контроль герметичности 

Герметизация корпуса микросхем. Способы герметизации и проверка на герметичность. 

Герметизация корпусов сваркой Герметизация корпусов пайкой. Герметизация пластмассами. 

Бескорпусная герметизация. 

Контроль герметичности изделий. Виды контроля и их характеристика. 

Основныепричиныснижениявлагоустойчивостиприборов 

 

6 

4.Заключительные операции сборочного производства полупроводниковых приборов и 

интегральныхсхем. 

6 

5.Прогрессивные направления в производстве полупроводниковых приборов и интегральных 

схем. Автоматизация производственных процессов сборки полупроводниковых прибор и 

интегральных схем. 

 

6 

Тематика практических занятий 14 

21.Выполнение анализа технологии высокоплотной сборки и поверхностного монтажа 

многокристальных модулей на основе бескорпусных СБИС 

2 

22.Изучение технологии сверхточной сборки и монтажа на основе многовыводных СБИС с 

применением BGA корпусов 

2 

23. Проведение сравнительного анализа технических характеристик автоматов сборки для 2 
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ИМС с планарными выводами 

24.Заполнение таблицы по основным причинам снижения влагостойкости полупроводниковых 

приборов 

2 

25. Составление технологического процесс вакуумноплотной герметизации 

полупроводникового прибора ( по заданию преподавателя) 

2 

26. Выполнение сравнительного анализа по основным способам контроля герметичности 

полупроводниковых приборов и интегральных схем 

2 

27. Проведение сравнительного анализа технических характеристик автоматов сборки (выбор 

оборудования осуществляется по каталогам) интегральных схем с планарными выводами 

2 

Тема 1.9.Технология 

сборки изделий 

электронной техники 

Содержание 36 

1. Классификацию электронных и электрических сборок в соответствии с их назначением в 

используемой электронной аппаратуре 

Базовые элементы сборочных операций. Понятие о сборочных единицах. Узлы и детали. 

Модули и субмодули. 

Входной контроль узлов и деталей. 

Определениекачествасборочныхединиц. 

 

6 

2.Обобщенная последовательность переходов при сборочных операциях. 

Веерная сборка. Виды и организация конвейерной сборки. Организация рабочего места при 

конвейерной сборке. Сборка с базовой деталью. Организация работы сборочного участка. 

Требования к индивидуальнымрабочимсборочнымместам 

 

6 

3.Технология сборочных работ. Основные этапы сборочных операций. Заключительные 

операции сборочных работ. 

Порядок сборки электронных изделий, компьютерной техники.лазерных генераторов. 

ОсобенностисборкимикроЭВМ, микроблоков СВЧ-диапазона, оптоэлектронныхустройств. 

 

6 

4.Технологический процесс сборки печатного узла электронных устройств Составление 

технологической карты сборки. 

Маршрутный технологический процесс сборки электронного изделия. Понятия о маршрутных 

картах операций сборки. 

Составление маршрутной карты сборочных операций. 

Разработка операционного технологического процесса. Понятия об операционных картах. 

Определение объема операционной карты сборки отдельного узла 

Основные подразделения и служб предприятия, участвующие в операциях сборки 

 

6 
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5.Общие требования к сборке электронных блоков и узлов. Повреждение сборки. 

Дефекты и неприемлемые дефекты электрических и электронных сборок: маркировка, 

плоскостность (изгиб и скручивание). 

Дефекты и признаки нарушения технологического процесса. 

Доработка некачественных паяных электрических и электронных сборок 

 

6 

6.Условия производства сборочно-монтажных работ. Охрана окружающей среды. 

Санитарно-гигиенические требования и требования безопасности при проведении сборочно- 

монтажных работ. 

Правила и нормы охраны труда 

 

6 

 Тематика практических занятий 10 

28.Изучение и анализ оформления маршрутной карты сборочных операций 2 

29.Составление схемы последовательности сборки системного блока ПК 2 

30.Разработка технологической схемы сборки блока питания: последовательности установки 

полупроволниковых приборов, ИС и ЭРЭ на базовую деталь (печатную плату) 

2 

31.Разработка технологической схемы сборки генератора прямоугольных импульсов: 

последовательности установки полупроволниковых приборов, ИС и ЭРЭ на базовую деталь 

(печатную плату) 

 

2 

32. Выявление дефектов сборки электронного печатного узла (по заданию преподавателя) 2 

Обязательные 

аудиторные учебные 

занятия по курсовому 

проекту (работе) 

Содержание 30 

Проведение консультаций по содержанию и выполнению КП  

Тематикакурсовыхпроектов (работ) 

1. Выполнение сборки и монтажа радиоприемного устройства АМ-сигналов 

2. Выполнение сборки и монтажа малогаборитной радиостанция СВ-диапазона 

3. Выполнение сборки и монтажа автомобильная СВ-радиостанция 

4. Выполнеие сборки и монтажа высокочувствительного приёмника ЧМС 

5. Выполнеие сборки и монтажа супергетеродинного КВ приёмника  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

1. Работа с информационно-справочными и информационно-поисковыми системами. 

2.Выполнениекурсового проекта: 

 

32 

Консультация 10 
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Экзамен по МДК01.01 8 

Раздел 2. Настройка и регулировка электронных приборов и устройств, проведение стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

412 

МДК.01.0 2. Технология настройки и регулировки электронных приборов и устройств  

Тема 2.1. Основные 

понятия. Назначение и 

методы выполнения 

настройки и регулировки 

Содержание 6 

1. Назначение и характеристики операций настройки и регулировки. Основные методы 

выполнения настройки и регулировки электронных приборов и устройств. Основныепонятия 

4 

2 Этапы и правила проведения процесса регулировки. Сущность регулировочных работ и 

основные этапы их проведения 
 

2 

Тема 2.2. Виды и 

перечень технической и 

технологической 

документации при 

проведении процесса 

настройки и регулировки 

Содержание 14 

1. Основная техническая и технологическая документация. Виды, понятия назначение и 

содержание технической и технологической документации на контроль и регулировку 

электронных приборов и устройств. 

Технологическая инструкция, назначение и примерное содержание. 

6 

2. Схемная документация. Виды и типы электрических схем, применяемых при настройке и 

регулировке электронных приборов, узлов, блоков и устройств электронной аппаратуры. 

Назначение, правила чтения и составления. 

Обозначение основных радиоэлементов и компонентов, полупроводниковых приборов и 

интегральных микросхем 

 

8 

Тематика лабораторных работ 20 

1.Проведение анализа работы источника питания по схеме электрической принципиальной 2 

2. Проведение анализа работы усилителя звуковой частоты по схеме электрической 

принципиальной 

2 

3. Проведение анализа работы широкополосного усилителя по схеме электрической 

принципиальной  

2 

4. Проведение анализа работы усилителя мощности по схеме электрической принципиальной  2 

5. Проведение анализа работы автогенератора по схеме электрической принципиальной 2 

6. Проведение анализа работы генератора импульсов по структурной схеме (по заданию 

преподавателя) 

2 

7. Проведение анализа работы осциллографа по структурной схеме (по заданию 

преподавателя) 

2 
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8. Проведение анализа работы сотового телефона по структурной схеме (по заданию 

преподавателя) 

2 

9. Проведение анализа работы цифрового вольтметра по структурной схеме (по заданию 

преподавателя) 

2 

10. Проведение анализа работы телевизионного пульта дистанционного управления по 

структурной схеме (по заданию преподавателя) 

2 

Тема 2.3. Организация 

процесса регулировки и 

настройки электронных 

приборов и устройств 

Содержание 48 

1.Контроль: понятие, назначение, виды. 

Стандартные методы и приемы контроля и измерения параметров и характеристик 

электронных приборов и устройств, электро- и радиокомпонентов. 

 

8 

2.Современные контрольно – измерительные приборы, применяемые для контроля параметров 

и характеристик электронных приборов и устройств. Назначение, устройство, принцип 

действия средств измерения и контрольно- измерительного оборудования. Правила их 

применения 

Основные технические характеристики электроизмерительных приборов и устройств 

 

18 

3.Проверка характеристик и настройка электроизмерительных приборов и устройств. Методы 

и средства проверки, правила настройки. 

Выбор методов и средств измерений: контрольно-измерительных приборов , информационно- 

измерительных комплексов в соответствии с требованиями ТУ (технических условий) на 

изделие 

 

16 

4.Компоновка схем подключения измерительных приборов. Составление макетных схем 

соединений для регулировки электронных приборов и устройств. 

6 

Тематика лабораторных работ 48 

11. Проверка характеристики настройки осциллографа (тип по заданию) 4 

12. Проверка характеристики настройки вольтметра цифрового  4 

13. Проверка характеристики настройки и настройка генератора импульсов 4 

14. Проверка характеристики настройки и настройка генератора гармонических колебаний НЧ 4 

15. Проверка характеристики настройки и настройка частотомера (тип по заданию) 4 

16. Проверка характеристики настройки и настройка электроизмерительного прибора 4 

17.Выбор измерительных приборов и разработка схем измерения параметров 

полупроводниковых диодов (тип по заданию) 

4 

18. Выбор измерительных приборов и разработка схем измерения параметров биполярных 4 



 

 291 

транзисторов (тип по заданию) 

19. Выбор измерительных приборов и разработка схем измерения параметров транзисторов 

(тип по заданию) 

4 

 20. Выбор измерительных приборов и разработка схем измерения параметров выпрямителя 

(тип по заданию) 

4 

21. Выбор измерительных приборов и разработка схем измерения параметров импульсного 

устройства (тип по заданию) 

4 

22. Выбор измерительных приборов и разработка схем измерения параметров цифрового 

устройства (тип по заданию) 

4 

Тема 2.4. Проведение 

операций настройки и 

регулировки 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание 42 

1.Основные задачи и методы контроля и настройки электронных приборов и устройств. 

Назначение, устройство и принцип действия различных электронных приборов и устройств 

6 

2.Контроль параметров электрических и радиотехнических цепей. 

Способы измерения сопротивления емкости, индуктивности, величины тока и напряжения. 

Технические требования к параметрам электрорадиоэлементов, полупроводниковых приборов, 

интегральных схем. 

Приемы контроля параметров электрорадиоэлементов, полупроводниковых приборов, 

интегральных схем 

Проверка режима работы активных элементов электронных устройств. 

 

14 

3.Методы и осуществление электрической, механической и комплексной регулировки, 

настройки электронных приборов и устройств в соответствии с ТУ. 

Основные технологические операции процесса регулировки электронных устройств. Методы 

настройки и контроля параметров электронных приборов и устройств. Принципы 

установления режимов работы электронных приборов и устройств. 

Понятие карты – схемы регулировочных работ. 

Обработка результатов контроля: составление графиков, требуемых в процессе работы с 

электронными приборами и устройствами. 

Последовательность и способы выполнения механической регулировки и электрической 

настройки электронных приборов и устройств. Средства и приспособления для выполнения 

механической регулировки. 

Особенности настройки высокочастотных трактов. 

Устранение неисправностей и повреждений в простых схемах электронных приборов и 

 

18 
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устройств 

4.Механические и электрические неточности в работе электронных приборов и устройств. 

Причины возникновения механических и электрических неточностей в работе электронных 

приборов и устройств и способы их устранения 

 

4 

Тематика практических занятий 4 

1.Разработка карты - схемы для проведения регулировочных работ при настройке 

двухкаскадного УНЧ 

2 

2. Разработка карты - схемы для проведения регулировочных работ мультивибратора 2 

Тематика лабораторных работ 36 

23.Исследование характеристик последовательного колебательного контура 4 

24.Исследование характеристик параллельного контура 4 

 25.Проведение визуального и оптического контроля монтажа печатной платы 4 

26.Проведение электрического контроля монтажа печатной платы 4 

27.Выполнение настройки и регулировки телефонного усилителя звуковой частоты 4 

28.Выполнение настройки и регулировки телевизионного усилителя звуковой частоты 2 

29.Выполнение настройки и регулировки источника питания - преобразователя напряжения 

для люминесцентной лампы 

2 

30.Выполнение настройки и регулировки источника питания охранного устройства 2 

31.Выполнение настройки и регулировки LC - автогенератора 2 

32.Выполнение настройки и регулировки RC - автогенератора 2 

33.Проверка правильности монтажа электронного устройства в соответствии с электрической 

схемой по предварительно составленным картам или таблицам, охватывающим все цепи 

проверяемого устройства, начиная с источника питания 

 

2 

34. Выполнение проверки режимов работы полупроводниковых приборов и интегральных 

микросхем в электронном устройстве по электрокалибровочным картам и справочным данным 

(по заданию преподаватедя) 

 

2 

35. Провести контроль работы электронного устройства для получения заданных 

характеристик устройства в соответствии с техническим заданием (по заданию преподаватедя) 

2 

Тема 2.5. Виды 

испытаний электронных 

приборов и устройств и 

их назначение 

Содержание 12 

1.Испытание как основная форма контроля изделий. Назначение и основные цели испытаний. 

Организация и классификация технического контроля. 

Основные категории испытаний. 

 

8 
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Понятие «выборочный» метод испытаний. Признаки классификации выборок. Понятие 

технологических тренировок – предварительных испытаний. 

2.Классификация основных видов испытаний их краткая характеристика. 

Понятие виртуальных испытаний 

4 

 

Темы 2.6. Стандартные и  

сертификационные 

испытания. Основные 

понятия и порядок 

проведения 

Содержание 28 

1.Программа испытаний 

Организационно-технические стадии испытаний. 

Методы и содержание испытаний. Основные элементы, входящие в систему испытаний. 

Техническая документация на испытания: виды, правила регистрации и обработки результатов 

испытаний и наблюдений, порядок сдачи 

 

8 

2.Контрольно-измерительные инструменты и приспособления, применяемые при испытаниях. 

Виды, азначение, принцип действия, правила использования 

8 

3.Стандартные испытания. Особенности проведения основных этапов стандартных испытаний 

модели, опытного образца и готовой продукции. 

Организация, последовательность, правила и порядок проведения полных испытаний 

электронных приборов и устройств 

6 

4.Сертификационные испытания. Общие положения. Понятия и цели сертификации. 

Участники Сертификации 

2 

5. Методика проведения сертификации продукции. Российская практика сертификации. Схемы 

сертификации продукции с учетом рекомендаций ИСО/МЭК. Процедура и последовательность 

проведениясертификации 

4 

Тематика практических занятий 6 

3. Проведение анализа состава и содержания технической документацией на испытания: 

правилами регистрации и обработки результатов испытаний и наблюдений, порядком сдачи 

изделия 

2 

4.Изучение состава и содержания технической документации на испытания блока 

вычислительной техники 

2 

5. Заполнение бланка сертификата по образцу на электроннон изделие (по заданию 

преподавателя) 

2 

Тема 2.7. Проведение 

основных видов 

испытаний электронных 

Содержание 36 

1.Механические испытания. 

Виды механических воздействий и их влияние на работоспособность электронных приборов и 

12 
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приборов и устройств устройств. Методы испытаний. Испытательные стенды и установки: виды, назначение, 

принципы работы, применение. Испытательные схемы, разновидности, правила монтажа. 

Основные параметры вибраций и методика их измерения. Общий параметр, характеризующий 

степень механических воздействий. 

Способы защиты от механических перегрузок. 

Современный уровень требований к электронной аппаратуре на устойчивость их конструкций 

воздействию механических факторов. 

2.Климатическиеиспытания. 

Влияние климатических воздействий на работоспособность электронных приборов и 

устройств. Виды и состав испытаний. Воздействующий фактор и допустимое отклонение. 

Содержание, методика и последовательность всех этапов испытаний. 

Характерныережимыпроведенияразличныхклиматическихиспытаний. Мерызащиты 

12 

3.Электрические испытания. 

Виды электрических испытаний. Испытательные установки, схемы и параметры испытаний. 

Устройствопробойнойустановки. Проверкасопротивления и лектрическойпрочностиизоляции. 

8 

4.Другие виды испытаний. 

Воздействие биологических и радиационных факторов на работоспособность электронной 

аппаратуры. 

Основные понятия о биологических, радиационных испытаниях. Назначение и 

последовательность биологических испытаний. Меры защиты 

4 

Тематика практических занятий 8 

6. Изучение требований техники безопасности и охраны труда при проведении испытаний 

электронных приборов и устройств 

2 

7.Разработка структурной схемы испытаний на теплоустйчивость платы электронных часов 2 

8. Изучение методов испытаний эдектронных приборов и устройств на влагоустойчивость 2 

9. Разработка программы испытаний на воздействие повышенной влажности среды 2 

Тематика лабораторных работ 28 

36.Исследование методов и средств испытаний электронных устройств на воздействие тепла и 

холода 

2 

37. Исследование методов и средств испытаний электронных устройств на воздействие влаги 2 

38. Исследование методов и средств испытаний электронных устройств на воздействие 

ударных нагрузок 

2 
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39. Исследование методов и средств испытаний электронных устройств на воздействие 

вибрации 

2 

40.Участие в проведении механических испытаний диодов на виброустойчивость печатной 

платы цифрового устройства 

2 

41. Участие в проведении механических испытаний на вибропропрочность печатной платы 

цифрового устройства при разных способах крепления 

2 

42. Участие в проведении механических испытаний на виброустойчивость клавиатуры 

персонального компьютера 

2 

43. Участие в проведении механических испытаний цифрового блока на ударную устойчивость 2 

44. Участие в проведении механических испытаний плат цифровых индикаторов на 

устойчивость к воздействию линейных нагрузок 

2 

45. Участие в проведении климатических испытаний платы электронных часов на 

теплоустойчивость 

2 

46. Участие в проведении климатических испытаний на холодоустойчивость платы 

калькулятора 

2 

47.Участие в проведении климатических испытаний на влагоустойчивость цифровых 

индикаторов 

2 

48. Проведение электрических испытаний источника питания в соответствии с техническими 

условиями на заданное устройство 

2 

49. Проведение электрических испытаний генератора кварцевого в соответствии с 

техническими условиями на заданное устройство 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

1. Подготовка сообщений, докладов , рефератов, компьютерных презентаций ,работа с информационно-справочными и 

информационно-поисковымисистемами. 

2.Выполнение индивидуальных исследований по направлениям: 

 Анализ современной контрольно – измерительной аппаратуры, применяемой для контроля параметров и 

характеристик электронных приборов иустройств 

 Особенности контроля и регулировки электронных устройств со встроенными микропроцесорнымисистемами 

 Методы обработки результатов испытаний инаблюдений 

Анализ способы защиты электронной аппаратуры от механических перегрузок 

38 

Консультация 16 

Экзамен 22 
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Производственная практика по ПМ.01. Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств 

Виды работ по разделу 1 

1. Участие в ведении основных этапов технологических процессов сборки, монтажа и демонтажа электронных 

приборов и устройств; 

2. Реализация различных способов герметизации и проверка нагерметичность; 

3. Выполнение монтажа и сборки электронных устройств в различных конструктивныхисполнениях; 

4. Осуществление монтажа компонентов в металлизированныеотверстия; 

подготовка печатных плат кмонтажу; 

6. Проведение микросварки и микропайкиэлементов; 

7. Выполнение распайки, дефектации, утилизации электронных приборов иустройств; 

8. Оформлениетехнологическойдокументации. 

Виды работ по разделу 2 

9. Ознакомление и работа с технической документацией по настройке и регулировке электронных приборов 

иустройств 

10. Проведение настройки и регулировки электронных приборов и устройств (повидам) 

11. Оформление технологической документации результатов контроля, настройки и регулировки электронных 

приборов и устройств ( повидам) 

12. Разработка монтажных схем испытаний (повидам) 

13. Ознакомление с устройством, принципом действия производственных испытательных стендов и установок 

(повидам) 

14. Проведение климатических испытаний электронных приборов иустройств 

15. Проведение механических испытаний электронных приборов иустройств 

16. Проведение электрических испытаний электронных приборов иустройств 

Виды работ по разделу 3. 

1. Экспортированию данных ( рисунка ПП) в форматы GERBER и EXCELLON и перенос данных в программу 

CircuitCAM 

2. Выполнение работ по изготовлению печатных плат методом фрезерования на сверлильно-фрезеровальном станке  

3. Обслуживание сверлильно-фрезеровального станка 

288 

Демонстрационный экзамен 8 

Всегопо ПМ.01. 1072 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.  

Мастерская электромонтажная - 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; Microsoft Campus 3. 

Лаборатория Радиоприемных устройств и 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 

«Амплитудная модуляция» РУ2 по дисциплине: «Устройства генерации и 

формирования сигналов». 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. 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. 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, 

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 
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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. 

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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1.Кашкаров А.П . Маркировка радиоэлементов: справочник/А.П.Кащкаров.- 

М.:РадиоСофт,2016 

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. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. 

3.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 

3.2.2.Электронныересурсы: 

1.Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств 

автоматизации : учебник-ипрактикумдляСПО/В.А.Воробьев.—2-еизд.,испр.идоп.—

М.:Издательство Юрайт, 2017. — 338с 

2.Грунтович Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: 

Учебное пособие / Грунтович Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов.знание, 2017 ЭБС 

«ZNANIUM» 

3. Сайт «КИПиА от А до Я». Режим доступа:http://knowkip.ucoz.ru/tests 

  

http://knowkip.ucoz.ru/tests
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и 

наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы 

оценки 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

сборку, монтаж и 

демонтаж 

электронных 

приборов и 

устройств в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации. 

- оптимальность организации рабочего места и 

выбора приемов работы; 

- грамотность использования конструкторско- 

технологическую документацию; 

- правильность чтения электрических и 

монтажных схем и эскизов; 

- грамотность и оптимальность применения 

технологического оборудования, контрольно – 

измерительной аппаратуры, приспособлений и 

инструментов; 

- соответствие подготовки базовых элементов к 

монтажу проводов и кабелей, радиоэлементов 

требованиям технической документации; 

- соответствие монтажа компонентов в 

металлизированные отверстия требования 

технической документации, 

- соответствие изготовленных наборных кабелей 

и жгутов требованиям технической документации; 

- эффективность контроля качества 

монтажныхработ; 

- оптимальностьвыбораприпойнойпасты; 

- соответствие нанесения паяльной пасты 

различными методами (трафаретным, 

дисперсным) требованиям технической 

документации; 

- соответствие установки компонентов на плату 

требованиям технической документации; 

- соответствиевыполненнойпайки 

«оплавлением» 

требованиямтехническойдокументации; 

- оптимальность выбора материалов, 

инструментов и оборудования для выполнения 

демонтажа электронных приборов иустройств; 

- соответствие работ по демонтажу электронных 

приборов и устройств требованиям 

техническойдокументации; 

- соответствие выполненной сборки деталей и 

узлов полупроводниковых приборов методом 

конденсаторной сварки, электросварки и холодной 

сварки с применением влагопоглотителей и без 

них, с применением оптических приборов 

требованиям техническойдокументации; 

- качествомикромонтажа; 

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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- соответствие сборки применением завальцовки, 

запрессовки, пайки на станках- полуавтоматах и 

автоматах посадки с применением оптических 

приборов требованиям техническойдокументации; 

- оптимальность и качество реализации 

различных способов герметизации и проверки 

нагерметичность; 

- качествовыполнениявлагозащиты 

электрического монтажа заливкой компаундом, 

пресс-материалом; 

- качество визуального и оптического контроля 

качества выполнения монтажа 

электронныхустройств; 

- качество выполнения электрический контроль 

качествамонтажа. 

