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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области  

«Раменский колледж» 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 
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Аннотация рабочей программы дисциплины БД.01 Русский язык 

специальности среднего профессионального образования 

15.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

- сформированность умений 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; 

- 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, аннотаций, 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 аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

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. 

2.  Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 96 часов, 

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 78, промежуточная аттестация 18 

часов – письменный экзамен во 2 семестре. 
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3. Перечень разделов и тем:  

                                                         Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Значение русского языка. 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 

целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац 

как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) 

Лингвостилистический анализ текста. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение 

буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 

стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 
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Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. 

Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы 

после приставок. 

3. Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 

выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и 

поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на 

лингвистическую тему. 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. Словообразовательный анализ. 
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Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных 

стилях речи. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

при- / пре-. Правописание сложных слов. 

5. Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста.  

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание 

окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 

других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте. Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия 

глагольных форм в художественном тексте. 
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Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с 

причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 

деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 

действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато 

от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными 

частями речи. Употребление частиц в речи. 
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Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи. 

6. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Простое предложение. Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены предложения 

(определение, приложение, обстоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 

места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложение. Односоставные предложения с главным членом 

в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как 

синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование 

неполных предложений в речи. 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены 

предложения.  
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Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование 

вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики адресата 

и передачи авторского отношения к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях 

речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные 

предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 

структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины БД.02 Литература 

специальности среднего профессионального образования 

15.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- 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, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

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. 
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2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 117 часов, из 

них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 117 часов, промежуточная 

аттестация – дифференцированный зачет во 2 семестре. 

3. Перечень разделов и тем:  

Введение.  

  1. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного  

материала). Значение литературы. 

2.  Русская литература 19 в. Развитие русской литературы и культуры в первой 

половине XIX века. Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. 

Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской 

литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 

дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. 

Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй 

половины XIX век 

А. С. Пушкин поэма « Медный всадник», «Повести Белкина»; А. Н. Островский  драмы 

«Гроза», «Бесприданница»; И.А. Гончаров: «Обломов»; Ф.М.Достоевский: «Преступление и 

наказание»; И.С. Тургенев: роман «Отцы и дети»; Л.Н.Толстой: «Война и мир»; А.П.Чехов: 

«Ионыч», «Вишневый сад»;  

3. Поэзия 2-й пол.19 в. Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба 

направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и 

тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века. А.А.Фет, 

Ф.И.Тютчев, А.К. Толстой и др.   

4. Русская литература 20 в. Серебряный век как культурно-историческая эпоха. 

Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-

философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии.  

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа 

веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А.П.Чехов, 

И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 
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Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»).  

В. Набоков: «Машенька»; А.И. Куприн: «Гранатовый браслет»;  И. А.Бунин: «Темные 

аллеи»; С.А.Есенин: стихотворения,  «Анна Снегина»; А.А. Блок «Двенадцать»; 

В.В.Маяковский: стихи; А.А.Ахматова «Реквием», М. Горький «На дне»;М.А.Булгаков 

«Мастер и Маргарита», А.Т.Твардовский: «По праву памяти»;Н.М. Рубцов, 

Р.Рождественский, Б.Ахмадулина, Е.Евтушенко. Стихи; А.И.Солженицын «Матренин двор»; 

драматургия: А.Вампилов «Провинциальные анекдоты»; В.С.Высоцкий. Стихотворения. 

 

 

 

Аннотация рабочей программа дисциплины БД.03 Родная литература 

специальности среднего профессионального образования 

15.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств.  

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- 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, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- использование активного и потенциального словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  

- ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

- аргументирование своего мнения и оформление  его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
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интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

- понимание литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 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. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 36 часов, из 

них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 36 часов, промежуточная аттестация 

– дифференцированный зачет в 3 семестре. 

 

3.Перечень разделов и тем: Введение.  

А.С. Пушкин.  Реальное и фантастическое в «Повестях Белкина» А.С. Пушкина.  

 

А.Н. Островский и Московский драматический театр. «Женитьба Бальзаминова», «Банкрот». 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С. Тургенев. Общественно-политическая жизнь в романах И.С. Тургенева. «Рудин», 

«Накануне» (обзор). 

Л.Н. Толстой. Тема семьи в романах Л.Н. Толстого. «Анна Каренина» (обзор). 

 Ф. И. Тютчев Поэзия чистого искусства. «О, как убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я 

встретил вас - и все былое...»), «Последняя любовь», Любовная лирика: любовь как 

«поединок роковой». 



13 

 

 А. А. Фет. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад...», «Я пришёл к тебе с приветом...». Ведущие темы лирики поэта. «Зоркость по 

отношению к красоте» (А. А. Фет) окружающего мира, «уменье ловить неуловимое» (А. В. 

Дружинин).  

А.П. Чехов. Рассказы «О любови», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции. 

В.В. Набоков. Особенности литературы русского зарубежья. «Машенька». Своеобразие 

конфликта в романе, образ Машеньки как символ далекой родины. 

И.А. Бунин- нобелевский лауреат. «Жизнь Арсеньева» (обзор). 

С. А. Есенин. Малая родина в лирике.  «Край любимы, сердцу снятся...», «Русь», «Запели 

тесаные дроги», «Сторона ль ты моя, сторона!», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит 

ковыль». «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. 

А. А. Ахматова. Судьба России и судьба поэта в лирике А.А. Ахматовой. «Мне голос был...», 

«Родная земля», «Мужество», «Не с теми я, кто бросил землю...» 

М. А. Булгаков. Москва 20-30 годов в произведениях М.А. Булгакова. «Собачье сердце», 

Мастер и Маргарита». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», 

«Тихая моя родина!»,  «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения 

природы в лирике Н.М. Рубцова. 

Поэты-шестидесятники: Р. Рождественский, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко. Основные темы и 

мотивы. 

Драматургия 50-80 годов. А. Вампилов, В. Розов, Е. Шварц, А. Арбузов. 

В. Дегтев «Аморальный приказ». 

В. Токарева «Кошка на дороге». 

•  

 

Аннотация рабочей программа дисциплины БД.04 Иностранный язык  

специальности среднего профессионального образования  

15.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств. 
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1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

2.Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 130 часов, из 

них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 130 часов, промежуточная аттестация – дифференцированный зачет во 2 

семестре. 

3. Перечень разделов и тем: Введение. 1. Приветствие, прощание, представление себя 

и других людей в официальной и неофициальной обстановке. 2. Описание человека 

(внешность, национальность, образование, личные качества, профессия, род занятий, 

должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 3. Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности. 4.Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование). 5. Распорядок дня студента колледжа. 6. Хобби, 

досуг. 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 8. Магазины, товары, 

совершение покупок.9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 10. Экскурсии и 

путешествия. 11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 12. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 13. Научно-технический прогресс. 

