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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1 Настоящая основная образовательная программа (далее - ООП) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 09 декабря 2016 года №1563 (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., 

регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный 

№ 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

− 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 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) (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); 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785). 

− Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 531н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

сентября 2014 г., регистрационный № 33964); 

         -  Положения о Бузулукском колледже промышленности и транспорта ОГУ 

от 02.12.2015 г № 64-П. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Общий математический и естественно-научный цикл 

Цикл ОП- Общепрофессиональный цикл 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

специалист по электронным приборам и устройствам. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 5940 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 3 года 10 месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 7416 

академических часов.  

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования 4 года 10 месяцев. 

 



 

 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 26 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

 

Специалист по электронным 

приборам и устройствам 

Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов 

и устройств 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств 

 

 

осваивается 

 

 

Проведение 

технического 

обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств 

ПМ.02. Проведение 

технического обслуживания и 

ремонта электронных приборов 

и устройств 

 

 

осваивается 

Проектирование 

электронных приборов 

и устройств на основе 

печатного монтажа 

ПМ 03. Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе печатного 

монтажа 

 

 

осваивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 



Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 



ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

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 специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умения: 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 

Знания: 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 



ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды  

деятельност

и 

Код и 

формулировка  

компетенции 

 

Показатели освоения  

компетенций 

ВД.1 

Выполнени

е сборки, 

монтажа и 

демонтажа 

электронны

х приборов 

и устройств 

ПК 1.1 

Осуществлять 

сборку, монтаж 

и демонтаж 

электронных 

приборов и 

устройств в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации 

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. 

Умения: 

- визуально оценить состояние рабочего места;  

- 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); 

- 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 влагопоглотителей 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 влагозащиты электрического монтажа заливкой 

компаундом, пресс-материалом; 

- проводить визуальный и оптический контроль качества 

выполнения монтажа электронных устройств; 

- выполнять электрический контроль качества монтажа. 

Знания: 

- 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 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 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. 

ПК 1.2. 

Выполнять 

настройку и 

регулировку 

электронных 

приборов и 

устройств 

Практический опыт:  

- подготовка рабочего места; 

- проведение анализа электрических схем электронных 

приборов и устройств; 

- выполнение операций настройки и регулировки 

электронных приборов и устройств; 

- участие в проведении испытаний электронных приборов и 



средней 

сложности с 

учетом 

требований 

технических 

условий (ТУ) 

устройств 

Умения: 

- организовывать рабочее место и выбирать приемы работы; 

- 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, 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. 



Знания: 

- правила ТБ и ОТ на рабочем месте; 

- правила организации рабочего места и выбор приемов 

работы; 

- 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 результатов 

измерений; 

- 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; 

- 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. 

ВД.2

 Пров

едение 

ПК 2.1. 

Производить 

диагностику 

Практический опыт: 

- производить диагностику работоспособности электронных 

приборов и устройств средней сложности 



техническог

о 

обслуживан

ия и 

ремонта 

электронны

х приборов 

и устройств 

работоспособнос

ти электронных 

приборов и 

устройств 

средней 

сложности 

Умения: 

- выбирать средства и системы диагностирования; 

- использовать системы диагностирования при выполнении 

оценки работоспособности электронных приборов и 

устройств; 

- определять последовательность операций 

диагностирования электронных приборов и устройств; 

- читать и анализировать эксплуатационные документы 

Знания: 

-виды средств 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. 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

диагностику 

аналоговых, 

импульсных, 

цифровых и со 

встроенными 

микропроцессор

ными системами 

устройств 

средней 

сложности для 

выявления и 

устранения 

неисправностей 

и дефектов 

Практический опыт: 

-осуществление диагностики работоспособности аналоговых   

и импульсных электронных приборов и устройств; 

- осуществление диагностики работоспособности цифровых 

и электронных устройств со встроенными    

микропроцессорами; 

- устранение обнаруженных неисправностей и дефектов в 

работе электронных приборов и устройств. 

Умения: 

- 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 

Знания: 

- 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 

ПК 2.3. 

Выполнять 

техническое 

Практический опыт: 

- выполнять техническое обслуживание электронных 

приборов и устройств в соответствии с регламентом и 



обслуживание 

электронных 

приборов и 

устройств в 

соответствии с 

регламентом и 

правилами 

эксплуатации 

правилами эксплуатации; 

- проводить анализ результатов проведения технического 

обслуживания; 

- выполнять ремонт электронных приборов и устройств в 

процессе эксплуатации 

- принимать участие в оценивании качества продукции 

(электронных приборов и устройств). 

Умения: 

- применять инструментальные и программные средства для 

составления документации по техническому сопровождению 

в ходе эксплуатации электронных приборов и устройств; 

- работать с современными средствами измерения и 

контроля электронных схем 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 неисправности и дефекты в 

работе электронных приборов и устройств; 

- анализировать результаты проведения технического 

контроля; 

- оценивать качество продукции (электронных приборов и 

устройств) 

Знания: 

- 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; 

-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. 

ВД. 3 

Проектиров

ание 

электронны

х приборов 

и устройств 

на основе 

печатного 

монтажа 

ПК 3.1. 

Разрабатывать 

структурные, 

функциональные 

и 

принципиальные 

схемы 

простейших 

электронных 

приборов и 

устройств. 

Практический опыт: 

- проводить анализ структурных, функциональных и 

принципиальных схем простейших электронных устройств 

путем сопоставления различных вариантов; 

- разрабатывать электрические принципиальные схемы на 

основе современной элементной базы с учетом технических 

требований к разрабатываемому устройству; 

- моделировать электрические схемы с использованием 

пакетов прикладных программ 

Умения: 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для выбора 

структурных, функциональных и принципиальных схем; 

- подбирать элементную базу   при разработке 

принципиальных схем электронных устройств с учетом 

требований технического задания; 

- описывать работу проектируемых устройств на основе 

анализа электрических, функциональных и структурных 

схем; 

- выполнять чертежи структурных и электрических 

принципиальных схем; 

- применять пакеты прикладных программ для 

моделирования электрических схем; 

Знания: 

- последовательность взаимодействия частей схем; 

- основные принципы работы цифровых и аналоговых схем;  

- функциональное назначение элементов схем;  

- современная элементная база схемотехнического 

моделирования электронных приборов и устройств; 

- программы схемотехнического моделирования 

электронных приборов и устройств. 

ПК 3.2. 

Разрабатывать 

проектно-

конструкторску

ю документацию 

печатных узлов 

электронных 

приборов и 

устройств и 

микросборок 

средней 

сложности 

Практический опыт: 

- разрабатывать и оформлять проектно-конструкторскую 

документацию на электронные устройства, выполненные на 

основе печатных плат и микросборок в соответствии с 

ЕСКД.; 

- проводить анализ технического задания при 

проектировании электронных устройства; 

- разрабатывать конструкцию электронных устройства с 

учетом воздействия внешних факторов; 

- применять автоматизированные методы проектирования 

печатных плат; 

- разрабатывать структурные, функциональные 

электрические принципиальные схемы на основе анализа 

современной элементной базы с учетом с учетом 

технических требований к разрабатываемому устройству; 

- разрабатывать проектно-конструкторскую документацию 

печатных узлов электронных приборов и устройств и 

микросборок средней сложности; 

Умения: 



- оформлять конструкторскую документацию на 

односторонние и двусторонние печатные платы; 

- применять автоматизированные методы разработки 

конструкторской документации; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для выбора 

структурных, функциональных и принципиальных схем 

проектирования деталей, узлов и устройств 

радиотехнических систем; 

- подбирать элементную базу   при разработке 

принципиальных схем электронных устройств с учетом 

требований технического задания; 

- выполнять несложные расчеты основных технических 

показателей простейших проектируемых электронных 

приборов и устройств; 

- проводить анализ работы разрабатываемой схемы 

электрической принципиальной электронных приборов и 

устройств в программе схемотехнического моделирования; 

- проводить анализ технического задания на проектирование 

электронного устройства на основе печатного монтажа; 

- читать принципиальные схемы электронных устройств; 

- проводить конструктивный анализ элементной базы; 

-выбирать класс точности и шаг координатной сетки на 

основе анализа технического задания; 

- выбирать и рассчитывать элементы печатного рисунка; 

- компоновать и размещать электрорадиоэлементы на 

печатную плату; 

- выполнять расчет конструктивных показателей 

электронного устройства; 

- выполнять расчет компоновочных характеристик 

электронного устройства; 

- выполнять расчет габаритных размеров печатной платы 

электронного устройства; 

- выбирать типоразмеры печатных плат.   