ПК 1.2. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

электронных 

приборов и 

устройствсредней 

сложности с учетом 

требований 

технических 

условий. 

- правильность чтения схем различных 

электронных приборов и устройств, их отдельных 

узлов икаскадов; 

- оптимальность применения схемной 

документации при выполнении настройки и 

регулировки электронных приборов и устройств; 

- оптимальность выбора измерительных приборов 

и оборудования для проведения настройки, 

регулировки и испытаний электронных приборов 

и устройств (руководствуясь)в соответствии с 

техническими условиями на электронные приборы 

иустройства; 

- оптимальность выбора методов и средств 

измерений: контрольно-измерительных приборов 

и ЭВМ, информационно- измерительных 

комплексов в соответствии с требованиями ТУ на 

электронноеустройство; 

- оптимальность использования контрольно- 

измерительных приборов, подключения их к 

регулируемым электронным приборам и 

устройствам; 

- правильность чтения и глубина понимания 

проектной, конструкторской и технической 

документации; 

- использование современных средств измерения 

и контроля электронных приборов и устройств с 

учетом требованийТУ; 

- грамотность составленных измерительных схем 

регулируемых приборов иустройств; 

- точность измерения различных электрических и 

радиотехническихвеличин; 

- грамотность выполнения радиотехнических 

расчетов различных электрических и 

электронныхсхем; 

- точностьпроведениянеобходимыхизмерений; 

- грамотность снятия показания приборов и 

точность составления по нимграфиков,; 

тестирование, 

экзамен, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практическихра

бот, 

оценкарешения 

ситуационных 

задач, 

оценкапроцесса 

и 

результатов 

выполнениявид

ов 

работнапрактик

е 
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- осуществление электрической регулировки 

электронных приборов и устройств с 

использованием современных контрольно- 

измерительных приборов и ЭВМ в соответствии с 

требованиями технологических условий 

наизделие; 

- осуществление механической регулировки 

электронных приборов и устройств в соответствии 

с технологическимиусловиями; 

- оптимальностьсоставлениямакетныхсхемы 

соединений для регулирования электронных 

приборов и устройств; 

- точность определения и быстрота устранения 

причин отказа работы электронных приборов 

иустройств; 

- точность и быстрота устранения неисправности 

и повреждения в простых электрических схемах 

электронных приборов иустройств; 

- оптимальностьконтроляпорядка икачества 

испытаний, содержание и последовательность 

всех этапов испытания. 

 

Код и наименование 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы 

оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональныхзадач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производственн

ой практикам 

Экзамен 

демонстрацион

ный 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональнойдеятель

ности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностноеразвитие. 

- демонстрацияответственностизапринятые

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственнойработы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственнойпрактик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять -грамотность устной и письменной речи, 



 

 302 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурногоконтекста. 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик, 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственнойпрактик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в области 

телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 
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Приложение II.2 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 
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Профессионального модуля 

ПМ.02 Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов 

и устройств 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.02 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И 

УСТРОЙСТВ» 

1.1. Область применения программы: Рабочая программа 

профессионального модуля является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности Проведение технического обслуживания 

и ремонта электронных приборов и устройств и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 2 

 

Проведение технического обслуживания и ремонта электронных 

приборов и устройств 

ПК 2.1 Производить диагностику работоспособности электронных приборов и 

устройств средней сложности 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со 

встроенными микропроцессорными системами устройств средней 

сложности для выявления и 

устранения неисправностей и дефектов 
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ПК 2.3 Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и 

устройств в соответствии 

с регламентом и правилами эксплуатации 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт: 

- проведения диагностики работоспособности электронных 

приборов и устройств средней сложности; 

-осуществления диагностики работоспособности аналоговых, 

цифровых  и импульсных электронных приборов и устройств; 

- выполнения технического обслуживания электронных приборов и 

устройств в соответствии с регламентом и правилами 

эксплуатации; 

- анализ результатов проведения технического обслуживания; 

- выполнения текущего  ремонта электронных приборов и 

устройств  

Уметь: - производить контроль различных параметров электронных 

приборов и устройств в процессе эксплуатации; 

- выявлять причины неисправности и её устранения 

- анализировать результаты проведения технического 

обслуживания 

- определять необходимость корректировки 

- определять по внешнему виду и с помощью  приборов дефекты 

электронных приборов и устройств; 

- устранять обнаруженные неисправности и дефекты в работе 

электронных приборов и устройств; 

Знать: - правила эксплуатации и назначение различных электронных 

приборов и устройств; 

-алгоритм организации технического обслуживания и 

эксплуатации различных видов электронных приборов и устройств; 

-применение программных средств в профессиональной 

деятельности 

- назначение, устройство , принцип действия  средств измерения и 

контрольно –измерительного оборудования 

--методы  технологию проведения стандартных испытаний и 

технического контроля. оценки качества и управления качеством 

продукции 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 783 часов; 

Из них на освоение МДК – 495 часа, 

на практики - 216, в том числе производственную – 216часов; 

самостоятельная работа –37 часов 

 



 

 307 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси 

ональных и 

общих 

компетен 

ций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Учебная нагрузка обучающихся 

Обучение по МДК 
Практики 

эк
за

м
ен

ы
 

к
о

н
су

л
ь
т

а
ц

и

и
 

С
а
м

. 
р
а
б
о
т

а
 

В
се

го
 

за
н
я
т

и
й

 В том числе 

З
а
н
я
т

и

я
 н

а
 

ур
о
к
а
х 

Л
П

З
 Курсовая 

работа 

(проект) 

Учебна

я 

Производс 

твенная 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

ОК 01-10 

Раздел 1. Основы 

диагностики и обнаружения 

отказов и дефектов 

электронных приборов и 

устройств  

306 251 121 100 30   8 10 37 

Раздел 2. Техническое 

обслуживание, ремонт и 

оценка качества 

электронных приборов и 

устройств  

196 187 137 50    6 3 - 

Раздел 3. Диагностика и 

отладка цифровых схем и 

устройств на Российских 

микроконтроллерах 

57 57 5 52    - - - 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов  
216   216    

Демонстрационный экзамен 

по модулю 
8  8   

 Всего: 783 495 263 202 30 - 216 22 13 37 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 02) 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, Тематика лабораторных работ и Тематика 

практических занятий, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем часов 

Раздел 1. Диагностика и ремонт электронных приборов и устройств 306 

МДК. 02.01. Диагностики обнаружения отказов и дефектов электронных приборов и устройств  

Введение Содержание 2 

 Цели и задачи профессионального модуля. Структура профессионального модуля. 

Последовательность освоения профессиональных компетенций по модулю. 

 

Тема 1.1. Основные 

понятия о техническом 

контроле и технической 

диагностике 

Содержание 25 

1.Технический контроль в процессе производства электронных приборов и устройств. Виды 

процессов технологического контроля по ЕСТПП: по унификации - единичный, 

унифицированный; по освоению процесса - рабочий, перспективный; по степени 

регламентации действий, устанавливаемых в документации - маршрутный, операционный, 

маршрутно- операционный. Общие понятия 

 

6 

2.Виды контроля: выборочный – по полноте охвата; непрерывный, периодический и летучий – 

по связи с объектом контроля. Основные понятия 

5 

3.Правила разработки процессов контроля 

Основные положения стандарта ЕСТПП. Нормативно-технические документы на технический 

контроль 

4 

4.Техническая диагностика и прогнозирование. Связь технической диагностики с 

надежностью и качеством. Задачи диагностирования 

Понятие объекта диагностирования (ОД). 

Виды технических состояний объекта диагностирования. Общая стратегия диагностирования. 

Диагностическое обеспечение 

Объекты диагностирования в технической диагностике электронных устройств 

 

8 

Тематика практических работ 2 

1.проведение анализа показателей объекта диагностирования и их оценки 2 

Тема 1.2. Средства и Содержание 30 
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системы диагностирования 1.Виды средств диагностирования и их основные функции. 

Правила выбора средств контроля, методика выбора схем контроля и контролируемых 

параметров 

4 

2.Системы диагностирования. 

Структура систем диагностирования. Элементы систем диагностирования. 

Понятие системы тестового и функционального диагностирования Обобщенные схемы систем 

диагностирования. 

Понятие о современных системах тестового диагностирования. Прикладное программное 

обеспечение систем тестового диагностирования 

 

8 

3.Классификация систем диагностирования по принципам организации диагностирования. 

Встроенные и внешние средства диагностирования. 

Системы функционального контроля и внутрисхемного диагностирования. Визуальный и 

рентгеновский контроль. 

 

8 

4.Автоматизация средств диагностирования и контроля 

Классификация автоматизированных средств контроля. Общие понятия 

2 

Тематика практических работ 8 

22. Разработка, классификация средств диагностирования электронных приборов и устройств 2 

3.Выполнение сравнительного анализа функциональных схем тестового и функционального 

анализа. 

2 

4. Заполнение сравнительной таблицы методов внутрисхемного диагностирования 

электронных приборов и устройств 

2 

5. Проведение исследования и анализа показателей эффективности систем технического 

дианостирования. 

2 

Тема 1.3. 

Оценка работоспособности 

электронных приборов и 

устройств 

 

 

Содержание 38 

1. Общие понятия и определения. Понятие отказа. Виды отказов. Понятие неисправности, 

дефектов и неполадок в работе электронных приборов и устройств 

6 

2.Основные дефекты электронных приборов и устройств. 

Дефекты. Классификация дефектов. Понятие детерминированных дефектов 

4 

3. Оценка работы электронных приборов и устройств. 

Признаки исправной работы электронных приборов и устройств и способы их оценки. 

Особенности определения работоспособности электрорадиоэлементов и компонентов 

 

6 

Тематика лабораторных работ 16 
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1.Проверка исправности резисторов, конденсаторов 2 

2.Проверка исправности катушек индуктивности и трансформаторов 2 

3.Проверки исправности полупроводниковых диодов 2 

4.Проведение оценки работоспособности биполярных транзисторов по характерным 

признакам исправной работы 

2 

5.Проведение оценки работоспособности полевых транзисторов по характерным признакам 

исправной работы 

2 

6.Проведение оценки работоспособности тиристоров по характерным признакам исправной 

работы 

2 

7.Проведение оценки работоспособности светодиодов по характерным признакам исправной 

работы 

2 

8. Проведение оценки работоспособности оптрона по характерным признакам исправной 

работы 

2 

Тематика практических занятий 6 

6.Разработка и заполнение таблицы по классификации причин отказов усилителя звуковой 

частоты и способов их устранения 

2 

7. Разработка и заполнение таблицы классификация причин отказов и автогенератора 

импульсов и способов их устранения 

2 

8. Разработка и заполнение таблицы по классификации причин отказов цифрового индикатора 

и способов их устранения 

2 

Тема 1.4. Методы 

диагностирования и 

построения алгоритмов 

поиска неисправностей 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание 28 

1. Традиционные методы диагностирования электронных приборов и устройств. 

Выбор метода использования информации о техническом состоянии диагностируемой 

аппаратуры. Классификация методов обнаружения неисправностей. 

Сравнительный анализ методов. Метод справочников неисправностей 

Способ последовательного функционального анализа. 

Последовательность диагностики функциональных элементов электронных устройств при 

поэлементном диагностировании 

 

12 

2. Алгоритмы поиска неисправностей. 

Классификация алгоритмов диагностирования и их характеристики 

Методы построения алгоритма поиска неисправности: «время-вероятность», «ветвей и 

границ», путем половинного разбиения. Инженерный способ. 

 

8 
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Театика практических занятий 8 

9.Исследование и анализ метода построения алгоритма поиска неисправности «ветвей и 

границ» 

4 

10. Построения алгоритма поиска неисправности в в трехкаскадном УНЧ усилителе 4 

Тема 1.5. Диагностика 

нахождения неисправности 

в аналоговых цепях 

(аналоговой электронике) 

Содержание 46 

1.Средства диагностирования неисправностей в аналоговых цепях. Структурные схемы 

средств технического диагностирования при мануальном, полуавтоматическом и 

автоматическом диагностировании. Характеристики средств диагностирования 

 

10 

2. Средства определения работоспособности аналоговой электроники по динамическим 

характеристикам 

4 

Тематика лабораторных работ 32 

9.Проведение функционального теста по поиску неисправностей линейного стабилизатора 

напряжения 

4 

10. Проведение функционального теста по поиску неисправностей мостового выпрямителя 4 

11. Проведение функционального теста по поиску неисправностей источника питания 4 

12.Проведение функционального теста по поиску неисправностей аналоговых электронных 

устройств – усилителя звуковой частоты 

4 

13.Проведение функционального теста по поиску неисправностей усилителя мощности 4 

14. Проведение функционального теста по поиску неисправностей дифференциального 

усислителя на ОУ 

4 

15.Проведение функционального теста по поиску неисправностей LC – генератора 4 

16.Проведение функционального теста по поиску неисправностей аналоговых электронных 

устройств- RC- генератора 

4 

Тема 1.6. 

Диагностика обнаружения 

отказов и дефектов 

импульсных и цифровых 

электронных устройств 

Содержание 52 

1. Импульсные сигналы и их параметры. Искажения импульсных сигналов. Спектр 

импульсных сигналов. Форма спектра в зависимости от параметров сигнала. 

4 

2.Элементная база устройств импульсной и цифровой техники. 

Развитие элементной базы импульсных и цифровых устройств. Применение аналоговых и 

цифровых микросхем для построения устройств импульсной техники 

 

4 

3. Диагностика цифровых устройств. 10 

 Особенности цифровой электроники с точки зрения ее контроля и диагностирования. JTAG-

технология. Подбор тестовых комбинаций. Тестовые структуры 
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Средства диагностики. Основные неисправности цифровых схем 

4.Особенности диагностики микропроцессорных систем. Средства встраиваемого 

самоконтроля. Уровни контроля и их назначение. Методы «компактного тестирования» или 

«сигнатурного анализа 

Назначение и условия применения средств отладки микропроцессоров 

Понятие «листинга состояния» 

 

6 

Тематика лабораторных работ 28 

17.Проведение цифрового внутрисхемного диагностирования электронного устройства 4 

18.Проведение диагностики работоспособности мультивибратора 2 

19.Проведение диагностики работы комбинационных цифровых схем: шифратора и 

дешифратора 

4 

20.Проведение диагностики работы цифровых схем последовательного типа: счетчиков 

импульсов 

4 

21.Проведение диагностики работы цифровых схем последовательного типа: регистров 4 

22.Проведение функционального теста по поиску неисправностей мультиплексора 2 

23. Проведение функционального теста по поиску неисправностей ЦАП 4 

24. Проведение функционального теста по поиску неисправностей АЦП 4 

Обязательные 

аудиторные учебные 

занятия по курсовому 

проекту (работе) 

Содержание 30 

Проведение консультаций по содержанию и выполнению КП  

Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Проведение диагностики инфракрасного барьера 

2. Проведение диагностики предварительного двухканального стереоусилителя 

3. Проведение диагностики охранного устройства 

4.Проведение диагностики электронного утройства «сигнализатора открытой дври холодильника» 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

1. Работа с информационно-справочными и информационно-поисковыми системами. 

37 

2.Выполнение курсового проекта  

Консультация 10 

Экзамен по МДК02.01 8 

Раздел 2. Выполнение технического обслуживания, ремонта и оценки качества электронных приборов и устройств 196 
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МДК.02.02. Техническое обслуживание, ремонт и оценки качества электронных приборов и устройств  

Тема 2.1.Общие принципы 

организации и проведения 

при техническом 

обслуживании, 

эксплуатации и ремонте 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание 52 

1.Понятия технического обслуживания: техническое обслуживание, операция, система, виды и 

методы технического обслуживания системы. 

Нормативно-техническая и технологическая документация, используемая при ремонте и 

техническом обслуживании электронной техники и ее состав. 

 

6 

2.Правила эксплуатации электронных приборов и устройств. 

Назначение, принципы работы, основные характеристики и эксплуатационные параметры 

различных электронных приборов и устройств. Правила их эксплуатации 

 

4 

3.Правила, порядок и методы проведения технического обслуживания и ремонта электронных 

приборов и устройств 

Виды технического обслуживания. 

Проведение ремонта в соответствии с требованиями технической документации и технических 

условий на электронные приборы и устройства. 

Показатели систем технического обслуживания и ремонта 

Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности при проведении ремонтных и 

регулировочных работ 

 

8 

4. Специальные технические средства для обслуживания и ремонта электронных устройств и 

встраиваемых микропроцессорных систем. 

Специальные технические средства для обслуживания и ремонта микропроцессорных 

устройств 

 

6 

5.Номенклатура и порядок оформления технической документации по техническому 

обслуживанию. Использование регламента технического обслуживания и эксплуатации 

электронных приборов и устройств. 

Анализ результатов технического обслуживания. 

 

8 

6. Основы организации ремонта электронных устройств 

Оборудование и оснащение контрольно-измерительной аппаратурой рабочих мест. 

Технология ремонта электронных устройств. 

Понятие восстановительного ремонта. 

Руководящие принципы при ремонте электронных устройств. Особенности ремонта 

аналоговых и цифровых электронных устройств. 

Оформления технической документации по ремонту электронных приборов и устройств 

 

10 
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Тематика лабораторных работ 6 

1. Выполнение ремонта и настройка усилителя звуковых частот 4 

2. Выполнение ремонта охранного устройства на инфракрасных лучах 2 

Тематика практических занятий  4 

1.Разработка алгоритма организации и проведения технического обслуживания электронных 

часов 

2 

2. Разработка алгоритма организации и проведения технического обслуживания осцилографа 2 

Тема 2.2. 

Система качества. Общие 

положения 

Содержание 48 

1.Нормативные акты и документы. 

Международные и российские нормативные акты и документы по управлению качеством. 

Система «Всеобщее управление качества» - TQC 

. Концепция системы TQC и ее основные задачи. 

 

6 

2.Методы контроля качества продукции и их классификация Технический контроль. 

Статистические методы контроля. 

Числовые оценки параметров распределения контроля. 

 

8 

3.Контроль качества на стадиях производства. 

Этапы обеспечения управлением качеством технологического процесса. 

6 

4.Система управления качеством продукции. 

Понятие о комплексной системе управления качеством продукции (КС УКП) и ее основные 

функции. 

6 

Система всеобщего тотального управления качеством TQM . Основные задачи. Перспективы 

применения 

 

5.Управление качеством продукции при проектировании, производстве, эксплуатации. 

Основные этапы управления. 

Организация и деятельность служб контроля качества продукции на предприятиях. 

 

6 

Тематика практических занятий 16 

3.Составление карты статистического контроля качества продукции 2 

4.Составление претензий поставщикам по качеству сырья, комплектующих изделий 2 

5.Построение гистограмм и диаграмм рассеяния по результатам контроля качества 

электронных устройств 

2 

6.Построение линейных графиков – контрольных карт, представляющих результаты контроля 

качества технологического процесса 

2 
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7.Анализ контрольных карт и оценка по ним состояния объекта управления 2 

8.Расчет вероятностной доли дефектной продукции как основной показателя, 

характеризующего состояние технологического процесса 

2 

9.Составление плана контроля продукции при одновыборочном методе контроля партии 

полупроводниковых диодов 

2 

10. Составление плана контроля продукции при одновыборочном методе контроля партии 

светодиодов 

2 

Тема 2.3. 

Оценка качества 

продукции. Показатели 

качества 

Содержание 44 

1.Технологические показатели качества продукции. Основные и дополнительные показатели 

технологичности. 

Показатели стандартизации и унификации: коэффициенты применяемости, повторяемости, 

взаимной унификации и их оценка. 

6 

2.Показатели качества продукции и услуг. Комплексные и технико - экономические 

показатели качества. Основные группы показателей и их оценка. Надежность электронных 

устройств. Показатели надежности их характеристика. Связь показателей надежности с 

технической диагностикой. Надежность электронных систем и резервирование 

 

10 

3.Организационно - правовые и экологические показатели качества продукции. Патентно-

правовые показатели. Патентный формуляр. 

Экологические и экономические показатели качества продукции и их характеристики 

 

8 

4. Функциональные модели оценки качества и модели состояния объектов при диагностике 

продукции 

8 

Тематика практических занятий 12 

11.Оформление документов: акта ввода в эксплуатацию электронного устройства, заявки на 

проведение сертификации отражающих ответственность и обязанности старшего техника в 

системе менеджмента качества 

2 

12.Выполнение оценки уровня качества комплексным методом 2 

13.Применение экспертного метода для оценки качества продукции 2 

14.Определение показателей безотказной работы электронного устройства(тип устройства по 

заданию) 

2 

15.Определение коэффициента электрической нагрузки радиоэлементов электронного 

устройства 

2 

16.Анализ метода описания исходных данных, используемых для прогнозирования 2 



 

 316 

эксплуатационно надежности элементов 

Тема 2.4. 

Методы контроля качества 

продукции 

Содержание 42 

1.Модель системы контроля и основные структуры системы контроля. Основные этапы 

разработки единичных и типовых процессов контроля и задачи, решаемые на этих этапах. 

Классификация форм организации и методов технического контроля. 

8 

Классификация видов и методов испытаний надежности изделий. Выбор средств контроля 

качества в соответствии с моделью 

2.Место и объем контроля при управлении качеством. 

Признаки объектов контроля и охват их контрольными операциями в производстве. 

8 

3.Типовые методы и средства контроля качества. Способы контроля качества материалов. 