14. Человек и природа, экологические проблемы. 15. Достижения и инновации в области 
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науки и техники. 16. Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 17. Современные 

компьютерные технологии в промышленности. 18. Отраслевые выставки 

 



16 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины БД.05 История 

специальности среднего профессионального образования   

15.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств.  

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины: максимальная нагрузка  — 132 

часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся  —132 часа, промежуточная 

аттестация – дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 Наименование разделов и тем дисциплины. 

Введение. Основы исторических знаний  РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ 

ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Происхождение человека.  Палеолит; Неолитическая 

революция и ее последствия.  

РАЗДЕЛ 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА Великие державы Древнего Востока; 

Античная цивилизация; Культура и религия Древнего мира; Особенности цивилизаций 

Древнего мира — древневосточной и античной 
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РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА   В СРЕДНИЕ ВЕКА Великое 

переселение народов и образование варварских королевств в Европе; Возникновение ислама. 

Арабские завоевания; Византийская империя; Восток в Средние века; Основные черты 

западноевропейского феодализма. Феодальная раздробленность в Европе ; Католическая 

церковь в Средние века. Крестовые походы; Зарождение централизованных государств в 

Европе; Особенности средневекового общества  

РАЗДЕЛ 4. От древней Руси к Российскому государству Образование Древнерусского 

государства; Образование Древнерусского государства; Социально-экономический и 

политический строй Древней Руси; Крещение Руси и его значение; Раздробленность на Руси; 

Основные центры феодальной раздробленности; Древнерусская культура; Монгольское 

завоевание и его последствия; Начало возвышения Москвы; Образование единого Русского 

государства;  

РАЗДЕЛ 5. Россия в ХVI—ХVII в.: от великого княжества к царству Россия в правление 

Ивана Грозного; Опричнина и её последствия; Смутное время начала XVII века; Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности;   Экономическое и социальное 

развитие России в XVII веке; Бунташный XVII век; Становление абсолютизма в России; 

Внешняя политика России в ХVII веке; Культура Руси конца XIII—XVII веков; Контрольная 

работа по теме: «Русь: от древности до XVIIв.»РАЗДЕЛ 6. Страны Запада и Востока в 

ХVI—ХVIII веках  Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе; 

Великие географические открытия;  Образование колониальных империй; Возрождение и 

гуманизм в Западной Европе; Реформация и контрреформация; Становление абсолютизма в 

европейских странах; Страны Востока в XVI—XVIII вв.  и колониальная экспансия 

европейцев; Международные отношения в XVII—XVIII веках; Развитие европейской 

культуры и науки в XVII—XVIII веках;  Эпоха просвещения; Война за независимость и 

образование США;  Французская революция конца XVIII века;  

РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII -  ХVIII ВВ.: от царства к империи Россия в эпоху 

петровских преобразований; Россия в эпоху петровских преобразований; Экономическое и 

социальное развитие в XVIII веке; Народные движения в XVIII веке; Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, последствия; Внешняя и внутренняя  политика России в середине — 

второй половине XVIII века; Внешняя  политика  Екатерины II; Контрольная работа по теме: 

«Русь: от древности до XVIIIв.» 

РАЗДЕЛ 8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  Промышленный 

переворот и его последствия; Международные отношения. Крымская война и её 
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последствия; Политическое развитие стран Европы и Америки; Развитие 

западноевропейской культуры;  

РАЗДЕЛ 9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ  ОБЩЕСТВАХ 

ВОСТОКА  Колониальная экспансия европейских стран:  раздел Азии и Африки; Китай и 

Япония.  

РАЗДЕЛ 10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  В ХIХ ВЕКЕ   Внутренняя политика России в 

начале XIX века; Отечественнаявойна1812года; Заграничный поход русской армии; 

Аракчеевщина; Движение декабристов; Внутренняя политика Николая I; Общественное 

движение  XIX века; Внешняя политика России во второй четверти  XIX века; Отмена 

крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века.; Контрреформы Александра III; 

Экономическое развитие во второй половине XIX века; Россия в международных 

отношениях конца XIX века; Русская культура XIX века; Повторение, обобщение, контроль 

по разделу «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  В ХIХ ВЕКЕ» 

РАЗДЕЛ 11. ОТ НОВОЙ  ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ   Мир в начале ХХ века. 

Пробуждение Азии; Россия на рубеже XIX—XX веков; Русско – японская война 1904-1905 

гг; Революция 1905—1907 годов в России; Россия в период столыпинских реформ; 

Серебряный век русской культуры; Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 

годов; Первая мировая война и общество; Февральская революция в России; Октябрьская 

революция в России и ее последствия; Политика «военного коммунизма»; Гражданская 

война в России 

РАЗДЕЛ 14. СОРЕВНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ. СОВРЕМЕННЫЙ МИР   

Послевоенное формирование двухполюсного (биполярного) мира; Страны Восточной 

Европы после Второй мировой войны; Крушение колониальной системы;  Начало 

«Холодной войны»; Страны Латинской Америки; Индия, Пакистан, Китай; Многополярный 

мир XX в., и его основные центры;  

РАЗДЕЛ 15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 1945–1991 ГОДЫ  СССР в 

послевоенные годы.; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов; СССР в 

1950-х — начале 1960-х годов: курс на строительство коммунизма; СССР во второй 

половине 1960-х — начале 1980-х годов. Л.И.Брежнев; СССР в годы перестройки; Причины 

и последствия кризиса советской системы и распада СССР; Развитие советской культуры 

(1945—1991 годы);  
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РАЗДЕЛ 16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ  Формирование 

российской  государственности. Б.Н. Ельцин; Политические лидеры и общественные деятели 

современной России; Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века; Культура 

и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века; РФ в системе современных  

международных отношений; Воссоединение Крыма с Россией 
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Аннотация рабочей программы дисциплины БД.06 Физическая культура 

специальности среднего профессионального образования 

15.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств.  

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 

–  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособностью; 

    - владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину максимальная  нагрузка  — 117 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся  —117 часов (7 часов теоретической 

подготовки, 110 часов практической),  промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет во 2 семестре. 

3. Перечень разделов и тем: Введение.  1.Теория-6 часов 2 Практика-111 часов. В том 

числе - Легкая атлетика – 16,  Гимнастика – 11, Волейбол -30 часов, Баскетбол - 28 часов, 

Ручной мяч - 10 часов, Работа на тренажерах - 16 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    специальности среднего профессионального образования 

15.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 

• Повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

2.   Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 70 часов, из 

них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся —70 часов, промежуточная 

аттестация – дифференцированный зачет во 2 семестре. 

3.Перечень разделов и тем:  

Введение 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.  

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность 

и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его 

значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание 

и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 
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1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и 

его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

1.5. Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность 

дорожного движения. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 

пешеходов, 55 велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения 

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и обще-ства. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и 

факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. 

1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. 

Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Феде-рации. Права и 

обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».  

1.8 Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби  

2. Государственная система обеспечения безопасности населения.  