- выбирать способы крепления и защиты проектируемого 

электронного устройства от влияния внешних воздействий; 

- выполнять трассировку проводников печатной платы 

разрабатывать чертежи печатных плат в пакете прикладных 

программ САПР 

Знания: 

- основные положения Государственной системы 

стандартизации (ГСС); 

 - основные положения единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД); 

- действующие нормативные требования и государственные 

стандарты; 

- комплектность конструкторских документов на узлы и 

блоки, выполненные на печатных платах; 

- автоматизированные методы разработки конструкторской 

документации; 

- основы схемотехники; 

- современная элементная база электронных устройств; 

- основы принципов проектирования печатного монтажа; 



- последовательности процедур проектирования, 

применяемых при разработке печатных плат электронных 

устройств; 

- этапы проектирования электронных устройств;  

- стадии разработки конструкторской документации; 

- сравнительные характеристики различных конструкций 

печатных плат; 

- факторы, влияющие на качество проектирования  

 печатных плат; 

- признаки квалификации печатных плат; 

- основные свойства материалов печатных плат; 

 - основные прикладные программы автоматизированного 

проектирования и их назначения; 

-  типовой технологический процесс и его составляющие;  

- основы проектирования технологического процесса; 

- особенности производства электронных приборов и 

устройств; 

- способы описания технологического процесса;  

- технологические процессы производства печатных плат, 

интегральных микросхем и микросборок; 

 - методы автоматизированного проектирования ЭПиУ; 

ПК 3.3 

Выполнять 

оценку качества 

разработки 

(проектирования

) электронных 

приборов и 

устройств на 

основе 

печатного 

монтажа 

Практический опыт: 

- выполнять оценку качества разработки (проектирования) 

электронных приборов и устройств на основе печатного 

монтажа 

Умения: 

- проводить анализ конструктивных показателей 

технологичности 

Знания: 

- методы оценки качества проектирования электронных 

приборов и устройств 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Кабинеты: 

 

     -     общеобразовательных дисциплин 

• гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

• иностранного языка; 

• математики; 

• физики; 

• информатики; 

• инженерной графики; 

• метрологии, стандартизации и сертификации; 

• безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Лаборатории:  

• электротехники 

• электронной техники 

• измерительной техники 

• цифровой и микропроцессорной техники. 

 

Мастерские:  

• слесарная 

• электромонтажная. 

 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  
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6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

 

Лаборатория «Электротехники»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, 

частотомеры, измерители RLC или комбинированные устройства) 

• лабораторные стенды или комбинированные устройства для изучения 

электрической цепи и её элементов (источники, потребители, соединительные провода), 

электрических цепей с конденсаторами, переходных процессов в цепях переменного тока, 

законов коммутации, резонансных явлений, однофазной и трехфазной систем 

электроснабжения, трансформаторов 

• наборы электронных элементов с платформой для их изучения или 

комбинированные стенды и устройства  

• программное обеспечение для расчета и проектирования электрических и 

электронных схем. 

 

Лаборатория «Электронной техники»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, 

частотомеры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства) 

• наборы электронных элементов с платформой для их изучения или 

комбинированные стенды и устройства  

• программное обеспечение для расчета и проектирования электронных схем 

 

Лаборатория «Измерительной техники»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, 

частотомеры, измерители RLC или комбинированные устройства) 

• программное обеспечение для осуществления анализа полученных данных 

измерений 

 

 

Лаборатория «Цифровой и микропроцессорной техники»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 
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• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, 

частотомеры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства) 

• наборы цифровых электронных элементов с платформой для их изучения или 

комбинированные стенды и устройства 

• программное обеспечение для расчета и проектирования цифровых электронных 

схем и конструирования печатных плат 

 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

 

1.Мастерская «Слесарная»: 

• рабочие места, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией; 

• набор слесарных инструментов; 

• станки: настольно-сверлильные, заточный станок; 

• набор измерительных инструментов; 

• слесарные технологические приспособления и оснастка; 

• заготовки для выполнения слесарных работ; 

• емкости для хранения СОЖ (смазывающе-охлаждающие жидкости); 

• контейнеры для складирования металлической стружки; 

• металлические стеллажи для заготовок и инструмента. 

 

2.Мастерская «Электромонтажная»: 

• рабочие места, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, 

частотомеры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства)  

• паяльные станции с феном; 

• комплект монтажных и демонтажных инструментов; 

• набор электрорадиокомпонентов; 

• микроскопы (стереоувеличители) с увеличением от 10 до 30 крат; 

• средства индивидуальной и антистатической защиты; 

• осветительные приборы и набор расходных материалов на каждое рабочее место 

(припой, паста паяльная, соединительные провода и др.) 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации, где имеется в наличии оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие 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» (или их аналогов).  



23 

 

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. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует областям профессиональной деятельности: 26 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует областям профессиональной деятельности: 26 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует областям профессиональной деятельности: 26 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности., в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
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укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ООП СПО 

 

Заместитель директора 

 по учебной работе                                    _____________ Т.Н.Рачкова  

 

Методист                                                     ____________  Т.А.Чеснокова 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ1 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ОДБ.01 «Русский язык» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая  норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные   нормы современного русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

-  создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

-  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

-   соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

 
 Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1Общие сведения о языке 

Раздел 2.Уровни языка 

Раздел 3. Текст. Виды его преобразования 

Раздел 4. Функциональные разновидности русского языка 

 

ОДБ.02 «Родной язык» 



26 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

личностных:  

- воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

-  понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 

метапредметных:  

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 

-  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

-  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

-  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных:  

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 

-  сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
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материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; , 

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

-  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен-

тированных устных и письменных высказываниях; 

-  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Язык и культура речи 

Раздел 2. Культура речи 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

 

ОДБ.03. «Литература» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 
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• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
 

Знать  
 

• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия; 

 
 Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Русская литература конца XVIII – начала – XIX в. 

Раздел 2 Литература второй половины XIX в. 

Раздел 3. Из русской литературы конца XIX в.-  начала XX в. 

Раздел 4.  Литература 20 века. 

 

ОДБ. 04 «Родная литература» 

Цели и планируемы результаты освоения дисциплины 

 

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры;   

- включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;   

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;   

- формирование общего представления об историко-литературном процессе;     

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования;  

- освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров;   

-  поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет.   
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Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:   

личностных:   

-  развитие эстетического сознания через освоение наследия русских 

мастеров слова;   

-  формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое и духовное многообразие окружающего мира;   

-  формирование умения аргументировать собственное мнение;    

метапредметных:   

-  развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности 

выводов и умозаключений;   

-  развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели 

и задачи;   

- выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты;     

предметных:   

- овладение  навыками  и  приёмами  филологического  анализа текста 

художественной литературы;   

-  формирование коммуникативной грамотности;   

- формирование практических умений и навыков по самостоятельному 

созданию собственных текстов различных стилей и жанров.     

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Родная литература» 

обучающийся должен:   

уметь:    

- чувствовать основную эмоциональную тональность художественного  

текста и динамику авторских чувств;   

- видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;   

- соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным 

личным опытом, с пережитым в реальности;   

- анализировать художественный текст, чувствовать красоту 

произведения, его идейное своеобразие и художественную форму;   

- соотносить музыкальную, театральную, изобразительную 

интерпретацию текста с авторской мыслью произведения;   

- выразительно читать изученные произведения, соблюдая  нормы 

литературного произношения;   

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, доклад, сообщение).    

знать/понимать:   

- взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

- значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития;   

- необходимость систематического чтения как средства познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;    
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- восприятие родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;    

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской культуры. 
Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Русский фольклор 

Раздел 2. Древнерусская литература 

Раздел 3. Русская литература XVIII - XIX веков 

Раздел 4. Русская литература XX- XXI веков. Литература народов России. 