Способы контроля химического состава и марки материала: физико-химические и физические 

методы, основные понятия. 

Управление качеством на этапе сборки и испытаний. 

Специальные виды контроля: разрушающие и неразрушающие методы контроля и их 

описание. Инструменты контроля качества продукции 

 

15 

Тематика практических занятий 12 

17.Выбор метода контроля качества готовой продукции при производстве полупроводниковых 

приборов - диодов 

2 

18.Выбор метода контроля качества готовой продукции при производстве печатных плат 2 

19.Выбор средств измерений и методики проведения измерений электрических параметров 

полупроводниковых приборов по заданию преподавателя 

2 

20.Выбор средств измерений и методики проведения измерений электрических параметров 

интегральных схем по заданию преподавателя 

2 

21.Правила оформления результатов контроля качества в соответствии с установленными 

требованиями (по видам контроля) 

2 

22.Проведение контроля качества монтажа компонентов и узлов оптическим методом. 

Проведение оценки уровня качества 

2 

Консультация 3 

Экзамен по МДК02.02 6 

Раздел 3. Выполнение диагностики и отладки цифровых схем и устройств на российских микроконтроллерах 57 

МДК.02.03. Диагностика и отладка цифровых схем и устройств на российских микроконтроллерах  

Тема 3.1. Содержание 2 
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Диагностирование 

микропроцессорных 

систем 

1.Схема организации тестового диагностирования микропроцессорных систем 
 

2. Тестирование элементов микропроцессорных систем 
 

3. Тестирование программ 
 

4. Средства функционального диагностирования микропроцессорных систем 
 

Тема 3.2. 

Микроконтроллеры серии 

1986ВЕ9x, среда 

программирования и 

отладки Keil μVision  

Тематика лабораторных работ 4 

1. Микроконтроллер 1986ВЕ9x. Отладочная плата для микроконтроллера. Подготовка 

отладочной платы к работе. 
2 

2. Среда программирования Keil μVision. Процесс создания проекта. Внутрисхемная отладка 

проекта. 
2 

Тема 3.3. 

Порты ввода вывода 

общего назначения. 

Операционная система 

реального времени 

Содержание 8 

Тематика лабораторных работ 

3. Порты ввода-вывода общего назначения. Конфигурация портов ввода вывода. 

4. Операционная система реального времени (ОСРВ).Подключение ОСРВ к программному 

проекту. 

8 

Тема 3.4. 

Процессорное ядро c 

архитектурой ARM Cortex-

M3 

Содержание 8 

1.Система тактирования, аппаратные прерывания и таймеры 2 

Тематика лабораторных работ 6 

5.Система тактирования процессорного ядра 2 

6.Аппаратные прерывания 2 

7.Аппаратные таймеры 2 

Тема 3.5. 

Периферийные устройства 

микроконтроллеров серии 

1986ВЕ9x 

 

Содержание 14 

Тематика лабораторных работ 14 

8.Программирование и отладка АЦП в микроконтроллерах серии 1986ВЕ9x 6 

9. Программирование и отладка ЦАП в микроконтроллерах серии 1986ВЕ9x 4 

10. Программирование и отладка ШИМ в микроконтроллерах серии 1986ВЕ9x 4 

Тема 3.6. 

Интерфейсы 

микроконтроллеров серии 

1986ВЕ9x 

 

Содержание 20 

Тематика лабораторных работ 20 

11.Отладка процедуры ввода-вывода данных по интерфейсу SPI 4 

12. Отладка процедуры ввода-вывода данных с использованием UART 4 

13.Организация обмена данными по шине USB 4 

14.Подключение внешней памяти по интерфейсу I2C 4 
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15.Организация локальной ( местной ) сети МК на основе интерфейса САН 4 

 Дифференцированный зачет 1 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию электронных приборов и устройств 

2.   Участие в ведении технического обслуживания и ремонта электронных приборов и устройств 

2. Участие в проведении выборочного контроля электронных приборов и устройств (по видам) 

4.   Участие в проведении диагностики электронных приборов и устройств на автоматизированных измерительных 

комплексах 

5.   Оформление технологической документации по результатам технического обслуживания и ремонта электронных 

приборов и устройств. 

6. Оформление технологической документации по результатам технического обслуживания и ремонта электронных 

приборов и устройств 

7. Ознакомление с организацией и деятельностью служб контроля качества на предприятии - участие в выборке 

продукции и в проведении оценки ее качества 

8. Проведение расчетов результатов контроля качества 

9. Оформление результатов контроля качества 

10. Проведение технического обслуживания и ремонта средств вычислительной техники 

11. Проведение технического обслуживания и ремонта периферийных устройств 

 

216 

 

Демонстрационный экзамен 8 

Всего по ПМ.02. 783 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины 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. 

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. 

Помещение № 408 Кабинет Цифровой схемотехники 

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 электромонтажная - 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. 
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Комплект для уборки совок и щетка-сметка -14шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Microsoft 

Campus 3. 

Лаборатория цифровой и микропроцессорной техники - помещение для 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики 

Количество столов-14. Количество стульев-24. Количество посадочных мест-24. 

Состав оборудования: учебный комплекс для изучения программирования и 

построения информационных систем (ПАК ИУС). Блок-модуль «AS-Interface» - 1шт. 

Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 

1шт. 

Лабораторный стенд «Программирование микроконтроллеров ATmega8» - 1 шт. 

Лабораторный стенд «SO4206-9B и SO4206-9G» - 1шт. 

Компьютеры в кабинете: Системный блок №1 Intel Celeron 2gb ОП. 

Программное обеспечение: Microsoft Office, Windows , Сode Vision AVR, AVR 

studio Dev C++, Keil uVision 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. 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, 

учеб. пособие. - М.: Академия, 2019 

3.2.2 Электронные ресурсы: 

1.Грунтович Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: 

Учебное пособие / Грунтович Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2017 ЭБС 

«ZNANIUM» 

2.Паяльник - Режим доступа:http://cxem.net 

3.Промэлектроника-Группа компаний: 

http://ilovs.ru/companies/proizvodstvo/11110136- promelektronika.html 

4.Промэлектроника - Электронные компоненты: Режим доступа 

http://www.promelec.ru/ 

5. РадиоБиблиотека - Режим доступа 

http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs/RADIO_cxemy.html 6.РадиоЛоцман—Электронные 

схемы.- Режим доступа: www.rlocman.com.ru/indexs.htm 

7. RadioMaster – Твой гид в мире электроники: Режим доступа 

http://radiomaster.com.ua/ 

:http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/device_repai

r_lcd_pa 

8.Ремонт электронных приборов: каталог сайтов//Российский промышленный 

портал [Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://www.rospromportal.ru/catalog/index.php?r=7&nn=1920&tt=74 

9.Сайт: RadioRadar: Datasheets, service manuals, схемы, электроника, 

компоненты, САПР,CAD.- Режим доступа: 

:http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/device_repai

r_lcd_pa 10.Телемастер.- Режим доступа http://www.chat.ru/catalog/catlink900.php 

  

http://cxem.net/
file://///dc0.mtkp.local/Документация/Методические%20материалы/Методический%20кабинет%20материалы/2020-2021%20уч.год/Комплекты%20РП%202020/:%20http:/ilovs.ru/companies/proizvodstvo/11110136-
file://///dc0.mtkp.local/Документация/Методические%20материалы/Методический%20кабинет%20материалы/2020-2021%20уч.год/Комплекты%20РП%202020/:%20http:/ilovs.ru/companies/proizvodstvo/11110136-
http://ilovs.ru/companies/proizvodstvo/11110136-promelektronika.html
http://www.promelec.ru/
http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs/RADIO_cxemy.html
http://www.rlocman.com.ru/indexs.htm
http://radiomaster.com.ua/
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/device_repair_lcd_pa
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/device_repair_lcd_pa
http://www.rospromportal.ru/catalog/index.php?r=7&nn=1920&tt=74
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/device_repair_lcd_pa
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/device_repair_lcd_pa
http://www.chat.ru/catalog/catlink900.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Формируемые 

компетенции 
 

Критерии оценки 
 

Методы оценки 

ПК.2.1. 

Производить 

диагностику 

работоспособности 

электронных 

приборов и 

устройств средней 

сложности 

- оптимальность выбора средств и систем 

диагностирования; 

- эффективность использования системы 

диагностирования при выполнении оценки 

работоспособности электронных приборов 

и устройств; 

- грамотность определения 

последовательности операций 

диагностирования электронных приборов и 

устройств; 

- верность прочтения и правильность 

анализа эксплуатационных документов 

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 

Экзамен 

демонстрационный 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

диагностику 

аналоговых, 

импульсных, 

цифровых и со 

встроенными 

микропроцессорны 

ми системами 

устройств средней 

сложности для 

выявления и 

устранения 

неисправностей и 

дефектов 

- точность проверки электронных 

приборов, устройств и модулей с помощью 

стандартного тестового оборудования; 

- эффективность работы с контрольно- 

измерительной аппаратурой и тестовым 

оборудованием; 

- эффективность работы с основными 

средствами диагностики аналоговых и 

импульсных, цифровых схем и 

микропроцессорных систем; 

- грамотность использования методики 

контроля и диагностики цифровых схем и 

микропроцессорных систем; 

- точность соблюдения технологии 

устранения обнаруженных неисправностей 

и дефектов в простых электрических схемах 

электронных приборов и устройств 

ПК 2.3. Выполнять 

техническое 

обслуживание 

электронных 

приборов и 

устройств в 

соответствии с 

регламентом и 

правилами 

эксплуатации 

- эффективность применения 

инструментальных и программных средств 

для составления документации по 

техническому сопровождению в ходе 

эксплуатации электронных приборов и 

устройств; 

- эффективность работы с современными 

средствами измерения и контроля 

электронных схем и устройств: 

- эффективность проведения контроля 

различных параметров электронных 

приборов и устройств; 

- грамотность применения технических 

средств для обслуживания электронных 

приборов и устройств; 

- точность выполнения регламента по 

техническому сопровождению 

обслуживаемого электронного 
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оборудования; 

- точность соблюдения инструкций по 

эксплуатации и техническому уходу 

электронных 

приборов и устройств; 

- эффективность корректировки и замены 

неисправных или неправильно 

функционирующих схем и электронных 

компонентов; 

- глубина анализа результатов проведения 

технического контроля; 

- точность и грамотность оценивания 

качества продукции (электронных приборов 

и устройств) 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

Экзамен 

демонстрационный 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет- ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями с руководителями учебной 

и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

Экзамен 

демонстрационный 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 
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культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик, 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

Экзамен 

демонстрационный 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время 

учебных занятий, при прохождении 

учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих 

технологий в области телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать 

Средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и 

производственной практик; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

Экзамен 

демонстрационный 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий впрофессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке 
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Приложение II.3 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 
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Профессионального модуля 

ПМ.03 Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного 

монтажа 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.03. Проектирование электронных приборов и устройств на основе 

печатного монтажа» 

1.1. Область применения программы: Рабочая программа профессионального 

модуля является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности Проектирование электронных приборов 

и устройств на основе печатного монтажа и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе  и команде,эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного 

монтажа 

ПК 3.1. Разрабатывать структурные, функциональные и принципиальные схемы 

простейших электронных приборов и устройств. 

ПК 3.2 Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных узлов 

электронных приборов и устройств и микросборок средней сложности 

ПК 3.3. Выполнять оценку качества разработки (проектирования) электронных 

приборов и 

устройств на основе печатного монтажа 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен 
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Иметь 

практический 

опыт: 

- разработки структурных, функциональных электрических 

принципиальных схем на основе анализа современной элементной 

базы с учетом технических требований к разрабатываемому 

устройству; 

- разработки проектно-конструкторской документации печатных 

узлов электронных приборов и устройств и микросборок средней 

сложности; 

Уметь: - определять порядок и этапы конструкторской документации; 

- конструировать сборочные единицы электронных приборов и 

устройств 

- применять программное обеспечение для проведения 

технического обслуживания и эксплуатации различных видов 

электронных приборов и устройств 

- разрабатывать проектно-конструкторскую и технологическую 

документацию электронных приборов и устройств 

- составлять электрические схемы и расчёты параметров 

электронных приборов и устройств 

- проектировать электронные приборы и устройства с 

использованием прикладных программ сквозного 

автоматизированного проектирования 

Знать: - требования положения единой системы конструкторской 

документации (ескд) и естд; 

- этапы разработки и жизненного цикла электронных приборов и 

устройств; 

- порядок и этапы разработки конструкторской документации; 

- типовые пакеты прикладных программ, применяемые при 

конструировании электронных приборов и устройств; 

- типовой технологический процесс и его составляющие;  

- основы проектирования технологического процесса; 

- технологические процессы производства печатных плат, 

интегральных микросхем и микросборок; 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 954часов: 

из них на освоение МДК - 673 часов, 

на практики – 216 часов, в том числе производственную – 216часов; 

самостоятельная работа – 30 часов 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

 

Коды 

профессио 

нальных и 

общих 

компетенц 

ий 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Учебная нагрузка обучающихся 

Обучение по МДК Практики 

 эк
за

м
ен

ы
 

 к
о

н
су

л
ь
т

а
ц

и
и

 

 С
а
м

. 
р
а
б
о
т

а
 

В
се

го
 

за
н
я
т

и
й
 

В том числе 

З
а
н
я
т

и
я
 

н
а
 у

р
о
к
а
х 

 Л
П

З
 

Курсовая 

работа 

(проект) 

 

Учебная 

Производс 

твенная 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК 01 - 10 

Раздел 1. Схемотехническое 

проектирование электронных 

приборов и устройств 

 

117 

 

117 

 

67 
 

50 

    

- 
 

 
 

- 

Раздел 2. Основы 

проектирования электронных 

приборов и устройств на 

основе печатного монтажа 

 

515 

 

476 

 

396 
 

50 
 

30 

   

6 
 

3 
 

30 

Раздел 3. Методы сквозного 

проектирования 
 

98 

 

80 

 

40 
 

40 

    

8 
 

10 
 

- 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК 01 - 10 

Производственная практика 

(по профилю пециальности), 

часов 

216   216    

Демонстрационный экзамен 

по модулю 
8  8   

 Всего: 954 673 503 140 30  216 22 13 30 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 03) 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Тематика практических занятий, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Схемотехническое проектирование электронных приборов и устройств 117 

МДК.03.01. Схемотехническое проектирование электронных приборов и устройств  

Тема 1.1. Диоды и 

диодные схемы 
Содержание 14 

1.Виды и типы электрических схем. Назначение структурных, функциональных и принципиальных 

схем. Правила чтения электрических принципиальных схем. Правила составления электрических 

схем. 

Графическое обозначение соединений. УГО линии групповой связи. Специальные обозначения 

соединений. 

УГО элементов схем. Элементная база современных электронных устройств. 

 

2 

2.Диоды и стабилитроны. Назначение диодов и стабилитронов. Принцип работы диода. 

Однополупериодные и двухполупериодные схемы выпрямителей. Диодные ограничители. Принцип 

работы диодного ог- раничителя последовательного типа. 

Диодные ограничители последовательного типа с нулевым порогом ограничения. Ограничители 

последовательного типа с ненулевым порогом ограничения. 

 

4 

3.Параллельные диодные ограничители. Принцип работы ограничителя параллельного типа. 

Ограничитель с нулевым порогом ограничения. Ограничитель с фиксированным порогом 

ограничения. Моделирование схем ограничителей параллельного типа 

 

2 

4.Ограничители импульсов на стабилитроне. Принцип работы схем ограничителей на 

стабилитронах. Последовательное и параллельное включение стабилитрона. Порог стабилизации. 

Модели стабилитронов. Моделирование схемы ограничителя на стабилитроне. Осциллограммы 

входных и выходных напряжений при моделировании схем. 

 

4 

5.Формирователи импульсов. Общие сведения. Дифференцирующие и интегрирующие цепи. 

Дифференци- рование реальных прямоугольных импульсов. Условие дифференцирования. 
 

2 
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Интегрирование одиночных импульсов. Условие интегрирования. Схемы измерений. Схемы для 

моделирования 

Тематика практических занятий 10 

1.Исследование диодных ограничителей последовательного типа 2 

2.Исследование диодных ограничителей параллельного типа 2 

3.Исследование ограничителей на стабилитронах 2 

4.Исследование переходных процессов в RC -цепях 2 

5.Исследование влияния переходных процессов на форму прямоугольных импульсов 2 

Тема 1.2. Транзисторы и 

транзисторные схемы 
Содержание 8 

1.Транзисторы. Назначение и принцип работы биполярного транзистора. Схемы включения 

биполярного транзистора. 

Схема однокаскадного транзисторного усилителя. Назначение элементов схемы 

4 

2.Ключи на биполярных транзисторах. Ключевой каскад. Режимы работы транзистора в ключевом 

каскаде. 

Стационарные процессы ключа. Переходные процессы в ключе. Увеличение быстродействия ключа 

2 

3.Эмиттерный повторитель. Схема эмиттерного повторителя на транзисторе. Принцип работы 

эмиттерного повторителя. Эмиттерный повторитель при импульсном воздействии 

Моделирование эмиттерного повторителя. 

2 

Тематика практических занятий 8 

6.Исследование свойств биполярного транзистора 2 

7.Исследование работы усилительного каскада 2 

8.Исследование работы транзистора в ключевом режиме 2 

9.Исследование эмиттерного повторителя на транзисторе 2 

Тема 1.3. Генераторы 

прямоугольных и 

пилообразных импульсов 

Содержание 10 

1.Генераторы прямоугольных импульсов. 

Транзисторные мультивибраторы. Основная схема мультивибратора в автоколебательном режиме. 

Физические процессы в мультивибраторе. 

 

2 

2.Формирование фронта импульса. Формирование плоской вершины импульса. Формирование среза 

импульса. Основные параметры колебаний 

2 

3.Генераторы пилообразных импульсов. Общие сведения. 

Генераторы линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН). Простейшая схема ГЛИН 

2 

4.Триггеры. Симметричный триггер с внешним смещением. Схема симметричного триггера. 2 
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Принцип работы схемы. 

5.Несимметричный триггер (триггер Шмитта). Особенности работы триггера Шмитта. Схема 

триггера. Моделирование схемы триггера Шмитта 

2 

Тематика практических занятий 10 

10.Исследование симметричного мультивибратора, работающего в автоколебательном режиме 2 

11.Исследование работы мультивибратора в ждущем режиме 2 

12. Исследование работы JК - триггера 2 

13.Исследование несимметричного триггера 2 

14.Исследование генератора линейно изменяющегося напряжения 2 

Тема 1.4. 

Электронные устройства 

на операционных 

усилителях 

Содержание 14 

1.Операционный усилитель. Структура ОУ Физический смысл основных параметров операционного 

усили- теля. Схемы измерения основных параметров операционного усилителя. 
 

2 

2.Диодные ограничители на ОУ. Схемы одностороннего и двухстороннего ограничителей на ОУ. 

Моделирование ограничителей в программе Multisim 

2 

3.Формирователи импульсов на ОУ. Интеграторы и дифференциаторы на ОУ. Моделирование схем 

интеграторов и дифференциаторов в программе Multisim 
 

4 

4.Генераторы линейно изменяющегося напряжения на ОУ. Схема генератора ЛИН. Осциллограммы 

входного 

и выходного напряжений ГЛИН. 

2 

5.Мультивибратор в автоколебательном режиме на ОУ. 

Мультивибратор на ОУ в ждущем режиме. Моделирование схем мультивибраторов на ОУ в 

программе 

Multisim Компаратор на ОУ. Назначение компаратор. Принцип работы компаратора на ОУ. 

Моделирование схем компараторов на ОУ в программе Multisim 

 

4 

Тематика практических занятий 10 

15.Моделирование диодных ограничителей на ОУ 2 

16. Моделирование яормирователей импульсов на ОУ 2 

17. Моделирование ГЛИН на операционном усилителе 2 

18. Моделирование мультивибратора в автоколебательном режиме на ОУ 2 

19. Моделирование компаратора на ОУ 2 

Тема 1.5. 

Цифровые устройства 
Содержание 10 

1.Цифровые устройства. Особенности цифровых устройств. Принцип работы цифровых устройств.  
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электронной техники Формирователи импульсов на логических элементах. Формирователь импульсов с интегрирующей 

RC – цепью. Временные диаграммы. 

4 

2.Мультивибратор на логических элементах. Автоколебательный мультивибратор. 

Ждущий мультивибратор на логических элементах 
 

2 

3.Триггеры на логических элементах. Асинхронный RS-триггер. Таблица истинности. Синхронный 

RS-триг- гер. 

Одноступенчатый синхронный RS-триггер. Триггер со счетным запуском. ( Т-триггер). Триггер с 

задержкой (D-триггер). JK-триггер 

 

4 

Тематика практических занятий 6 

20.Исследование формирователя импульсов на логических элементах 2 

21. Исследование микросхемы К155АГ3 в режиме автоколебательного мультивибратора 2 

22.Исследование синхронного RS-триггера 2 

Тема 1.6. 

Устройства 

комбинационного типа 

Содержание 10 

1.Устройства комбинационного типа. Типы устройств комбинационного типа. Дешифратор – 

основные понятия. Простейшая схема дешифратора. 

Исследование принципа работы дешифратора в основном режиме в программе Multisim 

Мультиплексор – основные понятия 

 

4 

 

2.Уравнение мультиплексора. Реализация заданной функции с помощью мультиплексора. 

Исследование мультиплексора в программе Multisim 

 

2 

3.Счетчик - основные понятия. Краткие сведения из теории. Параметры счетчиков. Моделирование 

счетчиков в программе Multisim Исследование электронных устройств смешанного типа. 

4 

Тематика практических занятий 6 

23.Исследование работы дешифратора 2 

24.Исследование работы мультиплексора 2 

25.Исследование работы счетчика 2 

 Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 - 

Консультация  

Экзамен по МДК03.01 - 

Раздел 2. Основы проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного монтажа 515 

МДК.03.02. Основы проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного монтажа  
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Тема 2.1. Основы 

процесса 

конструирования 

Содержание 12 

1.Конструирование как часть проектирования. Основные термины и определения. 

Технические требования, технические задания. Содержание. 
4 

2. Стадии процесса разработки проектно-конструкторской документации: содержание их основных 

этапов 
4 

3.Номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на различных этапах 

конструирования 
4 

Тема 2.2. 