2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные 

понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 

гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
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2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения 

в защитных сооружениях. 

2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация 

гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

2.9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Основные 

принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности 

и наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — 

федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор 

России). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность.  

3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 
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советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 

проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-

воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, 

история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: 

история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: 

история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история 

создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение. 

3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образовании. 

3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. 

3.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной 

службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 
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3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, 

высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, 

народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды 

воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим 

качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного 

гуманитарного права. 

3.10. Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по военно-

учетным специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях.  

3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу 

— основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной 

защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 

воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности 

частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое 

товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 
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3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 

вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести 

и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе.  

3.13 Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, 

назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры безопасности 

при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и 

при проведении стрельб. 

4. Основы медицинских знаний. 

 4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения 

повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая 

помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь 

при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь 

при электротравмах и повреждении молнией. 

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического 

токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды 

развития травматического токсикоза. 

4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая 

помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. 

Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. 

Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь 

при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при 

воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм 

человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. 

Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 

температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные 

приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 
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4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при 

отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 

Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения 

непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи 

возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 

инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования 

семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. 

Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности 

питания и образа жизни беременной женщины. 

4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных 

детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового 

образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 
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Аннотация рабочей программа дисциплины БД.08 Астрономия  

специальности среднего профессионального образования  

15.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 

-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

-формирование умения решать задачи; 

-формирование умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

-формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных 

источников. 

 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 36 часов, из них: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 36 часов, промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет в  3 семестре. 

 

2. Перечень разделов и тем:  

Введение 

1. История развития астрономии 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология 

Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения 

Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как «математическое изучение 
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неба»). Создание первой универсальной математической модели мира на основе принципа 

геоцентризма. Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). 

Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский 

календари, проекты новых календарей). Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, 

телескопы: виды, характеристики, назначение). Изучение околоземного пространства 

(история советской космонавтики, современные методы изучения ближнего космоса). 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, 

современные методы изучения дальнего космоса). 

2. Устройство Солнечной системы 

Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, 

поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, 

Марс; общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, 

Уран, Нептун; общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды 

и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. Два 

пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за 

пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого пояса). 

Физические характеристики астероидов. Метеориты. Кометы и метеоры (открытие комет, 

вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об 

астероидно-кометной опасности. Исследования Солнечной системы. Межпланетные 

космические аппараты, используемые для исследования планет. Новые научные 

исследования Солнечной системы. 

3. Строение и эволюция Вселенной 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения 

и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд 

различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные 

звезды, определенных масс звезды из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники 

звезд). Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, 

новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 
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сверхновые). Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, 

межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение 

Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. 

Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие других 

галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, 

радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах 

галактик). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, 

расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели 

Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики). Происхождение и эволюция 

звезд. Возраст галактик и звезд. Происхождение планет (возраст Земли и других тел 

Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые 

космогонические гипотезы, современ-ные представления о происхождении планет). Жизнь и 

разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 
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Аннотация рабочей программа дисциплины ПД.01 Математика  

специальностей среднего профессионального образования  

15.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 

−− 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 применять, 

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 геометрических 

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 вероятностный 

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. 
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2.Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 265 часов, из 

них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 247 часов, промежуточная 

аттестация 18 часов – письменный экзамен во 2 семестре. 

 

3. Перечень разделов и тем: Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий 

СПО и специальностей СПО. 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе.  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 

Комплексные числа. Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени.  

Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными 

показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа.  

Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений.  

Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. 

Основные тригонометрические тождества 
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Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного 

угла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 

в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, 

точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. 

Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

СТЕПЕННЫЕ, ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ, ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ И 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. 

ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = 

x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 
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НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частные. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости 

для процесса, заданного формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические 

неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Элементы комбинаторики. 
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Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей. 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

Элементы математической статистики. 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической 

статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол 

между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение 

пространственных фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. 
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Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и 

икосаэдре). 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.  

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Координаты и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция 

вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины ПД.02 Физика  

специальностей среднего профессионального образования:  

15.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств.  

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 

• сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

• умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

• сформированность умения решать физические задачи; 

• сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 259 часов, 

аудиторная нагрузка – 223 часа, из них: на индивидуальный проект 10 часов, на 

теоретические занятия - 163 часа, на практические занятия – 50 часов; промежуточная   

аттестация  36 часов – устный  экзамен во 2 семестре. 

  

3. Перечень разделов и тем:  

Введение.  

1. Механика 
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Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. 

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй 

закон Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон 

всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы 

тел. Силы в механике. 

Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов 

сохранения. 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское 

движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. 

Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. 

Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная 

газовая постоянная. 

Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия 

системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи 

энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое 

начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД 

теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. 

Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. 

Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 
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Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный 

слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым 

телом. Капиллярные явления. 

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие 

свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое 

расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

 3. Электродинамика 

Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов 

электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. 

Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и поддержания 

электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. 

Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного 

сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от 

температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон 

Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрический ток в металлах. 

Электронный газ. Работа выхода. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы 

Фарадея. 

Применение электролиза в технике. Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация 

газа. Виды газовых разрядов. Понятие о плазме. Свойства и применение электронных 

пучков. Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы  

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный 

поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного 
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поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители 

заряженных частиц. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое 

поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

 

 

4. Колебания и волны 

Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. 

Свободные механические колебания. Линейные механические колебательные системы. 

Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические 

колебания. Вынужденные механические колебания. 

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. 

Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. 

Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. 

Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. 

Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические 

колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное 

сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 

Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой 

частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. 

Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение 

радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

5. Оптика 

Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления 

света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 

Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в 
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параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация 

поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия 

света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

6. Основы специальной теории относительности. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 

Пространство и время специальной теории относительности. Связь массы и энергии 

свободной частицы. Энергия покоя. 

7. Элементы квантовой физики 

Квантовая оптика. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 

чёрного тела. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 

Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. Давление света. Понятие о корпускулярно-

волновой природе света. 

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных 

спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по 

Н. Бору. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Квантовые 

генераторы. 

Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — 

Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных 

ядер. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная 

ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных 

изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. 

8. Эволюция Вселенной 

Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. Другие 

галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. 

Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. 

Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный 

синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. 

Происхождение Солнечной системы.
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Аннотация рабочей программы дисциплины ПД.03 Информатика 

специальности среднего профессионального образования  

15.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов:  

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 108 часов, 

из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 108 часов; промежуточная 

аттестация – дифференцированный зачет во 2 семестре. 
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3. Перечень разделов и тем:  

Введение.  

1. Механика 

Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. 

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй 

закон Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон 

всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы 

тел. Силы в механике. 

Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов 

сохранения. 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское 

движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. 

Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. 

Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная 

газовая постоянная. 

Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия 

системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи 

энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое 

начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД 

теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. 

Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 
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Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. 

Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный 

слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым 

телом. Капиллярные явления. 

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие 

свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое 

расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

 3. Электродинамика 

Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов 

электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. 

Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и поддержания 

электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. 

Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного 

сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от 

температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон 

Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрический ток в металлах. 

Электронный газ. Работа выхода. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы 

Фарадея. 

Применение электролиза в технике. Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация 

газа. Виды газовых разрядов. Понятие о плазме. Свойства и применение электронных 

пучков. Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы  
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Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный 

поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного 

поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители 

заряженных частиц. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое 

поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

 

 

4. Колебания и волны 

Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. 

Свободные механические колебания. Линейные механические колебательные системы. 

Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические 

колебания. Вынужденные механические колебания. 

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. 

Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. 

Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. 

Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. 

Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические 

колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное 

сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 

Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой 

частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. 

Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение 

радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

5. Оптика 

Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления 

света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
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Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 

Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в 

параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация 

поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия 

света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

6. Основы специальной теории относительности. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 

Пространство и время специальной теории относительности. Связь массы и энергии 

свободной частицы. Энергия покоя. 

7. Элементы квантовой физики 

Квантовая оптика. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 

чёрного тела. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 

Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. Давление света. Понятие о корпускулярно-

волновой природе света. 

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных 

спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по 

Н. Бору. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Квантовые 

генераторы. 

Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — 

Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных 

ядер. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная 

ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных 

изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. 

8. Эволюция Вселенной 

Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. Другие 

галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. 

Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. 
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Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный 

синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. 

Происхождение Солнечной системы. 
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Аннотация рабочей программа дисциплины ПОО.01 Химия 

специальности среднего профессионального образования 

15.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 

— сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

— сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

— владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

— сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка  — 110 часа, 

аудиторной нагрузки 110 часов, промежуточная аттестация – дифференцированный зачет во 

2 семестре. 

2. Перечень разделов и тем:  

Введение  

1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1.1. Основные понятия и законы химии 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. 

Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические 

знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из него. 
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Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение массовой 

доли химических элементов в сложном веществе. 

 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атома 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического 

закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая таблица 

химических элементов — графическое отображение периодического закона. Структура 

периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная). 

Строение атома и Периодический закон Д. И. Менделеева. Атом — сложная частица. 

Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек 

атомов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и 

d-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. 

 

 

1.3. Строение вещества 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 

окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. 

Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет электростатического 

притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным 

типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и 

донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. 

Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 

состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная 

связь. 
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Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, 

жидкостей и твердых веществ от различных факторов. Массовая доля растворенного 

вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными 

типами химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 

Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной 

кислот с металлами. Основные способы получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. Химические 

свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. 

Гидролиз солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления 

образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

 

1.6. Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и 
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гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления 

уравнений окислительно - восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 

скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

1.7. Металлы и неметаллы 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. Общие способы получения 

металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и 

электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые вещества. Зависимость 

свойств галогенов от их положения в периодической системе. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

 

2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органические 

вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. Валентность. Химическое 

строение как порядок соединения атомов в молекулы по валентности. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Основные положения 

теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул 

в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению углеродного 

скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры 

IUPAC. 
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Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, 

галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления 

(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции 

изомеризации. 

2.2. Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). 

Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: 

горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата 

калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 

воды, присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 

свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве 

топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические 

свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия 

для организма человека и предупреждение. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на 

основе свойств. 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 

Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в 
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соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Применение формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной 

кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение 

уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры как 

сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза — вещество с двойственной 

функцией — альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую 

кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе 

свойств. Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. 

 

 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 

Анилин как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение 

анилина на основе свойств. Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные 

дифункциональные органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

взаимодействие с щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических 

волокон. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью обще 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии обеспечивает формирование 

общих компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

11 

 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

 - основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, свобода 

и ответственность за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники, технологий. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 56 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 8 часов 
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промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Предмет философия и ее история: Тема 1. Становление философии из мифологии; 

Тема 2.  Философия Древнего мира и средневековая философия; Тема 3. Философия 

Возрождения и Нового времени; Тема 4. Современная философия;  

Раздел 2. Структура и основные направления философии: Тема 1. Методы философии; Тема 

2. Учение о бытии и познании мира; Тема 3. Этика и социальная философия; Тема 4. Место 

философии в духовной культуре и ее значение. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью обще гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств. 

1.2. 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 

– основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

– назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения; 

-ретроспективный анализ развития отрасли 
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гражданско-патриотическую 

позицию 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 56 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 8 часов 

промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг: Тема 1. Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг; Тема 2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во 

второй половине 80-х гг; 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века: Тема 1. Постсоветское пространство в 

90-е гг. XX века; Тема 2. Россия на постсоветском пространстве; Тема 3. Россия и мировые 

интеграционные процессы; Тема 4. Развитие культуры в России; Тема 5. Перспективы 

развития РФ в современном мире. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является обязательной частью обще гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по 

специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов 

и устройств 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование общих компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

 

ОК 01 – 11 

 

ПК 1.1,  

ПК 1.2, 

ПК 2.3, 

ПК 3.2 

- понимать общий смысл 

воспроизведённых высказываний в 

пределах литературной нормы на 

бытовые и профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на 

базовые, так и на профессиональные 

темы; 

- осуществлять высказывания (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- осуществлять переводы (со словарем 

и без словаря) иностранных тексов 

профессиональной направленности; 

- строить простые высказывания о себе 

и своей профессий деятельности; 

- 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; 
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- производить краткое обоснование и 

объяснение своих текущих и 

планируемых действий; 

- выполнять письменные простые 

связные сообщения на интересующие 

профессиональные темы; 

- разрабатывать планы к 

самостоятельным работам для 

подготовки проектов и устных 

сообщений.  

- основные грамматические 

правила, необходимые для 

построения простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 230 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 222 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 8 часов 

промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Знаменитые люди науки и техники: Тема 1.1 Г.Стивенсон; Тема 1.2 Р.Стивенсон; 

Тема 1.3 Джеймс Ватт; Тема 1.4 М.В.Ломоносов; Тема 1.5 Д.И.Менделеев. 

Раздел 2. Наука и технология: Тема 2.1 Реакция материалов на окружающую среду; Тема 2.2 

Компрессия; Тема 2.3 Сложные материалы; Тема 2.4 Свойства материалов. 

Раздел 3. Металлы и их обработка: Тема 3.1 Металлы; Тема 3.2 Сталь; Тема 3.3 Методы 

обработки стали Тема 3.4 Металлургия. 

Раздел 4. Инженерное дело. Техника: Тема 4.1 Инженерное дело; Тема 4.2 Современные 

инженерные тренды; Тема 4.3 Машиностроение; Тема 4.4 Электротехника и электроника; 

Тема 4.5 Компьютерная техника. 