Современная литература 
 

 

 

ОДБ.05 «Иностранный язык» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся представлений о немецком языке как о 

языке международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

-  формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, 

позволяющей свободно общаться на немецком языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

-  формирование и развитие у обучающихся развитие у обучающихся всех 

компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

-   воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

-   воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

- лингвистической — расширение знаний о системе русского и немецкого 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное исполь-

зование приобретенного словарного запаса; 

- социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 
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- дискурсивной — развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на немецком языке по изученной проблематике, в 

том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

- социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

- социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

- стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

- предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Немецкий  язык», для решения различных 

проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения специальностей 

СПО технического профиля профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места 

учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

- заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

- составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются в 

деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

- аутентичность; 

- высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 

- познавательность и культуроведческая направленность; 

- обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, 

использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
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- сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием немецкого языка, 

так и в сфере немецкого языка; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии 

в различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

 предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоязычных стран; 

- достижение порогового уровня владения немецком языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

- сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 

получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Приветствие и прощание на иностранном языке. Описание человека 

Раздел 2. Семья и семейные отношения. Мой дом и учебное заведение 

Раздел 3. Распорядок дня. Досуг и хобби 

Раздел 4. Описание местоположения объекта. Магазины, товары, совершение 

покупок 
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Раздел 5. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Раздел 6. Экскурсии и путешествия. Россия. Немецкоязычные страны 

Раздел 7. Научно- технический прогресс. Человек и природа, экологические 

проблемы 

Раздел 8. Достижения и инновации в области науки и техники. Машины и 

механизмы. Промышленное оборудование 

Раздел 9. Современные компьютерные технологии в промышленности. Отраслевые 

выставки 
 

 

 ОДБ.06 «История» 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Уметь 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах; 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и объяснения; 

-  представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

-  устанавливать временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 

Знать 

- знать задачи истории; 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

-  периодизацию отечественной и всемирной истории; 

-  особенности исторического пути России; 

-  основные исторические термины и даты. 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел 2 Цивилизации Древнего мира 

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в средние века 

Раздел 4 История России с древнейших времен до конца XVII века 

Раздел 5 Истоки индустриальной цивилизации: Страны Западной Европы XVI – 

XVIII вв. 

Раздел 6 Россия в XVIII веке 

Раздел 7 Становление индустриальной цивилизации 

Раздел 8 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел 9 Россия в XIX веке 
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Раздел 10 От новой истории к новейшей 

Раздел 11 Между мировыми войнами Страны Европы в 20-е годы ХХ в. 

Раздел 12 Вторая мировая война: причины, ход, значение 

Раздел 13 Мир во второй половине XX века «Холодная война» 

Раздел 14 СССР в1945-1991 годы 
 

ОДБ.07 «Физическая культура» 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Уметь 

 

- передвигаться на лыжах коньком, классикой; 

 

Знать 

- правила игры волейбол, баскетбол, настольный теннис; 

- правила проведения соревнований по различным видам спорта; 

- исторические сведения о развитии спорта в нашей стране. 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Социально-культурные, психолого-педагогические и медико-

биологические основы. 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Баскетбол 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

Раздел 5. Гимнастика 

Раздел 6. Волейбол 

 

ОДБ.08 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Уметь 

 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 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; 

- выполнять технические элементы игры волейбол, баскетбол; 

- выполнять элементы гимнастики построения, перестроения, фигурная 

маршировка, акробатические и вольные упражнения ; 
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-оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать 

-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;  

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

       

Разделы учебной дисциплины 

 Раздел 1. Основы безопасности и защиты человека в опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни 

Раздел 3. Основы воинской службы 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

 

 

ОДБ.09 «Астрономия» 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов, принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звёзд с использованием диаграммы 

«цвет – светимость», физические причины, определяющие равновесие звёзд, 

источник энергии звёзд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний 

и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звёзд различной 

массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 
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Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, 

в основе которых лежат знания по астрономии, отделения её от лженаук, 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

Разделы учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Введение  

Раздел 2. Астрометрия 

Раздел 3. Небесная механика 

Раздел 4. Строение солнечной системы 

Раздел 5. Астрофизика и звездная астрономия 

Раздел 6. Млечный путь 

Раздел 7. Галактики  

 

 

ОДБ.10 «Химия» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Раздел 2. Органическая химия 
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ОДБ.11 «Обществознание» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Уметь 

- характеризовать основные социальные объекты; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах; 

-устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Знать 

-Знать биосоциальную сущность человека, основные этапы 

и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений;      

   -тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной      системы,      а     также      важнейших социальных институтов;        

-необходимость       регулирования       общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы  правового регулирования;      

- особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Разделы учебной дисциплины 

 

Раздел.1. Человек и общество 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Раздел 3. Экономика. 

Раздел 4. Социальные отношения. 

Раздел 5. Политика 

Раздел 6.  Право. 

 

ОДП.102 «Математика» 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;   

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-

ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

 Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Алгебра. 

Раздел 2 Комбинаторика, статистика и теория вероятности. 

Раздел 3. Начала математического анализа. 

Раздел 4. Геометрия. 
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ОДП.13 «Информатика » 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Уметь 

· оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

· распознавать информационные процессы в различных системах; использовать 

готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

·  осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

· иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

·  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

·  просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

· осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

· представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

· соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

автоматизации коммуникационной деятельности; эффективного применения 

информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

Знать 

- различные подходы к определению понятия «информация»;  

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

·  назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

· назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; назначение и 

функции операционных систем; 

 

Разделы учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Информационная деятельность человека  

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Раздел 3. Средства ИКТ 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
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Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

 

 

 ОДП.14 «Физика» 

  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

УМЕТЬ 

-  уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей. 

Разделы учебной дисциплины  

Раздел 1. Механика  

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

Раздел 3. Основы электродинамики 

Раздел 4. Магнитное поле 

Раздел 5. Оптика  

Раздел 6. Квантовая физика 
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Раздел 7. Физика атомного ядра 

 

 

Д.В. 01 «Основы проектной деятельности» 

Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

знать/понимать: 

- основные понятия о проектной деятельности; 

-  топологию и этапы разработки проекта; 

-  способы реализации и представления результатов проекта;  

- основные принципы создания и виды проектной документации. 

уметь: 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники;  

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях;  

- оформлять материалы проекта с использованием пакета 

MicrosoftOffice; 

- использовать мультимедийные средства и технологии в проектной 

деятельности. 

Разделы  учебной дисциплины 

Раздел 1. Проект, как вид деятельности. 

Раздел 2. Разработка проекта. 

Раздел 3. Информационные технологии в проектной деятельности. 

 

 

 ОГСЭ.01 «Основы философии» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

знать уметь 

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; 

- об условиях формирования личности, 

свободе и 

- ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

- ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 
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связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Что такое философия 

Раздел 2. Основные этапы философии 

Раздел 3. Философия человека. Общество. История 

Раздел 4. Философия как аксиология 

Раздел 5. Философия – познание науки 

Раздел 6. Философия языка 

Раздел 7. Философия техники 

Раздел 8. Философия природы 

Раздел 9. Философия образования и глобальные проблемы современности 

 

ОГСЭ.02 «История» 

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 

Разделы учебной дисциплины 
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Раздел 1:  Развитие СССР  и его место в мире в 1980-е гг. 

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

Раздел 3: Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности. 

Раздел 4: Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

Раздел 5: Перспективы развития РФ в современном мире. 

Раздел 6: Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код  

ОК 

Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 – 

10 

 

 

- 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 

- 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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подготовки проектов и устных 

сообщений.  

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Вводный курс  

Раздел 2. Моя будущая профессия. Устройство на работу 

Раздел 3. Виды автоматизированных систем управления. Автоматизация 

производства 

Раздел 4. Охрана труда и производственная безопасность 

Раздел 5. Компьютерная техника. Современные компьютерные технологии в 

промышленности. 