Классификационные 

группы стандартов в 

ЕСКД 

Содержание 8 

1.Классификационные группы стандартов в ЕСКД Содержание стандартов в группе. 

Порядок обозначения стандартов ЕСКД по квалификационному признаку 
4 

2. Конструкционные системы электронных систем. Параметры конструкционных систем и уровни их 

разукрупнения 
4 

Тема 2.3. 

Правила оформления 

графических и текстовых 

конструкторских 

документов 

Содержание 12 

1.Графические и текстовые конструкторские документы. Перечень документов. Правила 

оформления структурных и электрических принципиальных схем (Э1иЭ3). 

Требования к оформлению Перечня элементов (ПЭ3) 

4 

2.Правила оформления чертежей деталей: односторонней и двухсторонней печатных плат (ОПП и 

ДПП). Допуски. Шероховатость поверхности, 

другие данные, необходимые для их изготовления и контроля. Требования к оформлению 

спецификации к сборочному чертежу 

 

4 

3. Разработка технических требований к чертежам печатных плат. Заполнение основной надписи 

чертежа. Правила оформления сборочных чертежей на печатную плату 

Правила оформления конструкторской документации на микросборки 

4 

Тема 2.4. 

Автоматизированные 

методы разработки 

конструкторской 

документации 

Содержание 52 

1.Конструкторская документация. 

Комплектность конструкторских документов. Текстовые документы. Обозначения документов. 

Основная надпись. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц 

 

4 

2. Чертежи изделий с электромонтажом. Правила оформления чертежей на печатную плату 4 

3.Правила оформления сборочных чертежей на печатную плату. 4 

4.Технические требования на печатную плату. Примеры САПР печатных плат 4 

5. Графический редактор AUTOCAD 

Назначение программы AUTOCAD. Общие сведения о программе. Запуск программы. Главное 
 

4 
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меню. Экранное меню. Файловые операции. 

6.Редактирование элементов чертежа. Стирание объектов. Частичное удаление объектов. 

Перемещение объектов. Копирование объектов. 

Вращение объектов. Зеркальное отображение объектов 

 

4 

7.Масштабирование элементов чертежа. Отсечение графических объектов. 4 

8.Удлинение графических объектов. Деление объекта на части. Сопряжение объектов. Вставка блока 

форматки чертежа. 
4 

9.Правила заполнения основной надписи чертежа. Схемы электрические принципиальные. 4 

10. Редактирование электрических принципиальных схем в программе AUTOCAD. 4 

11.Чертежи печатных плат. Изображение топологии в слое TOP. Изображение топологии в слое 

BOTTOM. 
4 

12.Нанесение координатной сетки. Проставление размеров на чертеже: линейные размеры, угловые 

размеры, размеры радиусов, диаметров. 
4 

13. Рисование размерных выносок. Редактирование размерного текста. Подготовка чертежа для 

печати.Импортирование разработка чертежей 
4 

Тема 2.5. 

Проектирование 

электронных устройств с 

учетом воздействия 

внешних факторов 

Содержание 68 

1.Проектирование ЭПиУ с учетом воздействия окружающей среды Актуальность разработок 

электронных устройств с печатным монтажом. Задачи, стоящие перед разработчиком. 

4 

2. Этапы разработки конструкций узлов на печатной плате. Анализ электрических принципиальных 

схем. Информация, необходимая на стадии проектирования. 

Окружающая среда и её воздействующие факторы. Климат, климатические зоны. Условия 

эксплуатации ЭПиУ 

 

4 

3.Основные группы воздействующих факторов: климатические факторы, биологические факторы, 

термические факторы. Воздействие влаги, песка, пыли, солнечной радиации на работу ЭПиУ. 

Воздействие биологических факторов. Воздействие температуры на работу ЭПиУ 

 

4 

4.Защита ЭПиУ от влаги, пыли, солнечной радиации. 

Теплообмен. Основные понятия. Тепловой режим ЭПиУ. Конструктивные методы обеспечения 

теплового режима ЭПиУ. Способы охлаждения. Защита ЭПиУ от тепловых воздействий. 

Теплообмен рельефных поверхностей. Тепловые и вихревые трубки. Принцип работы тепловых и 

вихревых трубок 

 

4 

5.Механические воздействия и способы защиты ЭПиУ от механических воздействий 

Общая характеристика механических воздействий. Влияние механических воздействий на работу 

4 
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электронных приборов и устройств 

6.Конструкции ЭПиУ и их расчётные модели. Определение динамических характеристик элементов 

электронной аппаратуры. 

4 

7.Расчет элементов ЭПиУ на собственную частоту вибрации. Расчет частоты свободных колебаний 

функциональных узлов. 

4 

8.Конструктивные способы защиты ЭПиУ от воздействия вибраций. Методы повышения жёсткости 

конструкции. 

Влияние способов крепления, площади и толщины плат на собственную частоту колебаний. 

Системы активной защиты ЭПиУ от вибраций. 

 

4 

9.Принципы компоновки изделий электронной техники 

Общие вопросы компоновки. Требования, предъявляемые к компоновочным работам. Этапы 

разработки конструкции узлов, собранных на печатной плате. Информация, необходимая на этапе 

компоновки 

 

4 

10.Виды компоновочных работ: аналитическая компоновка, графоаналитическая компоновка, 

машинная компоновка. Компоновочные характеристики устройства, собранного на печатной плате 

4 

11.Последовательность разработки конструкции ЭПиУ на основе печатного монтажа. Расчет 

геометрических размеров коммутационных оснований 

4 

12.Определение установочных характеристик радиоэлементов. Расчет конструктивных показателей 

электронного устройства 
4 

13.Выбор элементной базы элементов электрической принципиальной схемы 4 

14.Определение установочных характеристик радиоэлементов 4 

15.Расчет габаритных размеров печатной платы электронного устройства 4 

16.Расчет конструктивных показателей электронного устройства 4 

17.Определение собственной частоты вибрации печатной платы 4 

Тема 2.6. 

Автоматизированные 

методы проектирования 

электронных устройств 

на основе печатных плат 

Содержание 96 

1.Знакомство с программой. Открытие проектов, управление изображением, запуск разных 

приложений, закрытие программы. 

4 

2.Работа с программой Symbol Editor. Настройка рабочего поля. Создание шаблона. Рисование 

линий, дуг и окружностей. Нанесение выводов элементов и текстов. Нумерация и перенумерация 

выводов. 

4 

3.Приемы корректировки изображения: выбор объектов, перемещение, копирование, удаление, 

изменение графики. Изменение графики дуг и окружностей. 
 

4 
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4.Разработка УГО конденсатора, резистора, диода, транзистора, катушки. Разработка УГО элементов 

коммутации: контакты, соединители (наборные и неделимые). Разработка УГО микросхем 

4 

5.Работа с программой Pattern Editor. Настройка рабочего поля. Создание шаблона. Структура 

печатной платы (ПП и МПП). Отверстия и контактные площадки: система обозначений, 

металлизированные отверстия, монтажные отверстия, плоские КП, отверстия для МПП 

4 

6.Разработка посадочных мест компонентов. Имена посадочных мест, подготовка библиотеки, 

запись и перезапись элемента в библиотеку 

4 

7.Создание ТКМ(технологического коммутационного места) простейших компонентов. Запись 

соответствия выводов. Запись дополнительной информации 

4 

8.Разработка больших библиотек. Имена компонентов, типы, номиналы. Особые ТКМ: с 

крепежными отверстиями и с «круглыми» посадочными местами. 

Разработка ТКМ микросхем. Символы и посадочные места (разработка с использованием мастера 

подсказки). Установка соответствия выводов 

 

4 

9.Микросхемы с разнородными логическими частями. Элементы коммутации: контакты для 

подключения и контрольные, гнезда и соединители 

4 

10.Интерфейс упаковщика элементов Library Executive. Назначение программы Library Executive. 

Вызов программы Library Executive. Пиктограммы меню инструментов. Структура библиотек. 

Диалоговое окно программы Library Executive. 

 

4 

11.Информация о компоненте. Информация о выводах. Графические образы компонента и элемента 

схемы. Диалоговое окно Pins View. Назначение параметров таблицы Pins View 

4 

12. Способы редактирования параметров контактов. Порядок создания упаковочной информации для 

однородных и неоднородных компонентов. Особенности упаковочной информации для микросхем. 

Сообщения об ошибках. 

 

4 

13.Работа с программой Schematic. Настройка рабочего поля. Создание шаблона. Установка 

библиотек и просмотр библиотек. Рисование схемы и работа со схемой. Команды из-под правой 

кнопки. 

 

4 

14.Перемещение УГО, повороты, развороты, изменение графики УГО. Работа с цепями: подвижка, 

деформация, удаление. Введение и удаление точек соединения цепей. Параметры цепей. 

Сопроводительные тексты в электрических схемах. Введение и их изменение. 

 

4 

15.Разработка сложных схем (с микросхемами). Разрывы цепей. Введение конструктивных 

параметров: общие параметры, классы цепей и их параметры, параметры отдельных цепей. 

4 

16.Проверка схемы и подготовка для передачи на конструирование печатной платы. Деление схемы. 4 
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Поиск 

элементов на схеме. Информация о цепях 

17.Создание архивной библиотеки. 

Создание файла перечня цепей. Разработка форматки и запись её в программу. Оформление схемы в 

соответствии с ЕСКД 

 

4 

18.Работа с программой конструирования печатных плат (PCB). Настройка рабочего поля. Создание 

шаблона. Определение стека слоев. 

Ручное конструирование печатных плат. Установка и использование библиотек. Разработка новых 

посадочных мест 

 

4 

19.Компоновка компонентов на поле платы. Ручная трассировка. Замена посадочных мест и ТКМ. 

Контур платы. Окна и отверстия в плате. Области запрета. Трассировка проводников 
 

4 

20Установка и корректировка параметров цепей и платы. Полуавтоматическая трассировка. Работа с 

проектом. Приёмы корректировки. 

4 

21.Контроль платы и исправление ошибок. Экраны, массивы и экранные слои. 4 

22.Создание, установка конструктивных параметров. Окна в массивах. Подключение цепей к 

массивам. Корректировка массивов. 
 

4 

23.Русскоязычные и прочие надписи на печатных платах. Автоматическая трассировка при помощи 

приложения Shape Route. 

4 

24.Настройка и возможные варианты применения. Автотрассировка в пакетном режиме. Трансляция 

проектов в другие версии или программы, используя форматы представления данных PDIF и DXF.9. 

4 

Тематика практических занятий 50 

Symbol Editor. 14 

1.Настройка параметров конфигурации и среды проектирования. 2 

2.Создание условного графического обозначения логического элемента «И-НЕ» , «2И-НЕ» 2 

3.Создание условного графического обозначения микросхем с помощью Symbol Wizard 2 

4.Создание условного графического обозначения транзисторов, резисторов, диодов, катушек 

индуктивности 

2 

5.Создание условного графического обозначения элементов питания, разъемов входных и выходных 

цепей 

2 

6.Создание библиотеки элементов принципиальной схемы 2 

7. Создание базы данных УГО элементов электронного устройства по индивидуальному заданию 2 

Pattern Editor 12 
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8.Изучение команд графического редактора Pattern Editor. Задание среды проектирования. 2 

9.Создание посадочного места для транзистора КТ3102Г и диода КД403 2 

10.Создание посадочного места конденсаторов, катушки индуктивности, разъемов питания, входных 

и выходных цепей 

2 

11.Создание посадочных мест микросхем с планарными и штыревыми выводами в Pattern Wizard 2 

12.Создание посадочных мест кнопок, выключателей, реле, ВЧ разъемов 2 

13 Создание библиотеки посадочных мест радиокомпонентов по индивидуальному заданию 2 

Library Executive 8 

14.Создание упаковочной информации элемента микросхемы 133ЛА6. 2 

15.Создание упаковочной информации конденсаторов, резисторов, катушек индуктивностей, 

разъемов питания 

2 

16.Создание упаковочной информации однородных компонентов принципиальной схемы 2 

17.Создание упаковочной информации неоднородных компонентов принципиальной схемы 2 

Schematic 10 

18.Задание среды проектирования. Изучение команд графического редактора принципиальных схем 2 

19.Построение форматки чертежа. Размещение объектов на поле чертежа 2 

20.Ввод электрических соединений и линий групповой связи 2 

21.Редактирование принципиальной схемы и позиционных обозначений . 2 

22.Создание файла перекрестных ссылок *.net. Создание *.dxf файла. Вывод схемы на печать. 2 

Редактор печатных плат (PCB). 6 

23.Упаковка схемы на печатную плату. Разработка компоновочного эскиза 2 

24.Трассировка печатных проводников в ручном режиме. Трассировка печатных проводников в 

интерактивном режиме.Автоматическая трассировка печатных проводников. Редактирование 

топологии платы 

2 

25.Создание * DXF файлов для выпуска конструкторской документации. 2 

Тема 2.7.Оценка качества 

разработки 

(проектирования) 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

Содержание 8 

1.Основные конструктивные показатели технологичности электронных устройств. 

Факторы, влияющие на конструктивные показатели технологичности 

2 

2.Методика проведения оценки качества электронных устройств по характеристикам: 

технологическим, топологическим , механическим, электрическим и эксплуатационным 

характеристикам 

 

6 
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Выполнение расчета конструктивных показателей технологичности 

Тема 2.8. Методы 

изготовления печатных 

плат 

Содержание 68 

1.Классификация методов изготовления печатных плат 

Введение .Актуальность применения печатных плат в производстве электронных устройств. 

Субтрактивные и аддитивные методы изготовления печатных плат. Особенности субтрактивной и 

аддитивной технологий. 

 

4 

2. Материалы для изготовления печатных ОПП, ДПП, МПП и ГПП. Требования к материалам 

печатных плат. Свойств материалов для изготовления ОПП, ДПП и ГПП. 

Современные материалы для изготовления печатных плат. 

4 

3.Односторонние печатные платы. Преимущества ОПП. Способы получения ОПП. Классификация 

ОПП. Химические методы изготовления ОПП. Технологические процессы изготовления ОПП. 
 

4 

4.Двусторонние печатные платы. Классификация ДПП, в зависимости от материала основания. 

Комбинированные методы получения ДПП. Технологические процессы изготовления ДПП 

комбинированным методом 

4 

5.Тентинг-метод. Особенности данной технологии. Получение ДПП методом фрезерования. 4 

6.Полуаддитивный метод. Классификация полуаддитивной технологии изготовления ДПП. 4 

7. Технологические процессы изготовления печатных плат полуаддитивными методами 4 

8.Аддитивные методы получения печатных плат. Особенности изготовления печатных плат 

аддитивным методом. Достоинства и недостатки. 

4 

9. Классификация методов изготовления ДПП по аддитивной технологии. Технология получения 

печатных плат аддитивными методами. 

4 

10. Метод фотоформирования. ДПП на термопластичном основании, на металлическом основании, 4 

11.Многослойные печатные платы. МПП общего применения на фольгированном диэлектрике. 

Метод металлизации сквозных отверстий. 

4 

12.Метод попарного прессования, открытых контактных площадок, выступающих выводов и 

послойного наращивания. 

4 

13.Прецизионные МПП. Изготовление МПП методом ПАФОС. МПП для поверхностного монтажа 4 

14.Гибкие печатные платы, гибкие печатные кабели и гибко-жесткие печатные платы. 

Технология изготовления гибких ОПП. ДПП на гибком фольгированном основании. ДПП на гибком 

нефольгированном основании. 

4 

15.Полиимидные ДПП. Последовательность изготовления ДПП на полиимидной пленке. МПП на 

гибко- жестком основании. 

4 
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16.Гибкие печатные кабели. Технологические процессы изготовления ГПК. 4 

17.Технологическая документация. Маршрутные и операционные карты. Основные понятия. 

Оформление. 

4 

Тема 2.9. 

Технологические 

процессы производства 

гибридных интегральных 

схем 

Содержание 40 

1.Технологические процессы изготовления тонкопленочных ГИС 

Тонкопленочные гибридные микросхемы (ГИС) и микросборки (МСБ). Элементная база ГИС и 

МСБ. Термины и определения. 

4 

2.Технологические процессы изготовления тонкопленочных ГИС.Материалы подложек. Требования 

к материалам подложек. 

4 

3.Подготовка подложек перед нанесением тонких пленок. Материалы проводников и контактных 

площадок. Требования к материалам проводников и контактных площадок. 

4 

4.Способы нанесения тонких пленок: термическое испарение в вакууме, тонное испарение. Катодное 

распыление, ионно-плазменное распыление, реактивное ионное распыление. 

4 

5.Способы получения рельефа тонких пленок 

Получение рельефа тонких пленок методом свободной маски. Способы получения свободной маски 

фотохимическим фрезерованием и электрохимическим наращиванием. Получение рельефа тонких 

пленок метод контактной маски. Прямой метод использования контактной маски. Косвенный метод 

использования контактной маски. Метод селективного травления. 

 

4 

6.Фотолитография. Основные этапы процесса фотолитографии. Разрешающая способность процесса 

фотолитографии. Фоторезисты и их свойства. Подготовка пластин к нанесению фотослоя. 

Фотошаблоны. Совмещение фотошаблона. Знаки совмещения. Экспонирование, проявление и 

термообработка фотомаски. Метод двойной фотолитографии. 

Получение рельефа тонких пленок методом электронно-лучевого фрезерования, 

электронолитографией, электронно-лучевым разложением. 

 

4 

7.Тонкопленочные резисторы и тонкопленочные конденсаторы 

Тонкопленочные резисторы. Материалы резистивных пленок. Требования к материалам 

резистивных пленок. Расчет тонкопленочных резисторов. Понятие о коэффициенте формы 

резистора. 

 

4 

8. конденсаторов. Материалы диэлектрика. Требования к материалам диэлектрика. Топология 

тонкопленочного конденсатора. Методика расчета тонкопленочных конденсаторов. 

Топология тонкопленочных микросборок. Технологические ограничения при проектировании 

микросборок. 

 

4 
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9.Толстопленочние ГИС 

Платы толстопленочных ГИС. Требования к материалам подложек толстопленочных ГИС. 

Пасты для толстопленочных ГИС. Проводящие и резистивные пасты. Требования, предъявляемые к 

пастам. Основные технологические операции изготовление толстопленочных ГИС. Схема 

технологического процесса изготовления толстопленочных ГИС. 

 

4 

10 Способы нанесения толстых пленок. Термообработка паст. Подгонка номиналов пленочных 

элементов. Групповые методы подгонки номиналов элементов толстопленочной ГИС. Метод 

лазерной подгонки. 

Расчет топологии толстопленочных резисторов. Расчет топологии толстопленочных конденсаторов. 

Выполнение расчета конструктивных показателей технологичности 

 

4 

Тема 2.10. Технология 

производства 

полупроводниковых 

микросхем 

Содержание 32 

1.Введение в технологию полупроводниковых микросхем. 

Получение биполярных структур. Элементы полупроводниковых ИМС на биполярных 

транзисторах. 

 

4 

2.Планарно-эпитаксиальный транзистор. Последовательность технологического процесса 

изготовления транзистора. Эпитаксиальные резисторы и интегральные конденсаторы. МДП 

конденсаторы 

 

4 

3.Изоляция элементов в полупроводниковых ИМС. Изоляция обратно-смещенным p-n переходом. 

Схема технологического процесса получения планарно-эпитаксиального транзистора. Изоляция 

диэлектриком. Изоляция поликристаллическим кремнием. 

4 

4.Изоляция воздушным зазором. Комбинированная изоляция (Изопланар – I, Изопланар – II). 

Полипланарная и эпипланарная технологии изоляции элементов ИМС. Полная изоляция 

вмикросхемах 

4 

5.Маршрут изготовления пластин кремния. Шлифование и полировка пластин. Особенности и виды 

шлифования. Абразивные материалы для шлифования. Способы крепление пластин при 

шлифовании. Оборудование для шлифовки пластин. 

 

4 

6.Полировка пластин. Механическая и химическая полировка пластин. Полуавтомат полировки 

пластин. Формирование фасок. Назначение данной операции. Получение фасок профильным 

алмазным кругом. 

 

4 

7.Ориентация слитков полупроводниковых материалов по различным плоскостям. Способы 

разметки, ориентирования и резки заготовок и слитков полупроводниковых материалов 

4 

 8. Оборудование для ориентации слитков по кристаллографическим осям и плоскостям 4 
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Обязательные 

аудиторные учебные 

занятия по курсовому 

проекту (работе) 

Содержание 30 

Проведение консультаций по содержанию и выполнению КП  

Тематика курсовых проектов (работ) 

Разработать топологию печатной платы принципиальной для принципиальной схемы: 

1. Усилителя мощности 

2. Функционального генератора 

3. Генератора НЧ 

4. Таймера включения света 

5. Электронного термометра и т.д. 

 

30 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

1. Работа с информационно-справочными и информационно-поисковыми системами по темам раздела 

2. Выполнение курсового проекта 

30 

Консультация 3 

Экзамен по МДК03.02 6 

Раздел 3. Методы сквозного проектирования электронных приборов и устройств 98 

МДК.03.03. Методы сквозного проектирования электронных приборов и устройств  

Тема 3.1. Платформа 

Altium Designer 
Содержание 10 

1. Altium Designer Интерфейс пользователя. Управление панелями. 

Типы проектов в Altium Designer. Панель Projects. Создание проекта Управление документами в 

проекте. Навигация по документам проекта. 

 

2 

2. Разработка библиотеки моделей компонентов. 

Типы библиотек. Создание библиотек символов. Начальные настройки рабочей области. Создание 

схемных элементов. Этапы создания УГО элемента. Добавление контактов к УГО. Настройка 

свойств схемного элемента. Установка скрытых выводов. Проверка компонентов. Копирование 

компонентов из разных библиотек. Многосекционные компоненты. Этапы создания 

многосекционных компонентов. 

 

2 

3.Создание библиотеки посадочных мест. 

Начальные настройки рабочей области. Этапы создания посадочного места. (footprint). 

Подключение 3D модели в формате Step. Проверка и верификация библиотеки посадочных мест. 

Редактирование библиотек. Использование мастера PCB Component Wizard. Использование Мастера 

 

2 
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Compliant Footprint Wizard. 

4.Создание ПТМ. Контактные площадки. Редактор контактных площадок. Посадочные места с 

нестандартной формой контактных площадок. Посадочные места с несколькими контактными 

площадками, соединенными с общим контактом. Другие атрибуты посадочного места. 

Интерактивное создание Интерактивное создание 3D моделей. 