Раздел 5. Основные технические процессы: Тема 5.1 Металлообработка; Тема 5.2 

Технологический процесс; Тема 5.3 Сварка. 

Раздел 6. Станки. Машины: Тема 6.1 Станки и их виды; Тема 6.2 Фрезерные станки; Тема 6.3 

Сверлильные станки; Тема 6.4 Строгальные станки; Тема 6.5 Шлифовальные станки. 

Раздел 7. Автоматика: Тема 7.1 Автоматика и робототехника; Тема 7.2 Виды автоматики; 

Тема 7.3 Работы в промышленности. 

Раздел 8. Компьютеры: Тема 8.1 Компьютерная система и ее элементы; Тема 8.2 

Компьютерные программы; Тема 8.3 Обработка данных; Тема 8.4 Основные компьютерные 
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операции; Тема 8.5 Элементы электронных устройств; Тема 8.6 Используемые в технической 

литературе сокращения; Тема 8.7 Единицы измерения 

Раздел 9. Вычислительная техника 

Раздел 10. Современные компьютерные технологии 
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  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью обще 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура обеспечивает формирование 

общих компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-04,  

ОК 06, 

ОК 08, 

ОК 09 

 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей;  

- применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

- условия профессиональной 

деятельности зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

- средства профилактики 

перенапряжения. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 244 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 222 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 22 часов 

промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 
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2. Перечень разделов и тем:  

Введение. Физические способности человека и их развитие.  

Раздел 1. Легкая атлетика: Тема 1.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника 

высокого и низкого стартов; Тема 1.2. Техника бега на короткие и средние дистанции; Тема 

1.3. Техника прыжка в длину с разбега; Тема 1.4. Техника эстафетного бега. 

Раздел 2. Гимнастика: Тема 2.1. Строевые упражнения; Тема 2.2. Общеразвивающие 

упражнения; Тема 2.3. Техника акробатических упражнений. 

Раздел 3 Ритмическая гимнастика: Тема 3.1. Техника выполнения упражнений на гибкость; 

Тема 3.2. Техника спортивно-гимнастических элементов; Тема 3.3. Техника выполнения 

комплексов ритмической гимнастики. 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол): Тема 4.1. Техника приема и передачи мяча сверху 

двумя руками; Тема 4.2. Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками; Тема 4.3. 

Техника верхней и нижней подачи мяча; Тема 4.4. Двусторонняя игра. 

Раздел 5. Спортивные игры (баскетбол): Тема 5.1. Техника ведения и передачи мяча; Тема 

5.2. Комбинационные действия; Тема 5.3. Штрафные броски. Двусторонняя игра. 

 Раздел 6. Общая физическая подготовка: Тема 6.1. Общая физическая подготовка; Тема 6.2. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения является обязательной частью обще 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения обеспечивает формирование 

общих компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК 01-

11 

- применять технику и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

-приемы саморегуляции в процессе общения 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 56 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 8 часов 

промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 
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2. Перечень разделов и тем: 

Введение в учебную дисциплину 

Раздел 1. Психология общения: Тема 1. Общение - основа человеческого бытия; Тема 2. 

Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона); Тема 3. Общение как 

взаимодействие (интерактивная сторона); Тема 4.  Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона); Тема 5. Формы делового общения и их характеристики. 

Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения: Тема 1. Конфликт, его 

сущность и основные характеристики; Тема 2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и 

саморегуляция. 

Раздел 3. Этические формы общения: Тема 1. Общие сведения об этической культуре. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

АД.01. Психология личности и самоопределение 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина АД.01. Психология личности и самоопределение является дисциплиной 

по выбору для инвалидов и лиц с ОВЗ общегуманитарного и социально-экономического 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по 

специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов 

и устройств. 

Учебная дисциплина АД.01. Психология личности и самоопределение обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины АД.01. Психология личности и самоопределение 

обучающийся-инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

должен: 

знать: 

- 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 

уметь: 

- применять технику и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общени 
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1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 56 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 8 часов 

промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

2. Перечень разделов и тем: 

Введение в учебную дисциплину 

Раздел 1. Психология общения: Тема 1. Общение - основа человеческого бытия; Тема 2. 

Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона); Тема 3. Общение как 

взаимодействие (интерактивная сторона); Тема 4.  Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона); Тема 5. Формы делового общения и их характеристики. 

Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения: Тема 1. Конфликт, его 

сущность и основные характеристики; Тема 2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и 

саморегуляция. 

Раздел 3. Этические формы общения: Тема 1. Общие сведения об этической культуре. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью математического и 

обще естественного научного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств.  

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01, 

ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК09 

 

- применять методы 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления; 

- решать 

дифференциальные 

уравнения;  

- основные понятия и методы математического синтеза 

и анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основные методы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

- основные численные методы решения 

математических задач. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 82 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 6 часов 

промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1.  Основы теории комплексных чисел: Тема 1.1. Алгебраическая форма 

комплексного числа; Тема 1.2. Тригонометрическая и показательные формы комплексного 

числа. 
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Раздел 2.  Математический анализ: Тема 2.1. Дифференциальное исчисление; Тема 2.2.  

Интегральное исчисление; Тема 2.3. Обыкновенные дифференциальные уравнения; Тема 2.4. 

Ряды. 

Раздел 3.  Основы дискретной математики: Тема 3.1. Множества и отношения. 

Раздел 4.  Основы теории вероятностей и математической статистики: Тема 4.1. Вероятность 

случайного события. Теоремы сложения и умножения вероятностей; Тема 4.2. Дискретная 

случайная величина и ее числовые характеристики; Тема 4.3. Основные понятия 

математической статистики. 

Раздел 5.  Основные численные методы: Тема 5.1. Приближенные числа и действия с ними. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Физика 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.02 Физика является обязательной частью математического и обще 

естественного научного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств.  

Учебная дисциплина ЕН.02 Физика обеспечивает формирование общих компетенций 

по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств. 

1.2. 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 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 80 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 6 часов 

промежуточная аттестация: 12 часов 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Физические основы механики: Тема 1.1. Элементы кинематики и динамики Законы 

сохранения – фундаментальные законы природы. 
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Раздел 2. Основы электромагнетизма: Тема 2.1. Электрическое поле; Тема 2.2. Законы 

постоянного тока; Тема 2.3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

Раздел 3. Основы физики колебаний и волн: Тема 3.1. Гармонические колебания; Тема 3.2. 

Физические основы акустики; Тема 3.3. Электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Различные виды нагрузок в цепях переменного тока; Тема 3.4. Электромагнитные волны. 

Раздел 4. Оптические явления. Элементы квантовой физики атомов и молекул: Тема 4.1. 

Волновые и квантовые свойства света; Тема 4.2. Элементы физики твердого тела. 