Раздел 6. Радиотехника, электротехника и электроника. Радиотехническое и 

электротехническое оборудование и устройства 

Раздел 7. Новые технологии 21 века 

Раздел 8. Научно-технический прогресс 

Раздел 9. Профессиональный модуль  

 

ОГСЭ. 04 «Физическая культура» 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК02, 

ОК03, 

ОК06, 

ОК10 

 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

 

– о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

– основы здорового образа жизни 
 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Раздел 2. Спортивные игры 

Раздел 3. Лыжная подготовка  

Раздел 4. Гимнастика 
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ОГСЭ.05 «Психология общения» 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

Базовая часть 

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 

 

Вариативная часть 

ОК 11 - презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной 

деятельности 

- порядок выстраивания презентации 

 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Психология общения 

Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Раздел 3. Этические формы общения 
 

 

ОГСЭ.06 «Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала » 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

 

- читать схемы 

радиолектронных систем; 

- элементной базы 

радиоэлектронной аппаратуры  
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ОК 01-04 

 

 

- определять радиоэлектронные 

компоненты, их 

функциональное назначение и 

состояние. 

- основ конструирования и 

технологии ремонта, 

обслуживания, монтажа и 

наладки радиоэлектронных 

приборов и устройств 

 

         Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Знакомство со специальностью. 

Раздел 2. Основы специальности. 

Раздел 3. Заключение. 
 

ЕН.01 «Математика» 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-06,  

ПК 1.1-

1.3  

ПК 2.1-

2.3  

ПК 3.1-

3.3  

ПК 4.1-

4.3  

ПК 5.1-

5.4  

ПК 6.1-

6.4 

Анализировать сложные функции и  

строить их графики;   

Выполнять действия над  

комплексными числами;   

Вычислять значения геометрических  

величин;  

 Производить операции над 

матрицами и определителями;   

Решать задачи на вычисление  

вероятности с использованием  

элементов комбинаторики;   

Решать прикладные задачи с  

использованием элементов  

дифференциального и интегрального  

исчислений;   

Решать системы линейных 

уравнений  

различными методами 

Основные  математические  

методы  решения  прикладных  

задач;   

основные  понятия  и  методы  

математического  анализа,  

линейной  алгебры,  теорию  

комплексных  чисел,  теории  

вероятностей  и  

математической  

статистики;   

Основы  интегрального  и  

дифференциального 

исчисления;   

Роль  и  место  математики  в  

современном мире при 

освоении  

профессиональных дисциплин и  

в  сфере  профессиональной  

деятельности.  

  

 

Разделы учебной дисциплины 

 

Раздел 1.  Элементы математического анализа 

Раздел 2. Линейная алгебра 



48 

 

Раздел 3. Вещественные и комплексные числа 

Раздел 4. Основы дискретной математики 

Раздел 5. Основы интегрального и дифференциального исчисления. 

ЕН.02. «Физика» 

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 

 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Физические основы механики 

Раздел 2. Основы электромагнетизма 

Раздел 3. Основы физики колебаний и волн 

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

 

ЕН.03 «Информатика»  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины Базовая часть 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания  
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ОК 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4,  

 

 

 

 

 

ОК 5, 

 

-распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

-составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 

-определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации;  

-планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию;  

-выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов 

поиска;  

-оформлять результаты поиска 

-определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

-применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

-определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

- организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

 

-грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; -основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

-алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

-номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

-приемы структурирования 

информации;  

-формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

 

-содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

-современная научная и 

профессиональная 

терминология;  

-возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

- психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

-основы проектной 

деятельности 

-особенности социального и 

культурного контекста;  
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ОК 6,  

 

ОК 7, 

 

 

 

 

ОК 8,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9, 

 

 

 

 

 

ОК 10, 

 

 

 

 

 

 

 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

- описывать значимость своей 

специальности 

-соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

-использовать современное 

программное обеспечение 

 

-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 

-правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

- сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

- правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; -основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной 

деятельности;  

-пути обеспечения 

ресурсосбережения 

- роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека;  

-основы здорового образа 

жизни; 

- условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

-современные средства и 

устройства информатизации; 

- порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

-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; 
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ОК 11, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

-выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

-презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

- определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

- презентовать бизнес-идею; 

определять источники 

финансирования 

- выбирать средства и системы 

диагностирования; 

- использовать системы 

диагностирования при выполнении 

оценки работоспособности 

электронных приборов и устройств; 

- определять последовательность 

операций диагностирования 

электронных приборов и устройств; 

- 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 

- правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

-основы предпринимательской 

деятельности; 

-основы финансовой 

грамотности; правила 

разработки бизнес-планов;  

-порядок выстраивания 

презентации; 

- кредитные банковские 

продукты 

 

 

 

 

 

-виды средств 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 
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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 

диагностируемые электронные 

приборы и устройства; 

- методику контроля и 

диагностики электронных 

устройств со встраиваемыми 

микропроцессорными 

системами 

Вариативная часть 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания  

ОК 09,  

ОК 10 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для эффективной 

организации индивидуального 

информационного пространства; 

использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования 

назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные объекты 

или процессы; использование 

алгоритма как способа 

автоматизации деятельности; 

назначение и функции 

операционных систем 

 

1. Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Информационная деятельность человека  

Раздел 2. Текстовые редакторы 

Раздел 3. Компьютерная графика 

Раздел 4. Средства ИКТ 

Раздел 5. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 6. Телекоммуникационные технологии 

 

 

 

ОП.01 «Инженерная графика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 
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- способы графического представления пространственных образов; 

- основные положения разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации; 

- применение интерактивных графических систем для выполнения и 

редактирования изображений и чертежей; 

уметь: 

- пользоваться ЕСКД, ГОСТами, технической документацией и справочной 

литературой; 

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями ГОСТ; 

- решать задачи геометрического моделирования; 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Раздел 2. Проекционное черчение 

Раздел 3. Машино-строительное черчение 

Раздел 4. Основы машинной графики 
 

 

ОП.02 «Электротехника» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

знать: 

- физические процессы в электрических цепях;  

- методы расчета электрических цепей; 

уметь: 

- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных 

устройств; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу. 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 

Раздел 2. Электромагнетизм 

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока 

Раздел 4. Трехфазные цепи 

Раздел 5. Основы электроники 

 

 

ОП.03 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



54 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК01- Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 

Распознавать задачу и 

проблему в 

профессиональном или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; самостоятельно 

оценивать результат и 

последствия своих действий  

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

исоциальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК03Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 
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взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

профессиональной 

деятельности 

ОК05Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК06Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

описывать значимость своей 

специальности 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК07Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; определять 

направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК09- Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10- 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы, 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; писать 

простые связные сообщения 

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 
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на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

ПК 1.2- Выполнять 

настройку и 

регулировку 

электронных 

приборов и 

устройств средней 

сложности с учетом 

требований 

технических 

условий (ТУ) 

- читать схемы различных 

электронных приборов и 

устройств, их отдельных 

узлов и каскадов; 

- 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   

всоответствии с 

требованиями ТУ 

(технических условий) на 

электронное устройство; 

- использовать контрольно-

измерительные приборы, 

подключать их к 

регулируемым электронным 

приборам и устройствам; 

- читать и понимать 

проектную, 

конструкторскую и 

техническую документацию; 

- работатьс современными 

средствами измерения и 

контроля электронных 

приборов и устройств; 

- измерятьс заданной 

точностью различные 

электрические и 

радиотехнические 

величины; 

- выполнять 

радиотехнические расчеты 

различных электрических и 

электронных схем; 

правила ТБ и ОТ на рабочем месте; 

- правила организации рабочего 

места и выбор приемов работы; 

- 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 

специализированнойлитературы; 

- 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 

проведенияпроцесса регулировки; 

- теория погрешностей и методы 

обработки результатов измерений; 

- 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; 
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-  снимать показания 

приборов и составлять по 

ним графики, требуемые в 

процессе работы с 

электронными приборами и 

устройствами; 

-  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. 

- методы электрической, 

механической и комплексной 

регулировки электронных 

приборов и устройств; 

- принципы установления режимов 

работы электронных устройств и 

приборов; 

- назначение, принцип действия и 

взаимодействия отдельных 

электронных устройств в общей 

схеме комплексов; 

- 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. 