2 

5. Создание интегрированной библиотеки. Особенности использования. Создание библиотек на 

основе базы 

данных 

2 

Тематика практических занятий 12 

1. Работа с панелями и проектами. 2 

2. Создание УГО элементов схемы 2 

3.Создание УГО многосекционных компонентов 2 

4 Создание ПТМ компонентов печатной платы 2 

5. Создание интегрированной библиотеки 4 

Тема 3.2. Разработка 

принципиальных схем 
Содержание 10 

1.Редактор принципиальных схем Schematic. Настройка редактора схем. Настройка текущего листа 

схемы. 

Глобальные настройки редактора. 

2 

2. Создание и подключение форматки чертежа. Поиск и подключение библиотек. Инструменты 

создания 

схемы. Горячие клавиши, используемые в редакторе схем. 

2 

3.Приемы работы с редактором. Сетки и курсоры. Особенности размещения объектов проекта. 

Способы 

редактирования при размещении. Размещение линий связи. Режимы размещения соединений. 

Редактирование объектов в редакторе схем. Нумерация элементов схемы. Ввод шины. Параметры 

шины. Порт подключения. 

4 

4. Проверка схемы. Настройка отчета об ошибках. Настройка матрицы соединений. Компиляция 

проекта 

схемы. Исправление ошибок. 

2 

Тематика практических занятий 10 

6.Настройка редактора схем. Создание форматки чертежа 2 

7.Разработка электрической принципиальной схемы. 4 
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8.Компиляция проекта схемы. Исправление ошибок 4 

Тема 3.3. Разработка 

печатных плат 
Содержание 10 

1. Редактор печатных плат. Настройка редактора платы. Подготовка платы к передачи проекта. 

Создание файла платы. Способы задания печатной платы. Использование Wizard. Ручной способ 

создание контура печатной платы. Задание глобальных параметров печатной платы. Задание стеков 

контактных площадок. 

Области запрета. Способы задания областей запрета. Настройка слоев редактора. Задание 

параметров трассировки, зазоров, ширины проводников. 

 

4 

2. Проектирование печатной платы. Подготовка к передачи схемотехнического проекта на печатную 

плату. Размещение компонентов на печатной плате. Трассировка проводников печатной платы. 

Интерактивная трассировка. Автоматическая трассировка печатной платы. Редактирование 

печатной платы. Проверка правил 

проектирования. 

 

4 

3. Выходная документация. Формирование Gerber-файлов. Формирование файла сверловки. 2 

Тематика практических занятий 12 

9. Проектирование файла платы 4 

10. Разработка эскиза печатной платы 2 

11. Задание стратегии трассировки. Интерактивная трассировка проводников. 2 

12. Автоматическая трассировка. Редактирование печатной платы 2 

13. Формирование Gerber-файлов. Формирование файла сверловки. 2 

Тема 3.4. 

Аналого-цифровое 

моделирование схем 

Содержание 10 

1. Аналого-цифровое моделирование. Источники сигналов. Задание сигналов стандартной формы. 

Задание сигналов сложной формы. Подготовка электрической схемы к моделированию. Добавление 

панелей Mixed Sim. Составление задания на моделирование. 

2 

2.Выбор схемных переменных. Задание параметров для конкретного вида анализа и моделирования. 

Запуск моделирования. Расчет режима по постоянному току. Анализ переходных процессов. 

Задание начальных условий при анализе переходных процессов. Отображение результатов 

моделирования. 

 

4 

3. Отработка ошибок при моделировании. Масштабирование графиков. Отображение графиков, 

имеющих разный масштаб. Использование измерительных маркеров. Понятие сходимости процесса 

моделирования. 

Внутренние переменные системы моделирования и их корректировка. 

4 
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Тематика практических занятий 6 

14. Подготовка схемы для моделирования. 2 

15. Задание параметров моделирования. Моделирование схемы. 4 

Консультация 10 

Экзамен по МДК03.03 8 

Производственная практика по модулю ПМ.03. Виды работ по Разделу 1 

1. Разработка электрических принципиальных схем на ПЭВМ 

2. Разработка структурной электрической схемы электронного устройства 

3. Моделирование принципиальных схем по постоянному току 

4. Проектирование и моделирование цифровых схем 

 

216 

5. Моделирование частотных характеристик силовых полупроводниковых приборов 

Виды работ по Разделу 2,Разделу 3,Разделу 4 

1.Выполнение работ по оформлению проектно-конструкторской документации  

2.Редактирование посадочных мест радиокомпонентов с планарными и штыревыми выводами; 

3.Проверка технологических параметров посадочных мест радиокомпонентов; 

4.Проверка соответствия марки компонента схемы и его посадочного места; 5.Редактирование стеков контактных площадок; 

6.Проверка соответствия принципиальной схемы и упаковки печатной платы; 7.Ознакомление с технологической 

документацией при производстве ЭПиУ. 

8.Участие в подготовке и оформлении маршрутных карт на изготовление печатных плат 9.Участие в разработке отдельных 

операций технологического процесса производства ЭПиУ 10.Ознакомление с особенностями производства электронных 

приборов и устройств 

11.Ознакомление с особенностями технологического оборудования при производстве печатных плат 12.Участие в выполнении 

основных этапов технологического процесса производства печатных плат 

 

Демонстрационный экзамен 8 

Всего по модулю ПМ.03 954 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.  

Кабинет Цифровой схемотехники - помещение для теоретических и 

лабораторно-практических занятий,  самостоятельной работы, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

Количество столов-14. Количество стульев-24. Количество посадочных мест-24. 

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 

Кабинет проектирования цифровых систем - помещение для теоретических и 

лабораторно-практических занятий,  самостоятельной работы, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

Столы-13. Стулья -26. 

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: 

P-CAD; Altium Designer; Компас 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Сажнев, А. М.  Микропроцессорные системы: цифровые устройства и 

микропроцессоры : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. М. Сажнев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

139 с  

2. Черпаков, И. В.  Основы программирования : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. В. Черпаков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 219 с. 

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

практикум для СПО / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под ред. Н. К. Миленина. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1.Лекции по микропроцессорам [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://studopedia.net/10_90892_sovremennie-mikroprotsessori.html 

2. Микропроцессорные системы управления микропроцессорам [Электронный 

ресурс]- Режим доступа:. http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=MPSU/MPSU_T.the . 3. 3. 

3. Учебник: микропроцессорные системы [Электронный ресурс]- Режим 

доступа:https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tverhtk.ru%2 Flibrary% 

2Fpredmets%2Fpc_syst ems%2FMikroprocessornye_sistemy.pdf&name=Mikroprocessornye 

sistemy_2009.pdf&lang=ru& c=56697ba0a5e4&page=147 

4.КурносовА.И. ,Юдин В.В. Технология производства полупроводниковых 

приборов и интегральных микросхем.-Режим доступа: 

http://www.ximicat.com/ebook.php?file=kurnosov.djvu&page=1 

5.Компоненты и технология. Режим доступа :http://www.kit-

e.ru/articles/circuitbrd.php PS electro. Режим 

доступа.:http://www.pselectro.ru/nestandartnye_pechatnye_platy 

6.Комплектность конструкторских документов на печатные платы при 

автоматизированном проектировании. [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_123.htm#004 

7.Платан. Каталог электронных компонентов. [Электронный ресурс]. -Режим 

http://studopedia.net/10_90892_sovremennie-mikroprotsessori.html
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tverhtk.ru%252%20Flibrary%25%202Fpredmets%2Fpc_syst
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tverhtk.ru%252%20Flibrary%25%202Fpredmets%2Fpc_syst
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http://www.kit-e.ru/articles/circuitbrd.php
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доступа: http://www.platan.ru/company/catalogue.html 

  

http://www.platan.ru/company/catalogue.html
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

 

Критерии оценки 
 

Методы оценки 

ПК 3.1. Разрабатывать 

структурные, 

функциональные и 

принципиальные схемы 

простейших 

электронных приборов и 

устройств. 

- полнота сбора и глубина анализа 

исходных данных для выбора 

структурных, функциональных и 

принципиальных схем; 

- обоснованность подбора элементной 

базы при разработке принципиальных 

схем электронных устройств с учетом 

требований технического задания; 

- полнота описания работы 

проектируемых устройств на основе 

анализа электрических, 

функциональных и структурных схем; 

- точность и грамотность выполнения 

чертежей структурных и электрических 

принципиальных схем; 

- обоснованность и полнота 

применения 

пакетов прикладных программ для 

моделирования электрических схем; 

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 

Экзамен 

демонстрационный 

ПК3.2.Разрабатывать 

проектно- 

конструкторскую 

документацию печатных 

узлов электронных 

приборов и устройств и 

микросборок средней 

сложности. 

- грамотность оформления 

конструкторской документации на 

односторонние и двусторонние 

печатные платы; 

- эффективность применения 

автоматизированных методов 

разработки конструкторской 

документации; 

- полнота сбора и глубина анализа 

исходных данных для выбора 

структурных, функциональных и 

принципиальных схем проектирования 

деталей, узлов и устройств 

радиотехнических систем; 

- обоснованность подбора элементной 

базы при разработке принципиальных 

схем электронных устройств с учетом 

требований технического задания; 

- точность выполнения несложных 

расчетов основных технических 

показателей простейших 

проектируемых электронных приборов 

и устройств; 

- полнота анализа работы 

разрабатываемой схемы электрической 

принципиальной 

электронных приборов и устройств в 

программе схемотехнического 

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 

Экзамен 

демонстрационный 
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моделирования; 

- полнота анализа технического 

задания на проектирование 

электронного устройства на основе 

печатного монтажа; 

- грамотность чтения принципиальных 

схем электронных устройств; 

- полнота конструктивного анализа 

элементной базы; 

- обоснованность выбора класса 

точности и шага координатной сетки на 

основе анализа технического задания; 

- обоснованность выбора и точность 

расчета элементов печатного рисунка; 

- эффективность компоновки и 

размещения электрорадиоэлементов на 

печатную плату; 

- точность расчета конструктивных 

показателей электронного устройства; 

- точность расчета компоновочных 

характеристик электронного устройства; 

- точность расчета габаритных 

размеров печатной платы электронного 

устройства; 

- обоснованность выбора типоразмеров 

печатных плат; 

- обоснованность выбора способов 

крепления и защиты проектируемого 

электронного устройства от влияния 

внешних воздействий; 

- точность выполнения трассировки 

проводников печатной платы; 

- глубина и точность разработки 

чертежей печатных плат в пакете 

прикладных программ САПР 

ПК3.3 Выполнять 

оценку качества 

разработки 

(проектирования) 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

- глубина анализа конструктивных 

показателей 

технологичности, 

- точность расчета конструктивных 

показателей технологичности 

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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Формируемые общие 

компетенции 

Критерии оценки Методы 

оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональныхзадач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производственн

ой практикам 

Экзамен 

демонстрацион

ный 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональнойдеятель

ности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностноеразвитие. 

- демонстрацияответственностизапринятые

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственнойработы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственнойпрактик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурногоконтекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик, 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственнойпрактик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в области 

телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать - эффективность выполнения правил ТБ во 
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средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 
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Приложение II.4 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Профессионального модуля 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.04 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ» 

1.1. Область применения программы: Рабочая программа профессионального 

модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих - выполнение работ по профессии 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов(код 14618 по ОК016-94) и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

- выполнение работ по профессии 14618 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 
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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. 

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: выполнять основные виды сборочных и монтажных работ; 

выполнять 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 – 453 часов 

Из них на освоение МДК – 49 часов; 

на практики – 396, в том числе учебную – 324 часа, производственную - 72 часа; 

демонстрационный экзамен – 8 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

 

Коды 

профессио 

нальных и 

общих 

компетенц ий 

 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Учебная нагрузка обучающихся 

Обучение по МДК Практики 

 эк
за

м
ен

ы
 

 к
о

н
су

л
ь
т

а
ц

и

и
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь
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р
а
б
о
т

а
 

 

В
се

го
 

за
н
я
т

и
й
 В том числе 

З
а
н
я
т

и

я
 н

а
 

ур
о
к
а
х 

 

Л
П

З
 Курсовая 

работа 

(проект) 

 

Учебная 

Производс 

твенная 

ОК01 – ОК10 

ПК4.1 – ПК4.5 

Раздел 1. Освоение одной 

или нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих - выполнение 

работ по профессии 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

 

49 

 

45 

 

37 
 

8 
 

- 

   

- 
 

- 
 

4 

ОК01 – ОК10 

ПК4.1 – ПК4.5 

Учебная практика 324  324     

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), 

часов (концентрированно) 

72  72    

Демонстрационный 

экзамен по модулю 
8   8   

 Всего: 453 45 37 8 - 324 72 8 - - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел модуля 1. Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих - выполнение работ по 

профессии Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
49 

МДК 04.01. Технология выполнения работ 45 

Тема 1.1 . Слесарно- 

сборочные работы 
Содержание учебного материала 12 

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 4 

1. Выполнение разметки плоскостной. Выполнение прямолинейных линий на листовом 

материале 

2 

2. Сверление отверстий на печатной плате 2 

Тема 1.2. Технология Содержание учебного материала 20 
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выполнения работ по монтажу 

и сборке различных видов 

радиоэлектронной техники 

1.Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении монтажно-

сборочных работ. 

Техническая и технологическая документация при выполении операций сборки и монтажа 

радиоэлектронной аппаратуры 

Общие сведения о видах электромонтажных работ при производстве радиоэлектронной 

аппаратуры 

4 

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 

 

4 

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 2 

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 12 

1.Оборудование и приборы для регулировочных работ. 

Техническая и технологическая документация при выполении настройки и регулировки 

радиоэлектронной аппаратуры 

 

4 

2.Порядок включения приборов в схемы. 2 

3.Проверка и контроль работоспособности радиоэлементов с помощью контрольно-

измерительной аппаратуры 

4 

Тематика практических занятий 2 
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4.Выполнение регулировки и настройки усилителя звуковой частоты  

Промежуточная аттестация ( дифференцированный зачет) 1 

Самостоятельная работа 4 

Всего по Разделу1 49 

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 

 

324 

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 

 

72 

Демонстрационный экзамен 8 

Всего по ПМ.04: 453 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.  

Мастерская электромонтажная- 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 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 M 

l25,  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. 

 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. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. 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. – М.: Издательский центр 

«Академия», 3-е издание 2019. 

2.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 

3.2.2. 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
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы 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 

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 4.3. 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; 

тестирование, 

экзамен, 

экспертное наблюдение 

выполнения лабораторных 

работ, 

экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ, 

оценка решения 

ситуационных 

задач, 

оценка процесса и 
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- соблюдение правил 

выполнения монтажа 

радиоэлектронной 

аппаратуры с использованием 

межплатного и межузлового 

монтажа; 

- обоснованность выбора 

метода 

нанесения паяльной пасты 

результатов 

выполнения видов работ на 

практике 

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; 

 

экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

оценка решения 

ситуационных 

задач, 

оценка процесса и 

результатов 

выполнения видов работ 

на практике 

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. 

- 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 

 

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 

 

Код и наименование общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет- 

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

- практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственной 

практикам 

Экзамен 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями с руководителями 

учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик, 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении учебной 

и производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

- эффективность выполнения 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении учебной 

и производственной практик; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

согласно формируемым умениям и 

получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке 
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Приложение III.1 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной практики УП.04 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих – 

выполнение работ по профессии 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 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, укрупненная 

группа 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 324 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели учебной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

деятельности Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих – выполнение работ по профессии Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов - и соответствующими ему компетенциями и необходимыми 

умениями и опытом практической работы 

 

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 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 2.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ОК 1-10 

ПМ.04 

Освоение одной или 

нескольких 

профессий рабочих, 

должностей 

служащих 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов (код 14618 

по ОК016-94) 

9 недель – 324 

часа 

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 

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. 

54 

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;  

72 
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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. 

54 

Тема 4. 

Сборка и монтаж блоков 

Виды сборки при изготовлении электрорадиоаппаратуры и приборов; 

Последовательность выполнения операций при сборке; 
72 



 

 373 

радиоаппаратуры. Техника безопасности при выполнении сборочных работ. Техническая документация на сборку 

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.  

62 

Тема 6. 

Оформление документации 
Оформление дневника, отчета по практике  4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 6 

 Всего 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по 

специальности  

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», 2019. 

— 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», 2019. — 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», 2019- 256с. 
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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», 2019- 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/. 

4.Краткий справочник по проводам. –Режим доступа: 

http://inmanus.3dn.ru/publ/spravochniki/ehl_spravochniki/kratkij_spravochnik_po_provodam

/8-1-0-155 

5.Изоляционные материалы, герметики. http://razvitie-pu.ru/?page_id=541 

6.Очистители и отмывочные жидкости.-Режим доступа: 

http://www.protehnology.ru/page/ochistiteli_i_otmyvochnye_zhidkosti 

7.РадиоТехПайка. http://www.payalniki.ru/index.php?act=Page&Id=9 

8.Технология и оборудование для нанесения припойной пасты. – Режим 

доступа:http://knowledge.allbest.ru/radio/2c0a65635b3ad68a4d53a88421216c27_0.html 

9.Оборудование для поверхностного монтажа. 

http://www.siplace.ru/catalog/index.html 

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 и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции Электроника. 

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 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств. 

http://slovari.yandex.ru/
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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 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 

Экспертное 

наблюдение 

за ходом 

выполнения 

практики 

Освоение 

одной или 

нескольких 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих 

Монтажник 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры и 

приборов (код 

14618 по 

ОК016-94) 
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контролем за качеством сборки; 

выполнять сборку неподвижных 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; 
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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, 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

 

Код и наименование 

общих 

компетенций,  

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональныхзадач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 
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профессиональных задач процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Дифференцирова

нный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Дифференцирова

нный зачет 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональнойдеятел

ьности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностноеразвитие. 

- демонстрацияответственностизапринят

ыерешения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственнойработы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственнойпрактик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурногоконтекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик, 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственнойпрактик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 
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профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

 

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 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

устройств 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

устройств 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа 

электронных приборов и устройств в соответствии с технической документацией 

является частью основной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств, укрупненная группа 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 288 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 сборки, монтажа и демонтажа 

электронных приборов и устройств 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, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств 

в соответствии с требованиями технической документации. 

ПК1.2. Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и устройств 

средней сложности с учетом требований технических условий 

 

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
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необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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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 1.1 

ПК 1.2 

ОК 1-10 

ПМ.01 

Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов 

и устройств 

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) 

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  

5.Жидкокристаллические и плазменные панели  

6.Конструкция и принцип действия плазменных панелей  

24 
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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 

4. Неразъемные соединения 

5. Выполнение электрических соединений сваркой 

36 
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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 

4. Конструкция, сборка и монтаж радиоприемных устройств 

5. Конструкция, сборка и наладка телевизионных приемников 

48 
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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. 

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. 

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 (по профилю 

специальности) 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 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств. 

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 

сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств 

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 

ПК1.1. Осуществлять 

сборку, монтаж и 

демонтаж 

электронных 

приборов и устройств 

в соответствии с 

требованиями 

технической 

документации. 

ПК1.2. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

электронных 

приборов и устройств 

средней сложности с 

учетом требований 

технических условий 

 

 практический опыт: подготовка рабочего 

места; 

 выполнение навесного монтажа; 

 выполнение поверхностного монтажа 

электронных устройств; 

 выполнение демонтажа электронных приборов 

и устройств 

 выполнение сборки и монтажа 

полупроводниковых приборов и интегральных 

схем; 

 проведение контроля качества сборки и 

монтажных работ. 

 проведение анализа электрических схем 

электронных приборов и устройств; 

 выполнение операций настройки и регулировки 

электронных приборов и устройств; 

 участие в проведении испытаний электронных 

приборов и устройств 

 - Уметь: 

 визуально оценить состояние рабочего места; 

 организовывать рабочее место и выбирать 

приемы работы; 

 использовать конструкторско-технологическую 

документацию; 

 читать электрические и монтажные схемы и 

эскизы; 

 применять технологическое оборудование, 

контрольно – измерительную аппаратуру, 

приспособления и инструменты; 

 использовать оборудование и инструменты: 

ручные (паяльники, отвертки), механические 

(аппарат точечной сварки) инструменты, 

измерительные приборы; 

 подготовлять базовые элементы к монтажу 

проводов и кабелей, радиоэлементов; 

 осуществлять монтаж компонентов в 

металлизированные отверстия, 

 изготавливать наборные кабели и жгуты; 

 проводить контроль качества монтажных 

работ; 

 выбирать припойную пасту; 

 наносить паяльную пасту различными 

методами (трафаретным, дисперсным); 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

производствен

ной практики 

Выполнение 

сборки, 

монтажа и 

демонтажа 

электронных 

приборов и 

устройств 

Демонстрацион

ный экзамен 
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 устанавливать компоненты на плату: 

автоматически и вручную; 

 осуществлять пайку «оплавлением»; 

 выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения демонтажа 

электронных приборов и устройств; 

 проводить работу по демонтажу электронных 

приборов и устройств; 

 производить сборку деталей и узлов 

полупроводниковых приборов методом 

конденсаторной сварки, электросварки и 

холодной сварки с применением влаго 

поглотителей и без них, с применением 

оптических приборов; 

 выполнять микромонтаж; 

 приклеивать твердые схемы токопроводящим 

клеем; 

 выполнять сборку применением завальцовки, 

запрессовки, пайки на станках- полуавтоматах и 

автоматах посадки с применением оптических 

приборов; 

 реализовывать различные способы 

герметизации и проверки на герметичность; 

 выполнять влагозащиту электрического 

монтажа заливкой компаундом, пресс- 

материалом; 

 проводить визуальный и оптический контроль 

качества выполнения монтажа электронных 

устройств; 

 выполнять электрический контроль качества 

монтажа. 