Полупроводники; Тема 4.3. Единство квантовых и волновых свойств электромагнитного 

излучения. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03 Информатика  

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.03 Информатика является обязательной частью математического и 

обще естественного научного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств.  

Учебная дисциплина ЕН.03 Информатика обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК 01-11 

 

ПК 2.1, ПК 

2.2 

– работать с пакетами 

прикладных программ 

профессиональной 

направленности; 

– использовать изученные 

прикладные программные 

средства и информационно-

поисковые системы; 

– основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

– общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

– базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 80 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 4 часа 
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промежуточная аттестация: 12 часов 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Основы компьютерного представления информации: Тема 1.1 Информация, 

информационные процессы, информатизация общества; Тема 1.2 Автоматизированная 

обработка информации; Тема 1.3 Способы представления информации; Тема 1.4 Основы 

логики. 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Программное обеспечение: Тема 2.1 Программное обеспечение ПК; Тема 2.2 Обработка 

информации с помощью прикладных программ общего назначения; Тема 2.3 Средства 

обработки изображений; Тема 2.4. Программное обеспечение профессионального 

назначения; Тема 2.5 Программное обеспечение для защиты информации. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

АД.02. Адаптивные информационные технологии  

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина АД.01. Адаптивные информационные технологии является 

обязательной частью математического и обще естественного научного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств и 

изучается в случае обучения по указанной ООП инвалидов и лицами с ОВЗ. 

Учебная дисциплина АД.02. Адаптивные информационные технологии обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ЕН.03 Адаптивные информационные технологии 

обучающийся-инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

должен: 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

уметь: 

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности; 

-  использовать изученные прикладные программные средства и информационно-

поисковые системы 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 80 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 64 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося: 4 часа 

промежуточная аттестация: 12 часов 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Основы компьютерного представления информации: Тема 1.1 Информация, 

информационные процессы, информатизация общества; Тема 1.2 Автоматизированная 

обработка информации; Тема 1.3 Способы представления информации; Тема 1.4 Основы 

логики. 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Программное обеспечение: Тема 2.1 Программное обеспечение ПК; Тема 2.2 Обработка 

информации с помощью прикладных программ общего назначения; Тема 2.3 Средства 

обработки изображений; Тема 2.4. Программное обеспечение профессионального 

назначения; Тема 2.5 Программное обеспечение для защиты информации. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.04 Экологические основы природопользования 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.04 Экологические основы природопользования является 

обязательной частью математического и обще естественного научного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств.  

Учебная дисциплина ЕН.04 Экологические основы природопользования обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК 01-11 

 

ПК 2.1, ПК 

2.2 

– работать с пакетами 

прикладных программ 

профессиональной 

направленности; 

– использовать изученные 

прикладные программные 

средства и информационно-

поисковые системы; 

– основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

– общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин  и 

вычислительных систем; 

– базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 32 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 2 часов 

промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 
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2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества: Тема 1.1. 

Природоохранный потенциал; Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное 

природопользование; Тема 1.3. Антропогенное и естественное загрязнение. 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования: Тема 2.1. 

Государственный и природоохранный надзор; Тема 2.2. Юридическая и экономическая 

ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств.  

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01 – 04. 09, 

10 

  

ПК 

1.1, 3.1, 3.2 

•пользоваться ЕСКД, 

ГОСТами, технической 

документацией и справочной 

литературой; 

•выполнять схемы и чертежи 

по специальности, в том числе с 

использованием прикладных 

программных средств в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

•основные правила построения 

чертежей и схем; 

•средства инженерной и 

компьютерной графики; 

•основные положения разработки и 

оформления конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 60 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 2 часа 

промежуточная аттестация: 12 часов. 
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2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Основные правила выполнения чертежей: Тема 1.1 Основные правила 

оформления чертежей. 

Раздел 2 Чертежи и схемы по специальности: Тема 2.1.  Схемы электрические 

структурные (Э1) и функциональные (Э2); Тема 2.2.  Схемы электрические принципиальные 

(Э3); Тема 2.3. Чертежи и схемы печатных плат. 

Раздел 3 Компьютерная графика: Тема 3.1. Приемы работы в среде Компас; Тема 3.2. 

Составление электрических схем электронных устройств в системе Компас 3D. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Электротехника 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.02 Электротехника входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

Учебная дисциплина ОП.02 Электротехника обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1, 

1.2. 

 

ОК 01-04, 

07, 09, 10 

- рассчитывать параметры и 

элементы электрических и 

электронных устройств; 

- анализировать и рассчитывать 

электрические цепи 

• - основы работы с постоянным и 

переменным током; 

• - основные понятия и законы теории 

электрических цепей; 

• - физические процессы в электрических 

цепях; 

• - методы расчета электрических цепей; 

• основы теории пассивных 

четырехполюсников, фильтров и 

активных цепей; 

• - цепи с распределенными 

параметрами; 

• - электронные пассивные и активные 

цепи; 

• - теорию электромагнитного поля; 

• - статические, стационарные 

электрические и магнитные поля; 

• - переменное электромагнитное поле 
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1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 108 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 24 часа 

промежуточная аттестация: 12 часов. 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Электрическое поле: Тема 1.1 Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле. 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока: Тема 2.1. Простые и сложные 

электрические цепи постоянного тока; Тема 2.2. Расчет электрических цепей постоянного 

тока. 

Раздел 3. Магнитное поле: Тема 3.1. Магнитные цепи; Тема 3.2. Расчет магнитных 

цепей; Тема 3.3. Электромагнитная индукция и ЭДС самоиндукции. 

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока: Тема 4.1 Основные сведения о 

синусоидальном электрическом токе; Тема 4.2 Элементы и параметры электрических цепей 

переменного тока; Тема 4.3. Резонанс в электрических цепях; Тема 4.4. Символический 

метод расчёта электрических цепей переменного тока; Тема 4.5. Трехфазные цепи; Тема 4.6. 

Переходные процессы в электрических цепях. 

Раздел 5. Электронные пассивные и активные цепи: Тема 5.1. Пассивные и активные 

электронные цепи. Фильтры. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

 Учебная дисциплина ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

обеспечивает формирование общих компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2, 

2.3, 3.1- 

3.3. 

 

ОК 01-07, 

09, 10 

- руководствоваться 

требованиями 

нормативных правовых 

актов к основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов; 

- основные понятия метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

- документацию систем стандартов качества; 

- основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 42 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 2 часов 

промежуточная аттестация: 12 часов 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Основы метрологии: Тема 1.1 Основные термины и определения 

метрологии; Тема 1.2 Основы техники измерений и средства измерений; Тема 1.3 

Организационно-правовые основы обеспечения единства измерений. 

Раздел 2. Основы стандартизации: Тема 2.1. Методы и формы стандартизации; Тема 

2.2      Стандартизации в РФ; Тема 2.3. Международная стандартизация. 
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Раздел 3. Основы сертификации: Тема 3.1. Системы сертификации; Тема 3.2. 