ПК 2.3Выполнять 

техническое 

обслуживание 

электронных 

приборов и 

устройств в 

соответствии с 

регламентом и 

правилами 

эксплуатации 

применять 

инструментальные и 

программные средства для 

составления документации 

по техническому 

сопровождению в ходе 

эксплуатации электронных 

приборов и устройств; 

- работать с современными 

средствами измерения и 

контроля электронных схем 

и устройств: 

- проводить контроль 

различных параметров 

электронных приборов и 

устройств; 

-  применять технические 

средства для обслуживания 

электронных приборов и 

устройств; 

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; 

-правила эксплуатации и 

назначения различных 

электронных приборов и устройств 

-алгоритмы организации 
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-  соблюдать инструкции по 

эксплуатации и 

техническому уходу 

электронных приборов и 

устройств; 

- соблюдать инструкции по 

эксплуатации и 

техническому уходу 

электронных приборов и 

устройств; 

- устранять обнаруженные 

неисправности и дефекты в 

работе электронных 

приборов и устройств; 

- оценивать качество 

продукции (электронных 

приборов и устройств) 

технического обслуживания и 

ремонта различных видов 

электронных приборов и 

устройств; 

-методы оценки качества и 

управления качеством продукции; 

- система качества; 

-показатели качества. 

ПК 3.1- 

Разрабатывать 

структурные, 

функциональные и 

принципиальные 

схемы простейших 

электронных 

приборов и 

устройств. 

- осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для 

выбора структурных, 

функциональных и 

принципиальных схем; 

- подбирать элементную 

базу   при разработке 

принципиальных схем 

электронных устройств с 

учетом требований 

технического задания; 

- описывать работу 

проектируемых устройств на 

основе анализа 

электрических, 

функциональных и 

структурных схем; 

- выполнять чертежи 

структурных и 

электрических 

принципиальных схем; 

- применять пакеты 

прикладных программ для 

моделирования 

электрических схем; 

последовательность 

взаимодействия частей схем; 

- основные принципы работы 

цифровых и аналоговых схем;  

- функциональное назначение 

элементов схем;  

- современная элементная база 

схемотехнического моделирования 

электронных приборов и 

устройств; 

- программы схемотехнического 

моделирования электронных 

приборов и устройств. 

ПК 3.2- 

Разрабатывать 

проектно-

конструкторскую 

документацию 

печатных узлов 

электронных 

приборов и 

оформлять конструкторскую 

документацию на 

односторонние и 

двусторонние печатные 

платы; 

- применять 

автоматизированные методы 

разработки конструкторской 

- основные понятия метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

-основные положения 

Государственной системы 

стандартизации (ГСС); 

 - основные положения единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД); 
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устройств и 

микросборок 

средней сложности 

документации; 

- осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для 

выбора структурных, 

функциональных и 

принципиальных схем 

проектирования деталей, 

узлов и устройств 

радиотехнических систем; 

- подбирать элементную 

базу   при разработке 

принципиальных схем 

электронных устройств с 

учетом требований 

технического задания; 

- выполнять несложные 

расчеты основных 

технических показателей 

простейших проектируемых 

электронных приборов и 

устройств; 

- проводить анализ работы 

разрабатываемой схемы 

электрической 

принципиальной 

электронных приборов и 

устройств в программе 

схемотехнического 

моделирования; 

- читать принципиальные 

схемы электронных 

устройств; 

- проводить конструктивный 

анализ элементной базы; 

-выбирать класс точности и 

шаг координатной сетки на 

основе анализа технического 

задания; 

- выбирать и рассчитывать 

элементы печатного 

рисунка; 

- компоновать и размещать 

электрорадиоэлементы на 

печатную плату; 

- выполнять расчет 

конструктивных показателей 

электронного устройства; 

- выполнять расчет 

габаритных размеров 

печатной платы 

- действующие нормативные 

требования и государственные 

стандарты; 

- комплектность конструкторских 

документов на узлы и блоки, 

выполненные на печатных платах; 

- автоматизированные методы 

разработки конструкторской 

документации; 

- основы схемотехники; 

- современная элементная база 

электронных устройств; 

- основы принципов 

проектирования печатного 

монтажа; 

- последовательности процедур 

проектирования, применяемых при 

разработке печатных плат 

электронных устройств; 

- этапы проектирования 

электронных устройств;  

- стадии разработки 

конструкторской документации; 

- сравнительные характеристики 

различных конструкций печатных 

плат; 

- факторы, влияющие на качество 

проектирования  печатных плат; 

- признаки квалификации печатных 

плат; 

- основные свойства материалов 

печатных плат; 

 - основные прикладные 

программы автоматизированного 

проектирования и их назначения; 

- основы проектирования 

технологического процесса; 

- особенности производства 

электронных приборов и 

устройств; 

- способы описания 

технологического процесса;  

- технологические процессы 

производства печатных плат, 

интегральных микросхем и 

микросборок; 

 - методы автоматизированного 

проектирования ЭПиУ; 
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электронного устройства; 

- выбирать типоразмеры 

печатных плат.   

- выбирать способы 

крепления и защиты 

проектируемого 

электронного устройства от 

влияния внешних 

воздействий; 

 

ПК 3.3-Выполнять 

оценку качества 

разработки 

(проектирования) 

электронных 

приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

- проводить анализ 

конструктивных показателей 

технологичности; 

руководствоваться 

требованиями нормативных 

правовых актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов; 

 

- методы оценки качества 

проектирования электронных 

приборов и устройств 

 

Разделы учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы метрологии и технические измерения  

Раздел 2. Основы стандартизации  

Раздел 3. Основы взаимозаменяемости 

Раздел 4. Основы сертификации  

 

ОП.04  «Экономика организации» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

уметь: 

- находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 

- считать себестоимость продукции организации; 

- прогнозировать спрос на продукцию организации 

 

знать: 

- 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 

 

 

уметь:  

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
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- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

знать: 

- -сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

5.Разделы дисциплины 

Раздел 1. Основные направления экономики 

Раздел 2. Основные и оборотные средства на предприятии 

Раздел 3. Основы менеджмента и маркетинга 
 

ОП.05 «Электронная техника» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

Базовая часть: 

 

ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

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 

 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Физические основы полупроводниковых приборов. 

Раздел 2. Полупроводниковые приборы. 

Раздел 3. Электровакуумные приборы. Устройства отображения 

информации. 

Раздел 4. Аналоговая схемотехника. 

Раздел 5. Импульсные   устройства. Цифровые устройства. Общие понятия. 

Раздел 6. Источники питания и преобразователи. 

 

ОП.06 «Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
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Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК01- Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 

Распознавать задачу и 

проблему в 

профессиональном или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; самостоятельно 

оценивать результат и 

последствия своих действий  

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

исоциальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК03Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 
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эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

деятельности 

ОК05Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК06Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

описывать значимость своей 

специальности 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК07Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; определять 

направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК09- Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10- 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы, 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; писать 

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 
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простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

ПК 1.2- Выполнять 

настройку и 

регулировку 

электронных 

приборов и 

устройств средней 

сложности с учетом 

требований 

технических 

условий (ТУ) 

- читать схемы различных 

электронных приборов и 

устройств, их отдельных 

узлов и каскадов; 

- 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   

всоответствии с 

требованиями ТУ 

(технических условий) на 

электронное устройство; 

- использовать контрольно-

измерительные приборы, 

подключать их к 

регулируемым электронным 

приборам и устройствам; 

- читать и понимать 

проектную, 

конструкторскую и 

техническую документацию; 

- работатьс современными 

средствами измерения и 

контроля электронных 

приборов и устройств; 

- измерятьс заданной 

точностью различные 

электрические и 

радиотехнические 

величины; 

- выполнять 

радиотехнические расчеты 

различных электрических и 

правила ТБ и ОТ на рабочем месте; 

- правила организации рабочего 

места и выбор приемов работы; 

- 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 

специализированнойлитературы; 

- 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 

проведенияпроцесса регулировки; 

- теория погрешностей и методы 

обработки результатов измерений; 

- 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 
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электронных схем; 

-  снимать показания 

приборов и составлять по 

ним графики, требуемые в 

процессе работы с 

электронными приборами и 

устройствами; 

-  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. 

устройств; 

- методы электрической, 

механической и комплексной 

регулировки электронных 

приборов и устройств; 

- принципы установления режимов 

работы электронных устройств и 

приборов; 

- назначение, принцип действия и 

взаимодействия отдельных 

электронных устройств в общей 

схеме комплексов; 

- 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. 