 читать схемы различных электронных 

приборов и устройств, их отдельных узлов и 

каскадов; 

 применять схемную документацию при 

выполнении настройки и регулировки 

электронных приборов и устройств; 

 осуществить выбор измерительных приборов и 

оборудования для проведения настройки, 

регулировки и испытаний электронных приборов 

и устройств (руководствуясь)в соответствии с 

техническими условиями на электронные 

приборы и устройства; 

 выбирать методы и средства измерений: 

контрольно-измерительных приборов и ЭВМ, 

информационно-измерительных комплексов в 

соответствии с требованиями ТУ (технических 

условий) на электронное устройство; 

 использовать контрольно-измерительные 

приборы, подключать их к регулируемым 

электронным приборам и устройствам; 

 читать и понимать проектную, 
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конструкторскую и техническую документацию; 

 работать с современными средствами 

измерения и контроля электронных приборов и 

устройств; 

 составлять измерительные схемы 

регулируемых приборов и устройств; 

 измерять с заданной точностью различные 

электрические и радиотехнические величины; 

 выполнять радиотехнические расчеты 

различных электрических и электронных схем; 

 проводить необходимые измерения; 

 снимать показания приборов и составлять по 

ним графики, требуемые в процессе работы с 

электронными приборами и устройствами; 

 осуществлять электрическую регулировку 

электронных приборов и устройств с 

использованием современных контрольно-

измерительных приборов и ЭВМ в соответствии с 

требованиями технологических условий на 

изделие; 

 осуществлять механическую регулировку 

электронных приборов и устройств в соответствии 

с технологическими условиями; 

 составлять макетные схемы соединений для 

регулирования электронных приборов и 

устройств; 

 определять и устранять причины отказа работы 

электронных приборов и устройств; 

 устранять неисправности и повреждения в 

простых электрических схемах электронных 

приборов и устройств; 

 контролировать порядок и качество испытаний, 

содержание и последовательность всех этапов 

испытания. 

 Знать: 

 правила ТБ и ОТ на рабочем месте; 

 правила и нормы охраны труда, охраны 

окружающей среды и пожарной безопасности. 

 алгоритм организации технологического 

процесса монтажа и демонтажа; 

 правила технической эксплуатации и ухода за 

рабочим оборудованием, приспособлениями и 

инструментом; 

 оборудование и инструменты для выполнения 

навесного монтажа; 

 технология навесного монтажа; 

 базовые элементы навесного монтажа: 

монтажные провода, параметры проводов, расчёт 

оптимального сечения, основные параметры, 

обозначения и маркировка радиоэлементов, 

электронных приборов, интегральных схем; 

 изоляционные материалы, назначение, условия 
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применения используемых материалов 

 виды электрического монтажа; 

 конструктивно – технологические требования, 

предъявляемые к монтажу; 

 технологический процесс пайки; 

 виды пайки; 

 материалы для выполнения процесса пайки 

 оборудование и инструменты для выполнения 

навесного монтажа электронных приборов и 

устройств: виды паяльников, паяльных станций. 

 Базовые элементы поверхностного монтажа; 

 печатные платы, виды печатных плат, 

материалы для печатных плат; 

 конструктивно – технологические требования, 

предъявляемые к монтажу; 

 - параметры и характеристики элементов 

поверхностного монтажа, типы корпусов, 

обозначение радиоэлементов; 

 Материалы для поверхностного монтажа. 

 паяльные пасты, состав паяльных паст, клеи, 

трафареты, технология изготовления трафаретов. 

 Технология поверхностного монтажа; 

 технологическое оборудование и инструмент 

для поверхностного монтажа; 

 паяльное оборудование для поверхностного 

монтажа, конструкция, виды и типы печей 

оплавления, технологическое оборудование для 

пайки волной; 

 характеристики и область применения 

оборудования для поверхностного монтажа; 

 материалы, инструменты, оборудование для 

демонтажа, область применение, основные 

характеристики 

 технологическое оборудование, 

приспособления и инструменты: 

 назначение и рабочие функции деталей и узлов 

собираемых приборов; 

 основные механические, химические и 

электрические свойства применяемых материалов; 

 виды и технология микросварки и микропайки; 

 электрическое соединение склеиванием, 

присоединение выводов пайкой; 

 лазерная сварка; 

 способы герметизации компонентов и 

электронных устройств; 

 приемы и способы выполнения необходимых 

сборочных операций; 

 алгоритм организации технологического 

процесса сборки; 

 виды возможных неисправностей сборки и 

монтажа .и способы их устранения; 

 методика определения качества сварки при 
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сборке деталей и узлов полупроводниковых 

приборов; 

 способы и средства контроля качества 

сборочных и монтажных работ; 

 контроль качества паяных соединений; 

 приборы визуального и технического контроля; 

 электрический контроль качества монтажа, 

методы выполнения тестовых операций, 

оборудование и инструмент для электрического 

контроля. 

 методы и средства измерения; 

 назначение, устройство, принцип действия 

средств измерения и контрольно- измерительного 

оборудования; 

 основы электро- и радиотехники; 

 технический английский язык на уровне чтения 

схем и технического описания и инструкций 

специализированной литературы; 

 действия средств измерения и контрольно-

измерительного оборудования; 

 виды и перечень документации, применяемой 

при проведении регулировочных работ 

определяются программой выпуска и сложностью 

электронного изделия; 

 основные методы измерения электрических и 

радиотехнических величин; 

 единицы измерения физических величин, 

погрешности измерений; 

 правила пользования (эксплуатации) 

контрольно-измерительных приборов и 

приспособлений и подключения их к 

регулируемым электронным устройствам; 

 этапы и правила проведения процесса 

регулировки; 

 теория погрешностей и методы обработки 

результатови змерений; 

 назначение, устройство, принцип действия 

различных электронных приборов и устройств; 

 методы диагностики и восстановления 

работоспособности электронных приборов и 

устройств; 

 способы регулировки и проверки электронных 

приборов и устройств; 

 методы электрической, механической и 

комплексной регулировки электронных приборов 

и устройств; 

 принципы установления режимов работы 

электронных устройств и приборов; 

 правила экранирования; 

 назначение, принцип действия и 

взаимодействия отдельных электронных 

устройств в общей схеме комплексов; 
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 классификация и характеристики основных 

видов испытаний электронных приборов и 

устройств; 

 стандартные и сертификационные испытания, 

основные понятия и порядок проведения; 

 правила полных испытаний электронных 

приборов и устройств и сдачи приемщику; 

 методы определения процента погрешности 

при испытаниях различных электронных 

устройств. 

 

Код и наименование общих 

компетенций,  

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональныхзадач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по  

производственной 

практике 

Дифференцирован

ный зачет 

ОП 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональнойдеятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания 

по специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностноеразвитие. 

- Демонстрация ответственности 

за принятыерешения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственнойработы; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственнойпрактик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурногоконтекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик, 



 

 401 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении учебной 

и производственнойпрактик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность выполнения 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении учебной 

и производственной практик; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

 

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.3 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.02 Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов 

и устройств 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.02 Проведение технического обслуживания и ремонта электронных 

приборов и устройств 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.02 Проведение технического обслуживания и ремонта 

электронных приборов и устройств является частью основной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, укрупненная 

группа 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 216 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) Проведение технического обслуживания и 

ремонта электронных приборов и устройств и соответствующими ему компетенциями 

и необходимыми умениями и опытом практической работы 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Производить диагностику работоспособности электронных приборов и 

устройств средней сложности 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со 

встроенными микропроцессорными системами устройств средней 

сложности для выявления и устранения неисправностей и дефектов 

ПК 2.3 Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в 

соответствии с регламентом и правилами эксплуатации 

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 



 

 405 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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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 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ОК 1-10 

ПМ.02 

Проведение 

технического 

обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и 

устройств: 

6 недель – 216 

часов 

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 

Раздел 1 Организация, планирование и структурно-технологические схемы контроля работоспособности 12 

Тема 1. 

Организация и работа 

контрольных служб на 

предприятиях электронной 

техники 

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 

6 

Тема 2. 

Методы и виды контроля 

элементов, приборов и узлов 

РЭА 

Содержание: 

2.1. Структура контрольных операций 

2.2. Классификация видов контроля 

2.3. Технический контроль работоспособности 

2.4. Основные положения входного контроля 

6 

Раздел 2 Контроль и оценка работоспособности электронной техники 12 

Тема 3. 

Проверка электрических 

параметров и эксплуатационных 

свойств элементной базы 

Содержание: 

3.1. Подбор резисторов, испытания и проверка их эксплуатационных свойств 

3.2. Подбор конденсаторов, испытания и проверка их эксплуатационных свойств 

3.3. Подбор индуктивных элементов электрических схем, испытание и проверка их 

эксплуатационных свойств 

3.4. Подбор полупроводниковых компонентов, испытание и проверка их эксплуатационных 

свойств 

3.4.1. Выбор и контроль работоспособности диодов 

3.4.2. Особенности тестирования других полупроводниковых приборов с одним p—n-переходом 

3.4.3. Контроль работоспособности и испытания тиристоров 

3.4.4. Выбор, испытание и контроль работоспособности транзисторов 

6 

Тема 4. 

Контроль сопротивления 

изоляции и электрической 

Содержание: 

4.1. Методы проверки и испытаний электрической прочности 

4.2. Проверка сопротивления изоляции и напряжения пробоя проводов и проводящих покрытий 

6 
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прочности элементов 

электрических схем 

4.3. Испытания на электрическую прочность и проверку сопротивления изоляции радиоэлементов 

4.3.1. Проверка индуктивных элементов 

4.3.2. Проверка конденсаторов 

4.3.3. Проверка полупроводниковых приборов 

Раздел 3 Мониторинг монтажных и сборочных соединений 60 

Тема 5. 

Контроль качества печатных плат 

Содержание: 

5.1. Входной контроль печатных плат 

5.2. Операционный контроль печатных плат 

5.3. Методы проверки электрической прочности и неэлектрических параметров печатных плат 

12 

Тема 6. 

Восстановление 

работоспособности печатных плат 

Содержание: 

6.1. Ремонт повреждений оснований печатных плат 

6.2. Ремонт проводников на печатной плате 

6.3. Восстановление отслоившихся проводников и контактных площадок 

6.4. Восстановительный ремонт многослойных печатных плат 

12 

Тема 7. 

Контроль качества навесного, 

поверхностного монтажа и 

восстановительный ремонт 

Содержание: 

7.1. Виды контроля после выполнения монтажных работ 

7.2. Оценка качества монтажа радиоэлементов, проводных деталей и соединителей 

 

12 

Тема 8. 

Мониторинг паяных соединений 

Содержание: 

8.1. Виды дефектов паяных соединений и причины их возникновения 

8.2. Предотвращение брака и восстановление паяных соединений 

8.3. Способы и средства контроля и испытаний паяных соединений 

12 

Тема 9. 

Контроль качества сборочных 

операций 

Содержание: 

9.1. Организация контроля сборочных операций 

9.2. Меры по обеспечению защиты сборочных единиц от статического электричества при 

тестировании 

12 

Раздел 4 Испытания, параметры надежности и тренировка радиоэлектронной аппаратуры 36 

Тема 10. 

Надежность РЭА 

Содержание: 

10.1. Основные понятия о надежности РЭА 

10.2. Расчет надежности 

10.3. Пути повышения надежности 

12 

Тема 11. Содержание: 12 



 

 409 

Ремонтопригодность аппаратуры 11.1. Понятие о ремонтопригодности 

11.2. Сбор и анализ информации по ремонтопригодности 

11.3. Показатели ремонтопригодности и работоспособности 

Тема 12. 

Испытания радиоэлектронной 

аппаратуры 

Содержание: 

12.1. Цели испытаний 

12.2. Категории испытаний 

12.3. Программа и методика испытаний 

12 

Раздел 5 Мониторинг неисправностей, ремонт и регулировка радиоэлектронной аппаратуры 36 

Тема 13. 

Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Содержание: 

13.1. Виды технического обслуживания 

13.2. Распределение времени текущего ремонта 

13.3. Структура ремонтных операций 

6 

Тема 14. 

Регулировочные и настроечные 

операции 

Содержание: 

14.1. Цели и задачи регулировочно-настроечных операций 

14.2. Методы выполнения регулировочных операций 

14.3. Критерии оценки качества регулировочно-настроечных операций 

6 

Тема 15. 

Классификация и виды 

электрических неисправностей 

Содержание: 

15.1. Признаки классификации электрических неисправностей 

15.2. Зависимость видов неисправностей от типа электронных элементов 

6 

Тема 16. 

Диагностика и процесс поиска 

неисправностей 

Содержание: 

16.1. Роль и значение диагностики 

16.2. Методы и приемы поиска неисправностей 

16.3. Практические проблемы поиска неисправностей в электронной аппаратуре и способы их 

решения 

6 

Тема 17. 

Восстановительный ремонт и 

модернизация отдельных видов 

РЭА 

Содержание: 

17.1. Цели, задачи и методика восстановительного ремонта РЭА 

17.2. Технология демонтажа деталей конструкции ремонтируемой РЭА 

17.3. Методы проверки и настройки РЭА после ремонта 

17.4. Некоторые особенности ремонта аппаратуры проводной связи 

17.3. Модернизация и ремонт средств вычислительной техники 

6 

Тема 18. 

Виды, назначение и правила 

Содержание: 

18.1. Виды и типы аппаратуры для диагностики и ремонта 
6 
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применения измерительных 

приборов при диагностике и 

ремонте 

18.2. Набор измерительных средств для ремонта и настройки отдельных видов аппаратуры 

18.3. Особенности выбора и подключения измерительных приборов 

Раздел 6 Ремонт и регулировка механических узлов радиоэлектронной аппаратуры 50 

Тема 19. 

Причины возникновения 

механических неполадок и 

способы их устранения 

Содержание: 

19.1. Область применения и влияние механических узлов на работоспособность РЭА 

19.2. Общие приемы обнаружения неисправностей механических узлов 

19.3. Ремонт и настройка механических узлов аппаратуры бытового назначения 

14 

Тема 20. 

Ремонт и регулировка оптико-

механических узлов РЭА 

Содержание: 

20.1. Устройство, ремонт и регулировка объективов РЭА 

20.2. Ремонт и регулировка оптико-механических узлов видеопроекторов 

20.3. Ремонт, регулировка и настройка оптики в видео- и фотокамерах 

18 

Тема 21. 

Ремонт, регулировка и настройка 

механических узлов 

вычислительной техники и 

аппаратуры проводной связи 

Содержание: 

21.1. Ремонт механических частей периферийных устройств вычислительной техники 

21.2. Регулировка и настройка механических узлов аппаратуры проводной связи 18 

Тема 22.  

Оформление документации 
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 4 

Квалификационные испытания

  

Дифференцированный зачет 
6 

 Всего 216 
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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. 

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. 

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.Грунтович Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: 

Учебное пособие / Грунтович Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2017 ЭБС 

«ZNANIUM» 

2.Паяльник - Режим доступа:http://cxem.net 

3.Промэлектроника-Группа 

компаний:http://ilovs.ru/companies/proizvodstvo/11110136- promelektronika.html 

4.Промэлектроника - Электронные компоненты: Режим доступа 

http://www.promelec.ru/ 

5.РадиоБиблиотека-Режим доступа 

http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs/RADIO_cxemy.html 6.РадиоЛоцман—Электронные 

схемы.- Режим доступа: www.rlocman.com.ru/indexs.htm 

7. RadioMaster – Твой гид в мире электроники: Режим доступа 

http://radiomaster.com.ua/ 

:http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/device_repai

r_lcd_pa 

8.Ремонт электронных приборов: каталог сайтов//Российский промышленный 

портал [Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://www.rospromportal.ru/catalog_2011/index.php?r=7&nn=1920&tt=74 

9.Сайт: RadioRadar: Datasheets, service manuals, схемы, электроника, 

компоненты, САПР,CAD.- Режим доступа: 

:http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/device_repai

r_lcd_pa 10.Телемастер.- Режим доступа http://www.chat.ru/catalog/catlink900.php 

10. ЭБСurait.ru 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) 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 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств. 

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. 

http://www.chat.ru/catalog/catlink900.php
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Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся: Проведение 

технического обслуживания и ремонта электронных приборов и устройств 

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) 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) проводится по результатам и критериям 

демонстрационного экзамена 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК2.1. Производить 

диагностику 

работоспособности 

электронных приборов и 

устройств средней сложности. 

 

ПК2.2. Осуществлять 

диагностику аналоговых, 

импульсных, цифровых и со 

встроенными 

микропроцессорными 

системами устройств средней 

сложности для выявления и 

устранения неисправностей и 

дефектов 

 

ПК 2.3. Выполнять 

техническое обслуживание 

электронных приборов и 

устройств в соответствии с 

регламентом и правилами 

эксплуатации. 

 

-практический опыт:  
-проведения диагностики 

работоспособности электронных 

приборов и устройств средней 

сложности; 

-осуществления диагностики 

работоспособности аналоговых и 

импульсных электронных приборов и 

устройств; 

- осуществления диагностики 

работоспособности цифровых и 

электронных устройств со 

встроенными микропроцессорами; 

- устранения обнаруженных 

неисправностей и дефектов в работе 

электронных приборов и устройств 

- выполнения технического 

обслуживания электронных приборов 

и устройств в соответствии с 

регламентом и правилами 

эксплуатации; 

- проведения анализа результатов 

проведения технического 

обслуживания; 

- выполнения ремонта электронных 

приборов и устройств в процессе 

эксплуатации 

- участия в оценивании качества 

продукции (электронных приборов и 

устройств) 

- Уметь:  

- выбирать средства и системы 

диагностирования; 

- использовать системы 

диагностирования при выполнении 

оценки работоспособности 

электронных приборов и устройств; 

- определять последовательность 

операций диагностирования 

электронных приборов и устройств; 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

производственной 

практики 

Проведение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электронных 

приборов и 

устройств: 



 

 415 

- читать и анализировать 

эксплуатационные документы; 

- проверять электронные приборы, 

устройства и модули с помощью 

стандартного тестового 

оборудования; 

- работать с контрольно- 

измерительной аппаратурой и 

тестовым оборудованием; 

- работать с основными средствами 

диагностики аналоговых и 

импульсных, цифровых схем и 

микропроцессорных систем; 

- использовать методику контроля и 

диагностики цифровых схем и 

микропроцессорных систем; 

- соблюдать технологию устранения 

обнаруженных неисправностей и 

дефектов в простых электрических 

схемах электронных приборов и 

устройств 

- применять инструментальные и 

программные средства для 

составления документации по 

техническому сопровождению в ходе 

эксплуатации электронных приборов 

и устройств; 

- проводить контроль различных 

параметров электронных приборов и 

устройств; 

- применять технические средства 

для обслуживания электронных 

приборов и устройств; 

- выполнять регламент по 

техническому сопровождению 

обслуживаемого электронного 

оборудования 

- соблюдать инструкции по 

эксплуатации и техническому уходу 

электронных приборов и устройств; 

- корректировать и заменять 

неисправные или неправильно 

функционирующие схемы и 

электронные компоненты 

- применять регламенты по 

техническому сопровождению 

обслуживания электронных приборов 

и устройств; 

- соблюдать инструкции по 

эксплуатации и техническому уходу 

электронных приборов и устройств; 

- устранять обнаруженные 



 

 416 

неисправности и дефекты в работе 

электронных приборов и устройств; 

- анализировать результаты 

проведения технического контроля; 

- оценивать качество продукции 

(электронных приборов и устройств)-

Знать:   

- виды средства и систем 

диагностирования электронных 

приборов и устройств; 

- основные функции средств 

диагностирования; 

- основные методы 

диагностирования; 

- принципы организации 

диагностирования 

- эксплуатационные документы на 

диагностируемые электронные 

приборы и устройства; 

- функциональные схемы систем 

тестового и функционального 

диагностирования 

- особенности диагностирования 

аналоговых, и импульсных 

электронных приборов и устройств 

как объектов диагностирования; 

- средства диагностирования 

аналоговых и импульсных 

электронных устройств, 

микропроцессорных систем; 

-эксплуатационную документацию на 

диагностируемые электронные 

приборы и устройства; 

- методику контроля и диагностики 

электронных устройств со 

встраиваемыми микропроцессорными 

системами 

виды и методы технического 

обслуживания; 

- показатели систем технического 

обслуживания и ремонта; 

- алгоритмы организации 

технического обслуживания и 

эксплуатации различных видов 

электронных приборов и устройств; 

-технические средства для 

обслуживания электронных приборов 

и устройств. 

-специальные технические средства 

для обслуживания 

микропроцессорных устройств 

-эксплуатационную документацию; 
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-правила эксплуатации и назначения 

различных электронных приборов и 

устройств 

-алгоритмы организации 

технического обслуживания и 

ремонта различных видов 

электронных приборов и устройств; 

-методы оценки качества и 

управления качеством продукции; 

- система качества; 

-показатели качества. 

 

Код и наименование общих 

компетенций 

Критерии оценки Методы 

оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональныхзадач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

производствен

ной практике 

 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональнойдеятельн

ости. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностноеразвитие. 

- демонстрацияответственностизапринятые

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственнойработы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственнойпрактик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурногоконтекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик, 
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стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственнойпрактик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в области 

телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

 

 

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.4 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.03 Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного 

монтажа 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.03 Проектирование электронных приборов и устройств на основе 

печатного монтажа 

1.3. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.03 Проектирование электронных приборов и устройств 

на основе печатного монтажа является частью основной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, укрупненная 

группа 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 216 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

1.4. Цели производственной практики (по профилю специальности) 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Проектирование электронных приборов и 

устройств на основе печатного монтажа и соответствующими ему компетенциями и 

необходимыми умениями и опытом практической работы по профессии. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК3.1. Разрабатывать структурные, функциональные и принципиальные схемы 

простейших электронных приборов и устройств 

ПК3.2. Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных узлов 

электронных приборов и устройств и микросборок средней сложности 

ПК 3.3. Выполнять оценку качества разработки (проектирования) электронных 

приборов и устройств на основе печатного монтажа 

 

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
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необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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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 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

ОК 1-10 

ПМ.03 

Проектирование 

электронных приборов 

и устройств на основе 

печатного монтажа 

6 недель – 216 

часов 

Концентрированно, в 

рамках освоения 

ПМ.03 
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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 

Раздел 1. Схемотехническое проектирование электронных приборов и устройств 60 

Тема 1. 

Диоды и диодные схемы 

Содержание: 

Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики. 

Организация и методика ее проведения. Единая система конструкторской документации 

1.Виды и типы электрических схем. Назначение структурных, функциональных и 

принципиальных схем. Правила чтения электрических принципиальных схем. Правила 

составления электрических схем. 

Графическое обозначение соединений. УГО линии групповой связи. Специальные обозначения 

соединений. 

УГО элементов схем. Элементная база современных электронных устройств. 