Проведение сертификации. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Экономика организации 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.04 Экономика организации входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

 Учебная дисциплина ОП.04 Экономика организации обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

06, 09-

11 

- находить и использовать 

современную информацию 

для технико-экономического 

обоснования деятельности 

организации; 

- считать себестоимость 

продукции организации; 

- прогнозировать спрос на 

продукцию организации 

- основы организации производственного и 

технологического процесса; 

- материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги); 

- формы оплаты труда в современных 

условиях 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 68 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 2 часа 

промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

2. Перечень разделов и тем: 
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Раздел 1. Организация и ее отраслевые особенности: Тема 1.1 Организация в системе 

рыночной экономики; Тема 1.2 Производственный и технологический процессы 

Раздел 2. Экономические ресурсы организации: Тема 2.1. Основные и оборотные 

средства; Тема 2.2. Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда. 

Раздел 3. Себестоимость, цена и рентабельность – основные показатели деятельности 

организации: Тема 3.1. Себестоимость продукции; Тема 3.2. Ценообразование в рыночной 

экономике; Тема 3.3. Прибыль и рентабельность Планирование деятельности организации; 

Тема 3.4. Бизнес-планирование. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Электронная техника 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.05 Электронная техника является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

Учебная дисциплина ОП.05 Электронная техника обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

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 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 106 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 6 часа 

промежуточная аттестация: 12 часов 
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2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Физические основы полупроводниковых приборов: Тема 1.1. 

Электрофизические свойства полупроводников; Тема 1.2. Контактные и поверхностные 

явления в полупроводниках. 

Раздел 2. Полупроводниковые приборы: Тема 2.1. Полупроводниковые диоды; Тема 

2.2. Биполярные транзисторы; Тема 2.3. Полевые (униполярные) транзисторы; Тема 2. 4  

Тиристоры; Тема 2. 5 Оптоэлектронные приборы. 

Раздел 3. Электровакуумные приборы. Устройства отображения информации: Тема 

3.1. 

 Общие сведения об электровакуумных приборах. Электронные лампы; Тема 3.2. 

Электронно-лучевые приборы; Тема 3.3. Ионные приборы (газоразрядные приборы); Тема 

3.4. Устройства отображения информации (УОИ). 

Раздел 4. Аналоговая схемотехника: Тема 4.1. Электронные усилители. Основные 

свойства; Тема 4.2.  Схемотехника усилительных устройств; Тема 4.3. Усилители 

постоянного тока (УПТ); Тема 4.4. Специальные виды усилителей; Тема 4.5. Генераторы 

гармонических колебаний. 

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

Электронные ключи и формирователи импульсов; Тема 5.2. Генераторы импульсных 

сигналов; Тема 5.3. Цифровые устройства. Общие понятия. 

Раздел 6. Источники питания и преобразователи: Тема 6.1 Основные понятия об 

источниках питания (ИП); Тема 6.2. Стабилизаторы напряжения и тока. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.06 Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

 Учебная дисциплина ОП.06 Материаловедение, электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты обеспечивает формирование общих компетенций по специальности 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ПК 1.1, 

3.1, 3.2 

 

ОК 01-04, 

07, 09, 10 

- выбирать 

материалы на 

основе анализа их 

свойств для 

конкретного 

применения в 

радиоэлектронных 

устройствах; 

- подбирать по 

справочным 

материалам 

радиокомпоненты 

для электронных 

устройств; 

- общую классификацию материалов по составу, 

свойствам и техническому назначению;  

- основные механические, химические и 

электрические свойства применяемых в электронной 

технике материалов; 

- физическую природу электропроводности 

металлов, сплавов, полупроводников, диэлектриков 

и композиционных материалов; 

- сверхпроводящие металлы и сплавы; 

- магнитные материалы; 

- электрорадиоэлементы и радиокомпоненты общего 

назначения; 

- параметры и характеристики типовых 

радиокомпонентов, механически, электрически и 

физически регулируемых компонентов 

(элементарные цепи): конденсаторов, резисторов, 

катушек индуктивности, трансформаторов. 
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1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 46 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 2 часа 

промежуточная аттестация: 12 часов 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Основы материаловедения: Тема 1.1 Строение и свойства материалов. 

Раздел 2. Электрорадиоматериалы: Тема 2.1 Проводниковые материалы; Тема 2.2. 

Полупроводниковые      материалы; Тема 2.3. Диэлектрические    материалы; Тема 2.4. 

Магнитные материалы. 

Раздел 3 Радиокомпоненты, применяемые при производстве радиоэлектронных 

приборов и устройств: Тема 3.1 Резисторы; Тема 3.2 Конденсаторы; Тема 3.3 Катушки 

индуктивности; Тема 3.4 Трансформаторы; Тема 3.5 Полупроводниковые диоды; Тема 3.6 

Транзисторы. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Цифровая схемотехника 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.07 Цифровая схемотехника является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

Учебная дисциплина ОП.07 Цифровая схемотехника обеспечивает формирование 

общих компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-03, ОК 

07, 

 ОК 09, ОК 10 

 

ПК 1.1-1.2, 

2.1-2.3, 3.1-

3.2 

- производить выбор элементной 

базы для проектирования цифровых 

схем; 

- производить синтез и анализ 

цифровых схем; 

- проводить исследование типовых 

схем цифровой электроники; 

- выполнять упрощение логических 

схем 

- классификацию    и способы 

описания цифровых устройств;  

- принципы действия цифровых  

устройств комбинационного  и 

последовательного типа;  

- основные методы цифровой 

обработки сигналов 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 70 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 4 часа 

промежуточная аттестация: 12 часов. 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Арифметические основы теории цифровых устройств: Тема 1.1. Формы 

представления числовой информации в цифровых устройствах; Тема 1.2. Машинные коды и 

операции с ними;  



90 

 

Раздел 2. Логические   основы цифровой схемотехники: Тема 2.1. Основые понятия 

алгебры логики; Тема 2.2. Логические элементы и схемы; Тема 2.3. Классификация и   

схемотехника основных типов базовых логических элементов. 

Раздел 3. Цифровые устройства: Тема 3.1. Цифровые устройства комбинационного 

типа; Тема 3.2. Последовательностные цифровые устройства. 

Раздел 4.  Цифровые запоминающие устройства: Тема 4.1. Классификация и 

параметры запоминающих устройств; Тема 4.2. Оперативные и постоянные запоминающие 

устройства. 

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

Тема 5.1. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП); Тема 5.2. Цифро-аналоговые 

преобразователи (ЦАП). 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Микропроцессорные системы 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.08 Микропроцессорные системы является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

Учебная дисциплина ОП.08 Микропроцессорные системы обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

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 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 80 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 6 часов 

промежуточная аттестация: 12 часов 
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2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Микропроцессорные системы. Основные понятия: Тема 1.1. 