ПК 2.3Выполнять 

техническое 

обслуживание 

электронных 

приборов и 

устройств в 

соответствии с 

регламентом и 

правилами 

эксплуатации 

применять 

инструментальные и 

программные средства для 

составления документации 

по техническому 

сопровождению в ходе 

эксплуатации электронных 

приборов и устройств; 

- работать с современными 

средствами измерения и 

контроля электронных схем 

и устройств: 

- проводить контроль 

различных параметров 

электронных приборов и 

устройств; 

-  применять технические 

средства для обслуживания 

электронных приборов и 

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; 

-правила эксплуатации и 

назначения различных 

электронных приборов и устройств 
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устройств; 

-  соблюдать инструкции по 

эксплуатации и 

техническому уходу 

электронных приборов и 

устройств; 

- соблюдать инструкции по 

эксплуатации и 

техническому уходу 

электронных приборов и 

устройств; 

- устранять обнаруженные 

неисправности и дефекты в 

работе электронных 

приборов и устройств; 

- оценивать качество 

продукции (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. 

ПК 3.1- 

Разрабатывать 

структурные, 

функциональные и 

принципиальные 

схемы простейших 

электронных 

приборов и 

устройств. 

- осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для 

выбора структурных, 

функциональных и 

принципиальных схем; 

- подбирать элементную 

базу   при разработке 

принципиальных схем 

электронных устройств с 

учетом требований 

технического задания; 

- описывать работу 

проектируемых устройств на 

основе анализа 

электрических, 

функциональных и 

структурных схем; 

- выполнять чертежи 

структурных и 

электрических 

принципиальных схем; 

- применять пакеты 

прикладных программ для 

моделирования 

электрических схем; 

последовательность 

взаимодействия частей схем; 

- основные принципы работы 

цифровых и аналоговых схем;  

- функциональное назначение 

элементов схем;  

- современная элементная база 

схемотехнического моделирования 

электронных приборов и 

устройств; 

- программы схемотехнического 

моделирования электронных 

приборов и устройств. 

ПК 3.2- 

Разрабатывать 

проектно-

конструкторскую 

документацию 

печатных узлов 

электронных 

оформлять конструкторскую 

документацию на 

односторонние и 

двусторонние печатные 

платы; 

- применять 

автоматизированные методы 

- основные понятия метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

-основные положения 

Государственной системы 

стандартизации (ГСС); 

 - основные положения единой 

системы конструкторской 
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приборов и 

устройств и 

микросборок 

средней сложности 

разработки конструкторской 

документации; 

- осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для 

выбора структурных, 

функциональных и 

принципиальных схем 

проектирования деталей, 

узлов и устройств 

радиотехнических систем; 

- подбирать элементную 

базу   при разработке 

принципиальных схем 

электронных устройств с 

учетом требований 

технического задания; 

- выполнять несложные 

расчеты основных 

технических показателей 

простейших проектируемых 

электронных приборов и 

устройств; 

- проводить анализ работы 

разрабатываемой схемы 

электрической 

принципиальной 

электронных приборов и 

устройств в программе 

схемотехнического 

моделирования; 

- читать принципиальные 

схемы электронных 

устройств; 

- проводить конструктивный 

анализ элементной базы; 

-выбирать класс точности и 

шаг координатной сетки на 

основе анализа технического 

задания; 

- выбирать и рассчитывать 

элементы печатного 

рисунка; 

- компоновать и размещать 

электрорадиоэлементы на 

печатную плату; 

- выполнять расчет 

конструктивных показателей 

электронного устройства; 

- выполнять расчет 

габаритных размеров 

документации (ЕСКД); 

- действующие нормативные 

требования и государственные 

стандарты; 

- комплектность конструкторских 

документов на узлы и блоки, 

выполненные на печатных платах; 

- автоматизированные методы 

разработки конструкторской 

документации; 

- основы схемотехники; 

- современная элементная база 

электронных устройств; 

- основы принципов 

проектирования печатного 

монтажа; 

- последовательности процедур 

проектирования, применяемых при 

разработке печатных плат 

электронных устройств; 

- этапы проектирования 

электронных устройств;  

- стадии разработки 

конструкторской документации; 

- сравнительные характеристики 

различных конструкций печатных 

плат; 

- факторы, влияющие на качество 

проектирования  печатных плат; 

- признаки квалификации печатных 

плат; 

- основные свойства материалов 

печатных плат; 

 - основные прикладные 

программы автоматизированного 

проектирования и их назначения; 

- основы проектирования 

технологического процесса; 

- особенности производства 

электронных приборов и 

устройств; 

- способы описания 

технологического процесса;  

- технологические процессы 

производства печатных плат, 

интегральных микросхем и 

микросборок; 

 - методы автоматизированного 

проектирования ЭПиУ; 
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печатной платы 

электронного устройства; 

- выбирать типоразмеры 

печатных плат.   

- выбирать способы 

крепления и защиты 

проектируемого 

электронного устройства от 

влияния внешних 

воздействий; 

 

ПК 3.3-Выполнять 

оценку качества 

разработки 

(проектирования) 

электронных 

приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

- проводить анализ 

конструктивных показателей 

технологичности; 

руководствоваться 

требованиями нормативных 

правовых актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов; 

 

- методы оценки качества 

проектирования электронных 

приборов и устройств 

 

 

 Разделы учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Металловедение 

Раздел 2. Введение в электрорадиоматериалы 

Раздел 3. Проводниковые материалы 

Раздел 4. Полупроводниковые материалы 

Раздел 5. Диэлектрические материалы 

Раздел 6. Магнитные материалы 

 

 

ОП.07 «Цифровая схемотехника» 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

Базовая часть. 

ОК 01-03, 

ОК 07, 

 ОК 09, ОК 

10 

 

- производить выбор  элементной 

базы для проектирования 

цифровых схем; 

- производить синтез и анализ 

цифровых схем; 

- классификацию    и способы 

описания цифровых 

устройств;  

- принципы действия  

цифровых  устройств 
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ПК 1.1-1.2, 

2.1-2.3, 3.1-

3.2 

- проводить исследование 

типовых схем цифровой 

электроники; 

- выполнять упрощение 

логических схем 

комбинационного  и 

последовательного типа;  

- основные методы цифровой 

обработки сигналов 

Вариативная часть. 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Арифметические основы теории цифровых устройств 

Раздел 2. Логические основы цифровой схемотехники 

Раздел 3. Цифровые устройства 

Раздел 4. Цифровые запоминающие устройства 

Раздел 5. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (АЦП и 

ЦАП) 

  

ОП.08 «Микропроцессорные системы»  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

Базовая часть. 

ОК 01-

03, 07, 

09, 10   

 

ПК 1.1, 

1.2, 2.1-

2.3, 3.1, 

3.2 

- читать электрические схемы, 

построенные на микросхемах 

микроконтроллеров; 

- программировать 

встраиваемые системы: AVR- 

микроконтроллеры с помощью 

специализированных языков; 

- проводить программно-

аппаратную отладку 

встраиваемых систем 

(микропроцессорных систем)  

- 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 

 

1. Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Микропроцессорные системы. Основные понятия 

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование микроконтроллеров 

  

ОП.09 «Электрорадиоизмерения» 
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Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

Базовая часть. 

 

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. 

Вариативная часть. 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы электрорадиоизмерений 

Раздел 2. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов 

Раздел 3. Измерение напряжений, токов и мощности. 

Раздел 4. Исследование формы электрических сигналов 

Раздел 5. Измерение параметров сигналов 

Раздел 6. Измерение параметров компонентов электрорадиотехнических 

цепей. 

 

ОП.10 «Прикладное программное обеспечение профессиональной  

деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

Базовая часть. 
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 

Вариативная часть. 
ОК 09, ОК 

10 

 

- сравнивать и корректировать работу 

моделей элементной базы при 

схемотехническом проектировании 

- основы создания моделей элементной 

базы утилит схемотехнического 

моделирования 



71 

 

 ПК 3.1, ПК 

3.2. 

РЭА 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1 Прикладное программное обеспечение специального назначения 

 

 

 ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

08,  

ОК10,  

ПК 5.3 

-  организовывать  и  проводить  

мероприятия  по  защите 

работающих  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  

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  



72 

 

условиях военной службы;   

- оказывать первую помощь  

пострадавшим. 