2.Диоды и стабилитроны. Принцип работы диода. Однополупериодные и двухполупериодные 

схемы выпрямителей. Диодные ограничители. Принцип работы диодного ограничителя 

последовательного типа. 

Диодные ограничители последовательного типа с нулевым порогом ограничения. Ограничители 

последовательного типа с ненулевым порогом ограничения. 

3.Параллельные диодные ограничители. Принцип работы ограничителя параллельного типа. 

Ограничитель с нулевым порогом ограничения. Ограничитель с фиксированным порогом 

ограничения. Моделирование схем ограничителей параллельного типа 

4.Ограничители импульсов на стабилитроне. Принцип работы схем ограничителей на 

стабилитронах. Последовательное и параллельное включение стабилитрона. Порог стабилизации. 

Модели стабилитронов. Моделирование схемы ограничителя на стабилитроне. Осциллограммы 

входных и выходных напряжений при моделировании схем. 

5.Формирователи импульсов. Дифференцирующие и интегрирующие цепи. Дифференцирование 

реальных прямоугольных импульсов. Условие дифференцирования. Интегрирование одиночных 

импульсов. Условие интегрирования. Схемы измерений. Схемы для моделирования 

10 

Тема 2. Содержание: 10 



 

 425 

Транзисторы и транзисторные 

схемы 

1.Транзисторы. Назначение и принцип работы биполярного транзистора. Схемы включения 

биполярного транзистора. 

Схема однокаскадного транзисторного усилителя. Назначение элементов схемы 

2.Ключи на биполярных транзисторах. Ключевой каскад. Режимы работы транзистора в 

ключевом каскаде. 

Стационарные процессы ключа. Переходные процессы в ключе. Увеличение быстродействия 

ключа 

3.Эмиттерный повторитель. Схема эмиттерного повторителя на транзисторе. Принцип работы 

эмиттерного повторителя. Эмиттерный повторитель при импульсном воздействии 

Моделирование эмиттерного повторителя. 

Тема 3. 

Генераторы прямоугольных и 

пилообразных импульсов 

Содержание: 

1.Генераторы прямоугольных импульсов. 

Транзисторные мультивибраторы. Основная схема мультивибратора в автоколебательном 

режиме. Физические процессы в мультивибраторе. 

2.Формирование фронта импульса. Формирование плоской вершины импульса. Формирование 

среза импульса. Основные параметры колебаний 

3.Генераторы пилообразных импульсов. Общие сведения. 

Генераторы линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН). Простейшая схема ГЛИН 

4.Триггеры. Симметричный триггер с внешним смещением. Схема симметричного триггера. 

Принцип работы схемы. 

5.Несимметричный триггер (триггер Шмитта). Особенности работы триггера Шмитта. Схема 

триггера. Моделирование схемы триггера Шмитта 

10 

Тема 4. 

Электронные устройства на 

операционных усилителях 

Содержание: 

1.Операционный усилитель. Структура ОУ Схемы измерения основных параметров 

операционного усилителя. 

2.Диодные ограничители на ОУ. Схемы одностороннего и двухстороннего ограничителей на ОУ. 

Моделирование ограничителей в программе Multisim 

3.Формирователи импульсов на ОУ. Интеграторы и дифференциаторы на ОУ. Моделирование 

схем интеграторов и дифференциаторов в программе Multisim 

4.Генераторы линейно изменяющегося напряжения на ОУ. Схема генератора ЛИН. 

Осциллограммы входного и выходного напряжений ГЛИН. 

5.Мультивибратор в автоколебательном режиме на ОУ. 

10 
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Мультивибратор на ОУ в ждущем режиме. Моделирование схем мультивибраторов на ОУ в 

программе Multisim Компаратор на ОУ. Назначение компаратор. Принцип работы компаратора на 

ОУ. Моделирование схем компараторов на ОУ в программе Multisim 

Тема 5. 

Цифровые устройства 

электронной техники 

Содержание: 

1.Цифровые устройства. Особенности цифровых устройств. Принцип работы цифровых 

устройств. 

Формирователи импульсов на логических элементах. Формирователь импульсов с 

интегрирующей RC – цепью. Временные диаграммы. 

2.Мультивибратор на логических элементах. Автоколебательный мультивибратор. 

Ждущий мультивибратор на логических элементах 

3.Триггеры на логических элементах. Асинхронный RS-триггер. Таблица истинности. 

Синхронный RS-триггер. 

Одноступенчатый синхронный RS-триггер. Триггер со счетным запуском. ( Т-триггер). Триггер с 

задержкой (D-триггер). JK-триггер 

10 

Тема 6. 

Устройства комбинационного 

типа 

Содержание: 

1.Устройства комбинационного типа. Типы устройств комбинационного типа. Дешифратор – 

основные понятия. Простейшая схема дешифратора. 

Исследование принципа работы дешифратора в основном режиме в программе Multisim 

Мультиплексор – основные понятия 

2.Уравнение мультиплексора. Реализация заданной функции с помощью мультиплексора. 

Исследование мультиплексора в программе Multisim 

3.Счетчик - основные понятия. Краткие сведения из теории. Параметры счетчиков. 

Моделирование счетчиков в программе Multisim Исследование электронных устройств 

смешанного типа. 

10 

Раздел 2. Основы проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного монтажа 100 

Тема 7. 

Основы процесса 

конструирования 

Содержание: 

1.Конструирование как часть проектирования. Основные термины и определения. 

Технические требования, технические задания.  

2. Стадии процесса разработки проектно-конструкторской документации: содержание их 

основных этапов 

3.Номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на различных этапах 

конструирования 

10 
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Тема 8. 

Классификационные группы 

стандартов в ЕСКД 

Содержание: 

1.Классификационные группы стандартов в ЕСКД Содержание стандартов в группе. 

Порядок обозначения стандартов ЕСКД по квалификационному признаку 

2. Конструкционные системы электронных систем. Параметры конструкционных систем и уровни 

их разукрупнения 

10 

Тема 9. 

Правила оформления 

графических и текстовых 

конструкторских документов 

Содержание: 

1.Графические и текстовые конструкторские документы. Перечень документов. Правила 

оформления структурных и электрических принципиальных схем (Э1иЭ3). 

Требования к оформлению Перечня элементов (ПЭ3) 

2.Правила оформления чертежей деталей: односторонней и двухсторонней печатных плат (ОПП и 

ДПП). Допуски. Шероховатость поверхности, 

другие данные, необходимые для их изготовления и контроля. Требования к оформлению 

спецификации к сборочному чертежу 

3. Разработка технических требований к чертежам печатных плат. Заполнение основной надписи 

чертежа. Правила оформления сборочных чертежей на печатную плату 

Правила оформления конструкторской документации на микросборки 

10 

Тема 10. 

Автоматизированные методы 

разработки конструкторской 

документации 

Содержание: 

1.Конструкторская документация. 

Комплектность конструкторских документов. Текстовые документы. Обозначения документов. 

Основная надпись. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц 

2. Чертежи изделий с электромонтажом. Правила оформления чертежей на печатную плату 

3.Правила оформления сборочных чертежей на печатную плату. 

4.Технические требования на печатную плату. Примеры САПР печатных плат 

5. Графический редактор AUTOCAD 

Назначение программы AUTOCAD. Общие сведения о программе. Запуск программы. Главное 

меню. Экранное меню. Файловые операции. 

6.Редактирование элементов чертежа. Стирание объектов. Частичное удаление объектов. 

Перемещение объектов. Копирование объектов. 

Вращение объектов. Зеркальное отображение объектов 

7.Масштабирование элементов чертежа. Отсечение графических объектов.  

8.Удлинение графических объектов. Деление объекта на части. Сопряжение объектов. Вставка 

блока форматки чертежа. 

10 
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9.Правила заполнения основной надписи чертежа. Схемы электрические принципиальные. 

10. Редактирование электрических принципиальных схем в программе AUTOCAD. 

11.Чертежи печатных плат. Изображение топологии в слое TOP. Изображение топологии в слое 

BOTTOM. 

12.Нанесение координатной сетки. Проставление размеров на чертеже: линейные размеры, 

угловые размеры, размеры радиусов, диаметров. 

13. Рисование размерных выносок. Редактирование размерного текста. Подготовка чертежа для 

печати. Импортирование разработка чертежей 

Тема 11. 

Проектирование электронных 

устройств с учетом воздействия 

внешних факторов 

Содержание: 

1.Проектирование ЭПиУ с учетом воздействия окружающей среды Актуальность разработок 

электронных устройств с печатным монтажом. Задачи, стоящие перед разработчиком. 

2. Этапы разработки конструкций узлов на печатной плате. Анализ электрических 

принципиальных схем. Информация, необходимая на стадии проектирования. 

Окружающая среда и её воздействующие факторы. Климат, климатические зоны. Условия 

эксплуатации ЭПиУ 

3.Основные группы воздействующих факторов: климатические факторы, биологические факторы, 

термические факторы. Воздействие влаги, песка, пыли, солнечной радиации на работу ЭПиУ. 

Воздействие биологических факторов. Воздействие температуры на работу ЭПиУ 

4.Защита ЭПиУ от влаги, пыли, солнечной радиации. 

Теплообмен. Основные понятия. Тепловой режим ЭПиУ. Конструктивные методы обеспечения 

теплового режима ЭПиУ. Способы охлаждения. Защита ЭПиУ от тепловых воздействий. 

Теплообмен рельефных поверхностей. Тепловые и вихревые трубки. Принцип работы тепловых и 

вихревых трубок 

5.Механические воздействия и способы защиты ЭПиУ от механических воздействий 

Общая характеристика механических воздействий. Влияние механических воздействий на работу 

электронных приборов и устройств 

6.Конструкции ЭПиУ и их расчётные модели. Определение динамических характеристик 

элементов электронной аппаратуры.  

7.Расчет элементов ЭПиУ на собственную частоту вибрации. Расчет частоты свободных 

колебаний функциональных узлов. 

8.Конструктивные способы защиты ЭПиУ от воздействия вибраций. Методы повышения 

жёсткости конструкции. 

10 



 

 429 

Влияние способов крепления, площади и толщины плат на собственную частоту колебаний. 

Системы активной защиты ЭПиУ от вибраций. 

9.Принципы компоновки изделий электронной техники 

Общие вопросы компоновки. Требования, предъявляемые к компоновочным работам. Этапы 

разработки конструкции узлов, собранных на печатной плате. Информация, необходимая на этапе 

компоновки 

10.Виды компоновочных работ: аналитическая компоновка, графоаналитическая компоновка, 

машинная компоновка. Компоновочные характеристики устройства, собранного на печатной 

плате 

11.Последовательность разработки конструкции ЭПиУ на основе печатного монтажа. Расчет 

геометрических размеров коммутационных оснований 

12.Определение установочных характеристик радиоэлементов. Расчет конструктивных 

показателей электронного устройства 

13.Выбор элементной базы элементов электрической принципиальной схемы 

14.Определение установочных характеристик радиоэлементов 

15.Расчет габаритных размеров печатной платы электронного устройства 

16.Расчет конструктивных показателей электронного устройства 

17.Определение собственной частоты вибрации печатной платы 

Тема 12. 

Автоматизированные методы 

проектирования электронных 

устройств на основе печатных 

плат 

Содержание: 

1.Знакомство с программой. Открытие проектов, управление изображением, запуск разных 

приложений, закрытие программы. 

2.Работа с программой Symbol Editor. Настройка рабочего поля. Создание шаблона. Рисование 

линий, дуг и окружностей. Нанесение выводов элементов и текстов. Нумерация и перенумерация 

выводов.  

3.Приемы корректировки изображения: выбор объектов, перемещение, копирование, удаление, 

изменение графики. Изменение графики дуг и окружностей. 

4.Разработка УГО конденсатора, резистора, диода, транзистора, катушки. Разработка УГО 

элементов коммутации: контакты, соединители (наборные и неделимые). Разработка УГО 

микросхем 

5.Работа с программой Pattern Editor. Настройка рабочего поля. Создание шаблона. Структура 

печатной платы (ПП и МПП). Отверстия и контактные площадки: система обозначений, 

металлизированные отверстия, монтажные отверстия, плоские КП, отверстия для МПП 

10 
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6.Разработка посадочных мест компонентов. Имена посадочных мест, подготовка библиотеки, 

запись и перезапись элемента в библиотеку 

7.Создание ТКМ (технологического коммутационного места) простейших компонентов. Запись 

соответствия выводов. Запись дополнительной информации 

8.Разработка больших библиотек. Имена компонентов, типы, номиналы. Особые ТКМ: с 

крепежными отверстиями и с «круглыми» посадочными местами. 

Разработка ТКМ микросхем. Символы и посадочные места (разработка с использованием мастера 

подсказки). Установка соответствия выводов 

9.Микросхемы с разнородными логическими частями. Элементы коммутации: контакты для 

подключения и контрольные, гнезда и соединители 

10.Интерфейс упаковщика элементов Library Executive. Назначение программы Library Executive. 

Вызов программы Library Executive. Пиктограммы меню инструментов. Структура библиотек. 

Диалоговое окно программы Library Executive. 

11.Информация о компоненте. Информация о выводах. Графические образы компонента и 

элемента схемы. Диалоговое окно Pins View. Назначение параметров таблицы Pins View 

12. Способы редактирования параметров контактов. Порядок создания упаковочной информации 

для однородных и неоднородных компонентов. Особенности упаковочной информации для 

микросхем. Сообщения об ошибках.  

13.Работа с программой Schematic. Настройка рабочего поля. Создание шаблона. Установка 

библиотек и просмотр библиотек. Рисование схемы и работа со схемой. Команды из-под правой 

кнопки. 

14.Перемещение УГО, повороты, развороты, изменение графики УГО. Работа с цепями: 

подвижка, деформация, удаление. Введение и удаление точек соединения цепей. Параметры 

цепей. Сопроводительные тексты в электрических схемах. Введение и их изменение. 

15.Разработка сложных схем (с микросхемами). Разрывы цепей. Введение конструктивных 

параметров: общие параметры, классы цепей и их параметры, параметры отдельных цепей. 

16.Проверка схемы и подготовка для передачи на конструирование печатной платы. Деление 

схемы. Поискэлементов на схеме. Информация о цепях 

17.Создание архивной библиотеки. 

Создание файла перечня цепей. Разработка форматки и запись её в программу. Оформление 

схемы в соответствии с ЕСКД 

18.Работа с программой конструирования печатных плат (PCB). Настройка рабочего поля. 
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Создание шаблона. Определение стека слоев. 

Ручное конструирование печатных плат. Установка и использование библиотек. Разработка 

новых посадочных мест 

19.Компоновка компонентов на поле платы. Ручная трассировка. Замена посадочных мест и ТКМ. 

Контур платы. Окна и отверстия в плате. Области запрета. Трассировка проводников 

20Установка и корректировка параметров цепей и платы. Полуавтоматическая трассировка. 

Работа с проектом. Приёмы корректировки. 

21.Контроль платы и исправление ошибок. Экраны, массивы и экранные слои. 

22.Создание, установка конструктивных параметров. Окна в массивах. Подключение цепей к 

массивам. Корректировка массивов. 

23.Русскоязычные и прочие надписи на печатных платах. Автоматическая трассировка при 

помощи приложения Shape Route.   

24.Настройка и возможные варианты применения. Автотрассировка в пакетном режиме. 

Трансляция проектов в другие версии или программы, используя форматы представления данных 

PDIF и DXF.9. 

Тема 13. 

Оценка качества разработки 

(проектирования) электронных 

приборов и устройств на основе 

печатного монтажа. 

Содержание: 

1.Основные конструктивные показатели технологичности электронных устройств. 

Факторы, влияющие на конструктивные показатели технологичности 

2.Методика проведения оценки качества электронных устройств по характеристикам: 

технологическим, топологическим, механическим, электрическим и эксплуатационным 

характеристикам. Выполнение расчета конструктивных показателей технологичности 

10 

Тема 14. 

Методы изготовления печатных 

плат 

Содержание: 

1.Классификация методов изготовления печатных плат 

Введение. Актуальность применения печатных плат в производстве электронных устройств. 

Субтрактивные и аддитивные методы изготовления печатных плат. Особенности субтрактивной и 

аддитивной технологий. 

2. Материалы для изготовления печатных ОПП, ДПП, МПП и ГПП. Требования к материалам 

печатных плат. Свойств материалов для изготовления ОПП, ДПП и ГПП. 

Современные материалы для изготовления печатных плат. 

3.Односторонние печатные платы. Преимущества ОПП. Способы получения ОПП. 

Классификация ОПП. Химические методы изготовления ОПП. Технологические процессы 

изготовления ОПП. 

10 
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4.Двусторонние печатные платы. Классификация ДПП, в зависимости от материала основания. 

Комбинированные методы получения ДПП. Технологические процессы изготовления ДПП 

комбинированным методом 

5.Тентинг-метод. Особенности данной технологии. Получение ДПП методом фрезерования. 

6.Полуаддитивный метод. Классификация полуаддитивной технологии изготовления ДПП. 

7. Технологические процессы изготовления печатных плат полуаддитивными методами 

8.Аддитивные методы получения печатных плат. Особенности изготовления печатных плат 

аддитивным методом. Достоинства и недостатки. 

9. Классификация методов изготовления ДПП по аддитивной технологии. Технология получения 

печатных плат аддитивными методами. 

10. Метод фотоформирования. ДПП на термопластичном основании, на металлическом 

основании, 

11.Многослойные печатные платы. МПП общего применения на фольгированном диэлектрике. 

Методметаллизации сквозных отверстий. 

12.Метод попарного прессования, открытых контактных площадок, выступающих выводов и 

послойного наращивания. 

13.Прецизионные МПП. Изготовление МПП методом ПАФОС. МПП для поверхностного 

монтажа 

14.Гибкие печатные платы, гибкие печатные кабели и гибко-жесткие печатные платы. 

Технология изготовления гибких ОПП. ДПП на гибком фольгированном основании. ДПП на 

гибком нефольгированном основании. 

15.Полиимидные ДПП. Последовательность изготовления ДПП на полиимидной пленке. МПП на 

гибко- жестком основании. 

16.Гибкие печатные кабели. Технологические процессы изготовления ГПК. 

17.Технологическая документация. Маршрутные и операционные карты. Оформление. 

Тема 15. 

Технологические процессы 

производства гибридных 

интегральных схем 

Содержание: 

1.Технологические процессы изготовления тонкопленочных ГИС 

Тонкопленочные гибридные микросхемы (ГИС) и микросборки (МСБ). Элементная база ГИС и 

МСБ. Термины и определения. 

2.Технологические процессы изготовления тонкопленочных ГИС. Материалы подложек. 

Требования к материалам подложек. 

3.Подготовка подложек перед нанесением тонких пленок. Материалы проводников и контактных 

10 
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площадок. 

Требования к материалам проводников и контактных площадок. 

4.Способы нанесения тонких пленок: термическое испарение в вакууме, тонное испарение. 

Катодное 

распыление, ионно-плазменное распыление, реактивное ионное распыление. 

5.Способы получения рельефа тонких пленок 

Получение рельефа тонких пленок методом свободной маски. Способы получения свободной 

маски фотохимическим фрезерованием и электрохимическим наращиванием. Получение рельефа 

тонких пленок метод контактной маски. Прямой метод использования контактной маски. 

Косвенный метод использования контактной маски. Метод селективного травления. 

6.Фотолитография. Основные этапы процесса фотолитографии. Разрешающая способность 

процесса фотолитографии. Фоторезисты и их свойства. Подготовка пластин к нанесению 

фотослоя. 

Фотошаблоны. Совмещение фотошаблона. Знаки совмещения. Экспонирование, проявление и 

термообработка фотомаски. Метод двойной фотолитографии. 

Получение рельефа тонких пленок методом электронно-лучевого фрезерования, 

электронолитографией, электронно-лучевым разложением. 

7.Тонкопленочные резисторы и тонкопленочные конденсаторы 

Тонкопленочные резисторы. Материалы резистивных пленок. Требования к материалам 

резистивных пленок. Расчет тонкопленочных резисторов. Понятие о коэффициенте формы 

резистора.  

8.Конденсаторы. Материалы диэлектрика. Требования к материалам диэлектрика. Топология 

тонкопленочного конденсатора. Методика расчета тонкопленочных конденсаторов. 

Топология тонкопленочных микросборок. Технологические ограничения при проектировании 

микросборок. 

9.Толстопленочние ГИС. Платы толстопленочных ГИС. Требования к материалам подложек 

толстопленочных ГИС. 

Пасты для толстопленочных ГИС. Проводящие и резистивные пасты. Требования, предъявляемые 

к пастам. 

Основные технологические операции изготовление толстопленочных ГИС. Схема 

технологического процесса изготовления толстопленочных ГИС. 

10 Способы нанесения толстых пленок. Термообработка паст. Подгонка номиналов пленочных 
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элементов. Групповые методы подгонки номиналов элементов толстопленочной ГИС. Метод 

лазерной подгонки. 

Расчет топологии толстопленочных резисторов. Расчет топологии толстопленочных 

конденсаторов. Выполнение расчета конструктивных показателей технологичности 

Тема 16. 

Технология производства 

полупроводниковых микросхем 

Содержание: 

1.Введение в технологию полупроводниковых микросхем. 

Получение биполярных структур. Элементы полупроводниковых ИМС на биполярных 

транзисторах. 

2.Планарно-эпитаксиальный транзистор. Последовательность технологического процесса 

изготовления транзистора. Эпитаксиальные резисторы и интегральные конденсаторы. МДП 

конденсаторы 

3.Изоляция элементов в полупроводниковых ИМС. Изоляция обратно-смещенным p-n переходом. 

Схема 

технологического процесса получения планарно-эпитаксиального транзистора. Изоляция 

диэлектриком. Изоляция поликристаллическим кремнием. 

4.Изоляция воздушным зазором. Комбинированная изоляция (Изопланар – I, Изопланар – II). 

Полипланарная и эпипланарная технологии изоляции элементов ИМС. Полная изоляция в 

микросхемах 

5.Маршрут изготовления пластин кремния. Шлифование и полировка пластин. Особенности и 

виды шлифования. Абразивные материалы для шлифования. Способы крепление пластин при 

шлифовании. Оборудование для шлифовки пластин. 

6.Полировка пластин. Механическая и химическая полировка пластин. Полуавтомат полировки 

пластин. Формирование фасок. Назначение данной операции. Получение фасок профильным 

алмазным кругом. 

7.Ориентация слитков полупроводниковых материалов по различным плоскостям. Способы 

разметки, ориентирования и резки заготовок и слитков полупроводниковых материалов. 

8.Оборудование для ориентации слитков по кристаллографическим осям и плоскостям 

10 

Раздел 3. Методы сквозного проектирования электронных приборов и устройств 46 

Тема 17. 

Платформа Altium Designer 

Содержание: 

1. Altium Designer Интерфейс пользователя. Управление панелями. 

Типы проектов в Altium Designer. Панель Projects. Создание проекта Управление документами в 

проекте. Навигация по документам проекта. 

12 
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2. Разработка библиотеки моделей компонентов. 

Типы библиотек. Создание библиотек символов. Начальные настройки рабочей области. 

Создание схемных элементов. Этапы создания УГО элемента. Добавление контактов к УГО. 

Настройка свойств схемного элемента. Установка скрытых выводов. Проверка компонентов. 

Копирование компонентов из разных библиотек. Многосекционные компоненты. Этапы создания 

многосекционных компонентов.  

3.Создание библиотеки посадочных мест. 

Начальные настройки рабочей области. Этапы создания посадочного места. (footprint). 

Подключение 3D модели в формате Step. Проверка и верификация библиотеки посадочных мест. 

Редактирование библиотек. Использование мастера PCB Component Wizard. Использование 

Мастера Compliant Footprint Wizard. 

4.Создание ПТМ. Контактные площадки. Редактор контактных площадок. Посадочные места с 

нестандартной формой контактных площадок. Посадочные места с несколькими контактными 

площадками, соединенными с общим контактом. Другие атрибуты посадочного места. 

Интерактивное создание Интерактивное создание 3D моделей. 

5. Создание интегрированной библиотеки. Особенности использования. Создание библиотек на 

основе базы данных 

Тема 18. 

Разработка принципиальных схем 

Содержание: 

1.Редактор принципиальных схем Schematic. Настройка редактора схем. Настройка текущего 

листа схемы. Глобальные настройки редактора. 

2. Создание и подключение форматки чертежа. Поиск и подключение библиотек. Инструменты 

создания схемы. Горячие клавиши, используемые в редакторе схем. 

3.Приемы работы с редактором. Сетки и курсоры. Особенности размещения объектов проекта. 

Способы редактирования при размещении. Размещение линий связи. Режимы размещения 

соединений. Редактирование объектов в редакторе схем. Нумерация элементов схемы. Ввод 

шины. Параметры шины. Порт подключения. 

4. Проверка схемы. Настройка отчета об ошибках. Настройка матрицы соединений. Компиляция 

проекта схемы. Исправление ошибок. Тематика практических занятий 

12 

Тема 19. 

Разработка печатных плат 

Содержание: 

1. Редактор печатных плат. Настройка редактора платы. Подготовка платы к передачи проекта. 

Создание файла платы. Способы задания печатной платы. Использование Wizard. Ручной способ 

создание контура печатной платы. Задание глобальных параметров печатной платы. Задание 

12 
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стеков контактных площадок. Области запрета. Способы задания областей запрета. Настройка 

слоев редактора. Задание параметров трассировки, зазоров, ширины проводников. 

2. Проектирование печатной платы. Подготовка к передачи схемотехнического проекта на 

печатную плату. Размещение компонентов на печатной плате. Трассировка проводников печатной 

платы. Интерактивная трассировка. Автоматическая трассировка печатной платы. 

Редактирование печатной платы. Проверка правил проектирования. 

3. Выходная документация. Формирование Gerber-файлов. Формирование файла сверловки. 

Тема 20. 

Аналого-цифровое 

моделирование схем 

Содержание: 

1. Аналого-цифровое моделирование. Источники сигналов. Задание сигналов стандартной формы. 

Задание сигналов сложной формы. Подготовка электрической схемы к моделированию. 

Добавление панелей Mixed Sim. Составление задания на моделирование. 

2.Выбор схемных переменных. Задание параметров для конкретного вида анализа и 

моделирования. Запуск моделирования. Расчет режима по постоянному току. Анализ переходных 

процессов. Задание начальных условий при анализе переходных процессов. Отображение 

результатов моделирования. 

3. Отработка ошибок при моделировании. Масштабирование графиков. Отображение графиков, 

имеющих разный масштаб. Использование измерительных маркеров. Понятие сходимости 

процесса моделирования. Внутренние переменные системы моделирования и их корректировка. 

10 

Тема 9. 

Оформление документации 
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 6 

 Всего 216 
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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: 

3.Баканов Г.Ф. Конструирование и производство радиоаппаратуры: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования /Г. Ф. Баканов, С. С., Соколов. - 3-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 384 с. 

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

практикум для СПО / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под ред. Н. К. Миленина. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017.  

5. 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. 

6. 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. 

7.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. 

8.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.Кофанов, Ю. Н. Автоматизация проектирования РЭС. Топологическое 

проектирование печатных плат. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: электрон. учеб. 

пособие /- Красноярск : ИПК СФУ, 2021. Режим доступа: 

http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/49/u_course_instrument_making.pdf 

2.КурносовА.И., Юдин В.В. Технология производства полупроводниковых 

приборов и интегральных микросхем.-Режим доступа: 

http://www.ximicat.com/ebook.php?file=kurnosov.djvu&page=1 

3.Компоненты и технология. Режим доступа: http://www.kit-

e.ru/articles/circuitbrd.php  

4.Комплектность конструкторских документов на печатные платы при 

автоматизированном проектировании. [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_123.htm#004 

5.Платан. Каталог электронных компонентов. [Электронный ресурс]. -Режим 

доступа: http://www.platan.ru/company/catalogue.html 

Периодические издания 

1.Техника молодежи 

2.Радио 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) 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 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств. 

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. 

http://www.kit-e.ru/articles/circuitbrd.php
http://www.kit-e.ru/articles/circuitbrd.php
http://www.platan.ru/company/catalogue.html
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Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся: Проектирование 

электронных приборов и устройств на основе печатного монтажа 

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.Разрабатывать 

структурные, 

функциональные и 

принципиальные 

схемы простейших 

электронных 

приборов и устройств 

 

ПК3.2.Разрабатывать 

проектно-

конструкторскую 

документацию 

печатных узлов 

электронных 

приборов и устройств 

и микросборок 

средней сложности 

 

ПК 3.3. Выполнять 

оценку качества 

разработки 

(проектирования) 

электронных 

приборов и устройств 

на основе печатного 

монтажа 

 

 -практический опыт:  
 в разработке структурных, 

функциональных электрических 

принципиальных схем на основе анализа 

современной элементной базы с учетом с 

учетом технических требований к 

разрабатываемому устройству; 

 разработке проектно-

конструкторской документации печатных 

узлов электронных приборов и устройств и 

микросборок средней сложности. 

 - Уметь:  

 определять порядок и этапы 

конструкторской документации; 

 конструировать сборочные единицы 

электронных приборов и устройств; 

 применять программное обеспечение 

для проведения технического 

обслуживания и эксплуатации различных 

видов электронных приборов и устройств; 

 разрабатывать проектно-

конструкторскую и технологическую 

документацию электронных приборов и 

устройств; 

 составлять электрические схемы и 

расчеты параметров электронных приборов 

и устройств; 

 проектировать электронные приборы 

и устройства с использованием прикладных 

программ сквозного автоматизированного 

проектирования. 

 -Знать:   

 требования ЕСКД и ЕСТД; 

 этапы разработки и жизненного 

цикла электронных приборов и устройств; 

 порядок и этапы разработки 

конструкторской документации; 

 типовые пакеты прикладных 

программ, применяемые при 

конструировании электронных приборов и 

устройств; 

 типовой технологический процесс и 

его составляющие; основы проектирования 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

производственной 

практики 

Проектирование 

электронных 

приборов и 

устройств на 

основе печатного 

монтажа 



 

 441 

технологического процесса; 

 технологические процессы 

производства печатных плат, интегральных 

микросхем и микросборок. 

 

Код и наименование 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы 

оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональныхзадач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по  

производственн

ой практике 

Экзамен 

демонстрацион

ный 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональнойдеятель

ности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностноеразвитие. 

- демонстрацияответственностизапринятые

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственнойработы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственнойпрактик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурногоконтекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик, 

ОК 07. Содействовать - эффективность выполнения правил ТБ во 
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сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственнойпрактик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в области 

телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

 

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.5 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

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 Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей 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 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, 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 производственной практики (по профилю специальности) 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей 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 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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2. СТРУКТУРА 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 

ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 

ПК 4.4. 

ПК 4.5 

ОК 1-10 

ПМ.04 

Освоение одной или 

нескольких 

профессий рабочих, 

должностей 

служащих 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов (код 14618 

по ОК016-94) 

2 недели – 72 

часа 

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. 

54 

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;  

72 
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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. 

54 

Тема 4. 

Сборка и монтаж блоков 

Виды сборки при изготовлении электрорадиоаппаратуры и приборов; 

Последовательность выполнения операций при сборке; 
72 
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радиоаппаратуры. Техника безопасности при выполнении сборочных работ. Техническая документация на сборку 

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.  

62 

Тема 6. 

Оформление документации 
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 6 

 Всего 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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», 2019. 

— 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», 2019. — 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», 2019- 256с. 

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», 2019- 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 (по профилю 

специальности) 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 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств. 

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 Освоение одной 

или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 

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 (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; 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики 

Освоение одной 

или нескольких 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов (код 

14618 по ОК016-

94) 
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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 

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 
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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, 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; 
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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 



 

 457 

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 
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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; 

 

Код и наименование общих 

компетенций 

Критерии оценки Методы 

оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональныхзадач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 
ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 
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интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональнойдеятельн

ости. 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

образовательно

й программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практикам 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностноеразвитие. 

- демонстрацияответственностизапринятые

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственнойработы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственнойпрактик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурногоконтекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик, 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственнойпрактик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в области 

телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

ОК 09. Использовать - эффективность использования 
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информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

 

 

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 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПДП. Производственной практики (преддипломной)  

 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является 

частью основной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств, 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) Выполнение сборки, монтажа и демонтажа 

электронных приборов и устройств в соответствии с технической документацией, 

Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов и устройств, 

Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного монтажа, 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих, ПДП. 

Преддипломная практика и необходимыми умениями и опытом практической работы 

по профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК1.1. Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств 

в соответствии с требованиями технической документации. 

ПК1.2. Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и устройств 

средней сложности с учетом требований технических условий 

ПК2.1. Производить диагностику работоспособности электронных приборов и 

устройств средней сложности. 

ПК1.2. Осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со 

встроенными микропроцессорными системами устройств средней сложности 

для выявления и устранения неисправностей и дефектов 

ПК 2.3. Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в 

соответствии с регламентом и правилами эксплуатации. 

ПК3.1. Разрабатывать структурные, функциональные и принципиальные схемы 

простейших электронных приборов и устройств 

ПК3.2. Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных узлов 

электронных приборов и устройств и микросборок средней сложности 

ПК 3.3. Выполнять оценку качества разработки (проектирования) электронных 

приборов и устройств на основе печатного монтажа 

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 
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монтажа. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2. СТРУКТУРА 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 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 

ПК 4.4. 

ПК 4.5 

ОК1-11 

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 сборке, 

монтажу и демонтажу 

электронных приборов и 

устройств в соответствии с 

технической документацией 

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 

проведению технического 

обслуживания и ремонта 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание: 

Организация и работа контрольных служб на предприятиях электронной техники 

Методы и виды контроля элементов, приборов и узлов РЭА 

Проверка электрических параметров и эксплуатационных свойств элементной базы 

Контроль сопротивления изоляции и электрической прочности элементов электрических 

схем 

Контроль качества печатных плат 

Восстановление работоспособности печатных плат. 

Контроль качества навесного, поверхностного монтажа и восстановительный ремонт 

Мониторинг паяных соединений 

Контроль качества сборочных операций 

Надежность РЭА 

Ремонтопригодность аппаратуры 

Испытания радиоэлектронной аппаратуры 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Регулировочные и настроечные операции 

Классификация и виды электрических неисправностей 

36 
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Диагностика и процесс поиска неисправностей 

Восстановительный ремонт и модернизация отдельных видов РЭА 

Виды, назначение и правила применения измерительных приборов при диагностике и 

ремонте 

Причины возникновения механических неполадок и способы их устранения 

Ремонт и регулировка оптико-механических узлов РЭА 

Ремонт, регулировка и настройка механических узлов вычислительной техники и 

аппаратуры проводной связи 

Тема 3. 

Выполнение работ по 

проектированию электронных 

приборов и устройств на основе 

печатного монтажа 

Содержание: 

Диоды и диодные схемы 

Транзисторы и транзисторные схемы 

Генераторы прямоугольных и пилообразных импульсов 

Электронные устройства на операционных усилителях 

Цифровые устройства электронной техники 

Устройства комбинационного типа 

Основы процесса конструирования 

Классификационные группы стандартов в ЕСКД 

Правила оформления графических и текстовых конструкторских документов 

Автоматизированные методы разработки конструкторской документации 

Проектирование электронных устройств с учетом воздействия внешних факторов 

Автоматизированные методы проектирования электронных устройств на основе печатных 

плат 

Оценка качества разработки (проектирования) электронных приборов и устройств на основе 

печатного монтажа. 

Методы изготовления печатных плат 

Технологические процессы производства гибридных интегральных схем 

Технология производства полупроводниковых микросхем 

Платформа Altium Designer 

Разработка принципиальных схем 

Разработка печатных плат 

Аналого-цифровое моделирование схем 

 

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 (преддипломной) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует указанной области 

профессиональной деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики (преддипломной) 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», 2019. 

— 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», 2019. — 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», 2019- 256с. 

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», 2019- 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 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств. 

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, монтаж и 

демонтаж 

электронных 

приборов и устройств 

в соответствии с 

требованиями 

технической 

документации. 

ПК1.2. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

электронных 

приборов и устройств 

средней сложности с 

учетом требований 

технических условий 

 -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, 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

производственной 

практики 

Выполнение 

сборки, монтажа и 

демонтажа 

электронных 

приборов и 

устройств в 

соответствии с 

технической 

документацией 
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конструктивные особенности, принципы 

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. Производить 

диагностику 

работоспособности 

электронных 

приборов и устройств 

средней сложности. 

ПК1.2. Осуществлять 

диагностику 

аналоговых, 

импульсных, 

цифровых и со 

встроенными 

микропроцессорными 

системами устройств 

средней сложности 

для выявления и 

устранения 

неисправностей и 

дефектов 

ПК 2.3. Выполнять 

техническое 

обслуживание 

электронных 

приборов и устройств 

в соответствии с 

регламентом и 

правилами 

эксплуатации. 

 -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:  

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

производственной 

практики 

Проведение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электронных 

приборов и 

устройств  
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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; 

ПК3.1. Разрабатывать 

структурные, 

функциональные и 

принципиальные 

схемы простейших 

электронных 

приборов и устройств 

ПК3.2. Разрабатывать 

проектно-

конструкторскую 

документацию 

печатных узлов 

электронных 

приборов и устройств 

и микросборок 

средней сложности 

ПК 3.3. Выполнять 

оценку качества 

разработки 

(проектирования) 

электронных 

приборов и устройств 

на основе печатного 

монтажа 

 -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 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

производственной 

практики 

Проектирование 

электронных 

приборов и 

устройств на 

основе печатного 

монтажа 
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измерения и контрольно-измерительного 

оборудования; 

методы и средства измерения. 

-действия: 

 проведения стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронного изделия; 

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 

 -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 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

производственной 

практики 

Освоение одной 

или нескольких 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов (код 

14618 по ОК016-

94) 
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приборов изделий 

РКТ, в том числе 

межплатного, 

межузлового монтажа. 

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 

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; 
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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, 

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 
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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; 

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, 
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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 

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, 
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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; 

 

Код и наименование общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы 

оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональныхзадач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производственн

ой практикам 

Экзамен 

демонстрацион

ный 

ОП 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональнойдеятельно

сти. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностноеразвитие. 

- демонстрацияответственностизапринят

ыерешения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственнойработы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственнойпрактик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурногоконтекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик, 
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антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственнойпрактик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, 

в том числе на английском языке. 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Эффективность планирования 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

 

Экспертная 

оценка 

 

4.2 Форма отчета по производственной практике (преддипломной) 
Требования к отчету по производственной практике (преддипломной): 

- 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 IV. 

к ООП 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ГИА. 

 

2021 
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Общие положения 
Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

Нормативная база: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 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 Минтруда России от 02.07.2019 N 464н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2019 N 55409); 

 Приказ Минобрнауки России 09 декабря 2016 года №1563 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электонных приборов и устройств» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 

регистрационный №44973)  

 Приказ от 17 декабря 2020 г. №747 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 января 2021 г., регистрационный номер 62178); 

 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; 

 Положение о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования. 

 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 СПО 11.02.16 МОНТАЖ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И 

УСТРОЙСТВ. КВАЛИФИКАЦИЯ: СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ 

ПРИБОРАМ И УСТРОЙСТВАМ 
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Область применения программы ГИА 

Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью основной профессиональной образовательной программой в 

соответствии с ФГОС по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации специалист по 

электронным приборам и устройствам, освоивший ППССЗ по специальности 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Специалист по электронным приборам и устройствам должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ВД.1 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

устройств  

ПК 1.1. Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и 

устройств в соответствии с требованиями технической документации. 

ПК 1.2. Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и устройств 

средней сложности с учетом требований технических условий (ТУ). 

ВД.2 Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов 

и устройств 

ПК 2.1. Производить диагностику работоспособности электронных приборов и 

устройств средней сложности. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со 

встроенными микропроцессорными системами устройств средней сложности для 

выявления и устранения неисправностей и дефектов. 

ПК 2.3. Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и 

устройств в соответствии с регламентом и правилами эксплуатации 

ВД. 3 Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного 

монтажа. 
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ПК 3.1. Разрабатывать структурные, функциональные и принципиальные схемы 

простейших электронных приборов и устройств. 

ПК 3.2. Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных 

узлов электронных приборов и устройств и микросборок средней сложности  

ПК 3.3 Выполнять оценку качества разработки (проектирования) электронных 

приборов и устройств на основе печатного монтажа. 

ВД.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

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 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, 

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 

Объем 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 15.06.202… г. по 

27.06.20… г. 

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 36 ч. 
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процессе работы над ВКР. 

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 

руководителю. Корректирование текста работы по замечаниям 

руководителя. 24 ч. 

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 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств объектами 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме 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. Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение технического обслуживания и ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного 

монтажа. 

Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей 

специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, а также с учетом заданий демонстрационного экзамена по компетенции 
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«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 

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 
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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 

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 
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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 

экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии подписываются секретарям 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 и т.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: 



 

 489 

- 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; 

- 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 



 

 490 

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. 

 

ноябрь  

 

Составление библиографии по основным 

источникам.   

2 

Составление плана выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 

 

декабрь  

 и согласование его с руководителем ВКР.   

3 

Разработка и представление на проверку 

первой главы. январь  

4 

Накопление, систематизация и анализ 

практических материалов. январь  

5 

Выполнение эскизов практической части ВКР 

и согласование их с руководителем. январь  

6 

Разработка и представление на проверку 

второй главы. январь  

7 

Разработка и представление на проверку 

третьей главы. 

 январь-

февраль  

8 Выполнение практической части ВКР 

январь-

февраль  

9 

Согласование с руководителем выводов и 

предложений. февраль  

10 

Переработка (доработка) ВКР в соответствии с 

замечаниями и представление в учебную 

часть. февраль  

11 Разработка тезисов доклада на защите. 1-10.02.2020  

12 Ознакомление с отзывом и рецензией. До 12.02.2020  

13 

Завершение подготовки к защите с учетом 

отзыва и рецензии. 

До 

17.02.2020_  

 

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 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

№ 

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. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

2 Разработка локальных 

коммутаторов 

различного назначения 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

3 Разработка устройств 

бортовой аппаратуры 

КА 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 
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4 Разработка схемных 

решений 

радиоприемных 

устройств 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

5 Разработка устройств 

формирования 

сигналов 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

6 Разработка приемных 

устройств для 

бортовой аппаратуры 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

7 Разработка 

передающих устройств 

для бортовой 

аппаратуры. 

 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

8 Разработка цифровых 

приемников  

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 
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обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

9 Разработка 

малошумящих 

усилителей для 

радиостанций 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

10 Разработка 

дешифраторов 

командно-

программной 

информации. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

11 Разработка 

формирователей 

помех. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

12 Разработка 

формирователей 

сигнала для 

навигационных помех. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 



 

 494 

измерения 

 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

13 Разработка бортового 

РПУ для приема 

узкополосной ЧМ. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

14 Разработка 

пеленгационного 

устройства 

космического 

базирования. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

15 Разработка линейного 

тракта цифрового 

приемника. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

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. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 
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17 Разработка локального 

коммутатора 

цифровых датчиков. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

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. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

19 Разработка 

радиопередающего 

устройства системы 

«Коспас». 

 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

20 Разработка 

навигационного 

передатчика с 

кварцевым 

генератором. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

21 Разработка 

радиоприемного 

устройства 

спутниковой 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 
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радионавигационной 

системы Глонас. 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

22 Разработка 

радиопередающего 

устройства РЛС 

сантиметрового 

диапазона. 

 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

23 Разработка СВЧ блока 

цифровой обработки 

сигнала. 

 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

24 Разработка антенной 

системы станции 

формирования 

помеховых сигналов. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

25 Разработка 

импульсного блока 

питания  

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 
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измерения 

 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

26 Разработка 

формирователя 

радиосигнала с 

кодовым разделением 

сигналов. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

27 Разработка блока 

ведения 

телеметрического 

сигнала. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

28 Разработка устройства 

формирования 

группового сигнала 

для проверки бортовой 

ВЧ аппаратуры. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

29 Разработка 

формирователя 

радиосигнала с 

частотным 

разделением. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 
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30 Разработка 

корабельного 

радиопередатчика на 

основе управляемого 

напряжением 

генератора. 

Компетенция 

Электроника,  

М 1.Проектирование 

аппаратного 

обеспечения  

М 3. Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств. 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств. 

ПМ.03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

 

. 
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Приложение 3 
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 

 

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: 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств 

 

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 20  
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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) 

__________________________________________________________ 

(подпись) (ученая степень, должность) 

«___»___________20__г. 

 

 