техники  и  специального  

снаряжения, состоящих на 

вооружении, (оснащении)  

воинских  подразделений,  в  

которых имеются  военно-учетные  

специальности,  родственные  

специальностям СПО;   

-  порядок  и  правила  оказания  

первой помощи пострадавшим.  

 
Разделы учебной дисциплины 

 

Раздел 1.Защита населения , объектов и территории в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Раздел 2.  Особенности военной службы 

Раздел 3.  Основы военной службы                                                                                                              

Раздел 4.  Строевые приемы и движение без оружия             

Раздел 5.  Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи     

Раздел 6.  Огневая подготовка    

Раздел 7.      Военно-медицинская подготовка     

Раздел 8.    Физическая подготовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ОП. 12 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

знать: 

вариативная часть: 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 

профессиональной сфере 

-организационно-правовые формы юридических лиц 

-основы трудового права 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

-порядок заключения трудового договора и основания его прекращения 

-правила оплаты труда 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

-право социальной защиты граждан 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника 

-виды административных правонарушений и административной ответственности 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

-законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности 

уметь: 

вариативная часть: 

-использовать необходимые нормативно-правовые документы 

-применять документацию систем качества 
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-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным,  

трудовым и административным законодательством 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Право и экономика 

Раздел 2. Труд и социальная защита 

Раздел 3. Административное право. 
 

 

 

ОП.13 «Управление персоналом» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

знать/понимать: 

- 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; 

уметь: 

- использовать современные технологии менеджмента; 

- организовывать работу подчиненных; 

- мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

- обеспечивать условия для профессионально-личностного 

совершенствования исполнителей. 

 

Разделы  учебной дисциплины 

Раздел 1. Система работы с персоналом 

Раздел 2. Организация работы с персоналом 

Раздел 3. Мотивация и эффективность 

 

ОП.14 «Источники питания» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 Уметь:  

- выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и 

конфигурации радиоэлектронной аппаратуры;  

- использовать бесперебойные источники питания для повышения 

надежности РЭА;  

- управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного 

оборудования;  

Знать :  
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- основные определения и законы электрических цепей;  

- организацию электропитания РЭА;  

- средства улучшения качества электропитания;  

- меры защиты от воздействия возмущения в сети;  

- источники бесперебойного питания;  

- электромагнитные поля и методы борьбы с ними;  

- управление режимами энергопотребления;  

- энергосберегающие технологии.  

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные законы и определения электрических цепей 

Раздел 2. Источники вторичного электропитания электронных устройств 

Раздел 3. Организация электропитания средств вычислительной техники: 

классификация, параметры, принцип действия 

 

ОП.15«Основы исследовательской деятельности» 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК01- Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 

Распознавать задачу и 

проблему в 

профессиональном или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; самостоятельно 

оценивать результат и 

последствия своих действий  

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

исоциальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

Определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 
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необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска 

результатов поиска информации 

ОК03Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК05Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК06Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

описывать значимость своей 

специальности 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК07Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; определять 

направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 



76 

 

чрезвычайных 

ситуациях. 

деятельности по 

специальности 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК09- Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10- 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы, 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; писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

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 

ПК 1.2- Выполнять 

настройку и 

регулировку 

электронных 

приборов и 

устройств средней 

сложности с учетом 

требований 

технических 

условий (ТУ) 

- читать схемы различных 

электронных приборов и 

устройств, их отдельных 

узлов и каскадов; 

- 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   

всоответствии с 

требованиями ТУ 

(технических условий) на 

электронное устройство; 

- использовать контрольно-

правила ТБ и ОТ на рабочем месте; 

- правила организации рабочего 

места и выбор приемов работы; 

- 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 

специализированнойлитературы; 

- 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 
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измерительные приборы, 

подключать их к 

регулируемым электронным 

приборам и устройствам; 

- читать и понимать 

проектную, 

конструкторскую и 

техническую документацию; 

- работатьс современными 

средствами измерения и 

контроля электронных 

приборов и устройств; 

- измерятьс заданной 

точностью различные 

электрические и 

радиотехнические 

величины; 

- выполнять 

радиотехнические расчеты 

различных электрических и 

электронных схем; 

-  снимать показания 

приборов и составлять по 

ним графики, требуемые в 

процессе работы с 

электронными приборами и 

устройствами; 

-  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 

величин, погрешности измерений; 

- правила пользования 

(эксплуатации) контрольно-

измерительных приборов и 

приспособлений и подключения их 

к регулируемым электронным 

устройствам; 

- этапы и правила 

проведенияпроцесса регулировки; 

- теория погрешностей и методы 

обработки результатов измерений; 

- 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; 

- назначение, принцип действия и 

взаимодействия отдельных 

электронных устройств в общей 

схеме комплексов; 

- 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. 
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этапов испытания. 

ПК 2.3Выполнять 

техническое 

обслуживание 

электронных 

приборов и 

устройств в 

соответствии с 

регламентом и 

правилами 

эксплуатации 

применять 

инструментальные и 

программные средства для 

составления документации 

по техническому 

сопровождению в ходе 

эксплуатации электронных 

приборов и устройств; 

- работать с современными 

средствами измерения и 

контроля электронных схем 

и устройств: 

- проводить контроль 

различных параметров 

электронных приборов и 

устройств; 

-  применять технические 

средства для обслуживания 

электронных приборов и 

устройств; 

-  соблюдать инструкции по 

эксплуатации и 

техническому уходу 

электронных приборов и 

устройств; 

- соблюдать инструкции по 

эксплуатации и 

техническому уходу 

электронных приборов и 

устройств; 

- устранять обнаруженные 

неисправности и дефекты в 

работе электронных 

приборов и устройств; 

- оценивать качество 

продукции (электронных 

приборов и устройств) 

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; 

-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. 

ПК 3.1- 

Разрабатывать 

структурные, 

функциональные и 

принципиальные 

схемы простейших 

электронных 

приборов и 

устройств. 

- осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для 

выбора структурных, 

функциональных и 

принципиальных схем; 

- подбирать элементную 

базу   при разработке 

принципиальных схем 

электронных устройств с 

учетом требований 

технического задания; 

- описывать работу 

последовательность 

взаимодействия частей схем; 

- основные принципы работы 

цифровых и аналоговых схем;  

- функциональное назначение 

элементов схем;  

- современная элементная база 

схемотехнического моделирования 

электронных приборов и 

устройств; 

- программы схемотехнического 

моделирования электронных 
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проектируемых устройств на 

основе анализа 

электрических, 

функциональных и 

структурных схем; 

- выполнять чертежи 

структурных и 

электрических 

принципиальных схем; 

- применять пакеты 

прикладных программ для 

моделирования 

электрических схем; 

приборов и устройств. 

ПК 3.2- 

Разрабатывать 

проектно-

конструкторскую 

документацию 

печатных узлов 

электронных 

приборов и 

устройств и 

микросборок 

средней сложности 

оформлять конструкторскую 

документацию на 

односторонние и 

двусторонние печатные 

платы; 

- применять 

автоматизированные методы 

разработки конструкторской 

документации; 

- осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для 

выбора структурных, 

функциональных и 

принципиальных схем 

проектирования деталей, 

узлов и устройств 

радиотехнических систем; 

- подбирать элементную 

базу   при разработке 

принципиальных схем 

электронных устройств с 

учетом требований 

технического задания; 

- выполнять несложные 

расчеты основных 

технических показателей 

простейших проектируемых 

электронных приборов и 

устройств; 

- проводить анализ работы 

разрабатываемой схемы 

электрической 

принципиальной 

электронных приборов и 

устройств в программе 

схемотехнического 

моделирования; 

- основные понятия метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

-основные положения 

Государственной системы 

стандартизации (ГСС); 

 - основные положения единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД); 

- действующие нормативные 

требования и государственные 

стандарты; 

- комплектность конструкторских 

документов на узлы и блоки, 

выполненные на печатных платах; 

- автоматизированные методы 

разработки конструкторской 

документации; 

- основы схемотехники; 

- современная элементная база 

электронных устройств; 

- основы принципов 

проектирования печатного 

монтажа; 

- последовательности процедур 

проектирования, применяемых при 

разработке печатных плат 

электронных устройств; 

- этапы проектирования 

электронных устройств;  

- стадии разработки 

конструкторской документации; 

- сравнительные характеристики 

различных конструкций печатных 

плат; 

- факторы, влияющие на качество 

проектирования  печатных плат; 

- признаки квалификации печатных 
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- читать принципиальные 

схемы электронных 

устройств; 

- проводить конструктивный 

анализ элементной базы; 

-выбирать класс точности и 

шаг координатной сетки на 

основе анализа технического 

задания; 

- выбирать и рассчитывать 

элементы печатного 

рисунка; 

- компоновать и размещать 

электрорадиоэлементы на 

печатную плату; 

- выполнять расчет 

конструктивных показателей 

электронного устройства; 

- выполнять расчет 

габаритных размеров 

печатной платы 

электронного устройства; 

- выбирать типоразмеры 

печатных плат.   

- выбирать способы 

крепления и защиты 

проектируемого 

электронного устройства от 

влияния внешних 

воздействий; 

 

плат; 

- основные свойства материалов 

печатных плат; 

 - основные прикладные 

программы автоматизированного 

проектирования и их назначения; 

- основы проектирования 

технологического процесса; 

- особенности производства 

электронных приборов и 

устройств; 

- способы описания 

технологического процесса;  

- технологические процессы 

производства печатных плат, 

интегральных микросхем и 

микросборок; 

 - методы автоматизированного 

проектирования ЭПиУ; 

ПК 3.3-Выполнять 

оценку качества 

разработки 

(проектирования) 

электронных 

приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

- проводить анализ 

конструктивных показателей 

технологичности; 

руководствоваться 

требованиями нормативных 

правовых актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов; 

 

- методы оценки качества 

проектирования электронных 

приборов и устройств 

 

 

 Разделы учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы проектно-исследовательской деятельности 

Раздел 2. Основы исследовательской деятельности 

Раздел 3. Организация научного исследования 
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Раздел 4. Исследовательская работа студента 

 

ОП. 16 «Основы предпринимательской деятельности» 

знать/понимать: 

- знать алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами; 

- знать нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

- знать состояние экономики и предпринимательства в Оренбургской 

области; 

- знать структуру и функции бизнес-плана 

уметь: 

- уметь проводить самоанализ предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

- уметь выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

- уметь формировать пакет документов, необходимых для 

предпринимательской деятельности; 

            - уметь разрабатывать бизнес-план; 

- уметь осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи 

Разделы  учебной дисциплины 

Раздел 1. Предпринимательство в России 

Раздел 2.Содержание предпринимательской деятельности  

Раздел 3.Организационно – правовые формы предпринимательства  

 Раздел 4. Социально – психологические аспекты предпринимательства 

Раздел 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности  

Раздел 6. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности 

Раздел 7. Предпринимательский риск 

Раздел 8. Культура предпринимательства 

 

ПМ.01 «Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных 

приборов и устройств» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Иметь 

практ

ическ

ий 

- подготовка рабочего места; 

- выполнение навесного монтажа; 

- выполнение поверхностного монтажа электронных устройств; 

- выполнение демонтажа электронных приборов и устройств» 
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опыт - 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); 

- 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 влагопоглотителей 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 влагозащиты 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 
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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, 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; 
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- 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 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 сборке деталей и узлов 

полупроводниковых приборов; 
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- 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 результатов измерений; 

- 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; 

- 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. 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1.Выполнение технологических процессов сборки, монтажа и 

демонтажа электронных приборов и устройств 
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Раздел 2. Настройка и регулировка электронных приборов и устройств, 

проведение стандартных и сертификационных испытаний 

 

ПМ.02 «Проведение технического обслуживания и ремонта 

электронных приборов и устройств» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

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; 

- 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 
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обслуживания электронных приборов и устройств; 

- соблюдать инструкции по эксплуатации и техническому уходу 

электронных приборов и устройств; 

- устранять обнаруженные 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; 

-правила эксплуатации и назначения различных электронных 

приборов и устройств 
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-алгоритмы организации технического обслуживания и ремонта 

различных видов электронных приборов и устройств; 

-методы оценки качества и управления качеством продукции; 

- система качества; 

-показатели качества 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. . Диагностика и ремонт электронных приборов и устройств. 

Раздел 2. Выполнение технического обслуживания, ремонта электронных 

приборов и устройств и оценки качества электронных приборов и устройств 

 

ПМ.03 «Проектирование электронных приборов и устройств на основе 

печатного монтажа» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Уметь: 
- осуществлять сбор и анализ исходных данных для выбора 

структурных, функциональных и принципиальных схем; 

- подбирать элементную базу при разработке принципиальных 

схем электронных устройств с учетом требований технического 

задания; 

- описывать работу проектируемых устройств на основе анализа 

электрических, функциональных и структурных схем; 

- выполнять чертежи структурных и электрических 

принципиальных схем; 

- применять пакеты прикладных программ для моделирования 

электрических схем; 

- оформлять конструкторскую документацию на односторонние и 

двусторонние печатные платы; 

- применять автоматизированные методы разработки 

конструкторской документации; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для выбора 

структурных, функциональных и принципиальных схем 

проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических 

систем; 

- подбирать элементную базу   при разработке принципиальных 

схем электронных устройств с учетом требований технического 

задания; 

- выполнять несложные расчеты основных технических 

показателей простейших проектируемых электронных приборов и 

устройств; 

- проводить анализ работы разрабатываемой схемы электрической 
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принципиальной электронных приборов и устройств в программе 

схемотехнического моделирования; 

- проводить анализ технического задания на проектирование 

электронного устройства на основе печатного монтажа; 

- читать принципиальные схемы электронных устройств; 

- проводить конструктивный анализ элементной базы; 

- выбирать класс точности и шаг координатной сетки на основе 

анализа технического задания; 

- выбирать и рассчитывать элементы печатного рисунка; 

- компоновать и размещать электрорадиоэлементы на  печатную 

плату; 

- выполнять расчет конструктивных показателей электронного 

устройства; 

- выполнять расчет компоновочных характеристик электронного 

устройства; 

- выполнять расчет габаритных размеров печатной платы 

электронного устройства; 

- выбирать типоразмеры печатных плат.   

- выбирать способы крепления и защиты проектируемого 

электронного устройства от влияния внешних воздействий; 

 - выполнять трассировку проводников печатной платы; 

- разрабатывать чертежи печатных плат в пакете прикладных 

программ САПР 

- проводить анализ конструктивных показателей технологичности 

Знать: 
- последовательность взаимодействия частей схем; 

- основные принципы работы цифровых и аналоговых схем;  

- функциональное назначение элементов схем;  

- современную элементную базу схемотехнического 

моделирования электронных приборов и устройств; 

- программы схемотехнического моделирования электронных 

приборов и устройств; 

- основные положения Государственной системы стандартизации 

(ГСС); 

 - основные положения  единой системы  конструкторской 

документации  (ЕСКД); 

- действующие нормативные требования и государственные 

стандарты; 

- комплектность конструкторских документов на узлы и блоки, 

выполненные на печатных платах; 

- автоматизированные методы разработки конструкторской 

документации; 

- основы схемотехники; 

- современную элементную базу электронных устройств; 

- основы принципов проектирования  печатного монтажа; 

- последовательность процедур проектирования применяемых при 

разработке печатных плат электронных устройств; 
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- этапы проектирования электронных устройств;  

- стадии разработки конструкторской документации; 

- сравнительные характеристике различных конструкций печатных 

плат; 

- факторы, влияющие на качество проектирования печатных плат; 

- признаки квалификации печатных плат; 

- основные свойства материалов  печатных плат; 

 - основные прикладные программы автоматизированного 

проектирования  и их назначения; 

-  типовой технологический процесс и его составляющие;  

- основы проектирования технологического процесса; 

- особенности производства электронных приборов и устройств; 

- способы описания технологического процесса;  

- технологические процессы производства печатных плат, 

интегральных микросхем и микросборок; 

- методы автоматизированного проектирования ЭПиУ; 

- методы оценки качества проектирования ЭПиУ 

 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Схемотехническое проектирование  электронных приборов и          

устройств. 

Раздел 2. Основы проектирования электронных приборов и устройств на 

основе печатного монтажа. 

 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

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; 
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- 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 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. 
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Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Технология выполнения работ. 

 

 
 