Микропроцессорные системы (МПС). Виды и характеристики; Тема 1.2. Организация 

функционирования МПС; Тема 1.3. Микропроцессоры (МП); Тема 1.4. Микроконтроллеры 

(МК). Общие сведения; Тема 1.5. Микроконтроллеры семейства серии AVR. 

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование микроконтроллеров: Тема 2.1. Языки 

программирования; Тема 2.2. Трансляция программы; Тема 2.3. Краткий обзор 

программаторов; Тема 2.4. Программирование микроконтроллеров; Тема 2.5. Среда 

разработки AVR  Studio; Тема 2.6. Отладка программ. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Электрорадиоизмерения 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.09 Электрорадиоизмерения является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

Учебная дисциплина ОП.09 Электрорадиоизмерения обеспечивает формирование 

общих компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК 01-04, 

07, 09,10 

 

ПК 1.1, 

2.1, 2.3. 

- пользоваться контрольно-

испытательной и измерительной 

аппаратурой; 

- измерять с заданной точностью 

различные электрические и 

радиотехнические величины. 

- принципы действия основных 

электроизмерительных приборов и 

устройств; 

- основные методы измерения 

электрических и радиотехнических 

величин. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 60 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 4 часа 

промежуточная аттестация: 12 часов 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Основы электрорадиоизмерений: Тема 1.1 Основные элементы 

электрорадиоизмерительных приборов. 

Раздел 2. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов: Тема 2.1 

Измерительные генераторы сигналов низкой частоты.  Измерительные генераторы сигналов 
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высокой частоты; Тема 2.2 Измерительные генераторы импульсных сигналов. 

Измерительные генераторы шумовых сигналов. 

Раздел 3. Измерение напряжений, токов и мощности: Тема 3.1. Измерение 

постоянного тока и напряжения электромеханическими измерительными 

приборами; Тема 3.2 Выпрямительные и термоэлектрические измерительные 

приборы; Тема 3.3. Аналоговые электронные и цифровые вольтметры; Тема 3.4. 

Измерение мощности в цепях постоянного тока и тока промышленной частоты. 

Раздел 4. Исследование формы электрических сигналов: Тема 4.1.Электронно-

лучевые осциллографы. Двухлучевые и двухканальные осциллографы. 

Раздел 5. Измерение параметров сигналов: Тема 5.1. Измерение частоты и временных 

интервалов электрических сигналов. Измерение фазы гармонических колебаний; Тема 5.2. 

Измерение искажений формы сигналов; Тема 5.3. Измерение параметров модулированных  

сигналов. 

Раздел 6. Измерение параметров компонентов электрорадиотехнических цепей: Тема 

6.1. Измерение параметров компонентов с сосредоточенными постоянными. Измерение 

параметров полупроводниковых приборов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Прикладное программное обеспечение профессиональной деятельности  

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.10 Прикладное программное обеспечение профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

Учебная дисциплина ОП.10 Прикладное программное обеспечение профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование общих компетенций по специальности 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 

 ПК 1.1, 

ПК 3.1, ПК 

3.2. 

- работать с пакетами прикладных 

программ профессиональной 

направленности; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

- моделировать типовые 

электронные устройства 

- программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

- назначение, устройство, 

конструктивные особенности, 

принцип действия основных узлов 

радиоэлектронной аппаратуры; 

- виды и правила выполнения 

электрических схем 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 48 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 46 часа; 

самостоятельной работы обучающегося: 2 часа 

промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Прикладное программное обеспечение общего назначения: Тема 1.1 

Текстовый процессор Microsoft Word; Тема 1.2 Табличный процессор   Microsoft  Excel; Тема 

1.3 Программа Microsoft PowerPoint. 
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Раздел 2. Прикладное программное обеспечение специального назначения: Тема 2.1 

Система автоматизированного проектирования P-CAD; Тема 2.2 Система 

автоматизированного проектирования AutoCAD ELECTRICAL; Тема 2. 3 Программа 

Multisim 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.11 Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

Учебная дисциплина ОП.11 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК 01-10 

 ПК 1.1-

3.3 

-  организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работников и населения 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные 

средства пожаротушения; 

- 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 
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- ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

- применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 80 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 12 часов 

промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел I. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и военного характера; Тема 1.2. Защита населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; Тема 1.3. Обеспечение устойчивости 

функционирования организации, прогнозирование и оценка последствий.  

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Тема 2.1. Основы 

медицинских знаний. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
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Раздел 3. Основы военной службы: Тема 3.1.  Основы обороны государства. Военная 

доктрина Российской Федерации. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 Физические основы электронных приборов и устройств 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.12 Физические основы электронных приборов является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с вариативной части и ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

Учебная дисциплина ОП.12 Физические основы электронных приборов обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1, 

1.2. 

 

ОК 01-04, 

07, 09, 10 

- рассчитывать параметры и 

элементы электрических и 

электронных устройств; 

- анализировать и рассчитывать 

электрические цепи 

• - основы работы с постоянным и 

переменным током; 

• - основные понятия и законы теории 

электрических цепей; 

• - физические процессы в электрических 

цепях; 

• - методы расчета электрических цепей; 

• основы теории пассивных 

четырехполюсников, фильтров и 

активных цепей; 

• - цепи с распределенными 

параметрами; 

• - электронные пассивные и активные 

цепи; 

• - теорию электромагнитного поля; 
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• - статические, стационарные 

электрические и магнитные поля; 

• - переменное электромагнитное поле 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 72 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 4 часа 

промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1.1. Основные понятия радиоэлектроники. История развития; Тема 1.2. Цепи 

постоянного тока; Тема 1.3.  Однофазные цепи переменного тока. 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

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

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика профессионального модуля 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Рабочая 

программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Перечень профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств 

в соответствии с требованиями технической документации 

ПК 1.2.  Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и устройств 

средней сложности с учетом требований технических условий (ТУ) 

 
Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

Подготовка рабочего места. Выполнение навесного монтажа. 

Выполнение поверхностного монтажа электронных устройств. 
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Выполнение демонтажа электронных приборов и устройств. 

Выполнение сборки монтажа полупроводниковых приборов и 

интегральных схем. Проведение контроля качества сборки и 

монтажных работ. Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах. Проведение анализа 

сложных ситуаций при решении задач профессиональной 

деятельности. Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации. Осуществление 

эффективного поиска. Выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка 

детального плана действий. Оценка рисков на каждом шагу. 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего 

плана и его реализации, предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению плана. Планирование 

информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач. 

Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней 

главные аспекты. Структурировать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска. Интерпретация 

полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности. Использование актуальной нормативно-правовой 

документацию по профессии (специальности). Применение 

современной научной профессиональной терминологии. 

Определение траектории профессионального развития и 

самообразования. Участие в деловом общении для 

эффективного решения деловых задач. Планирование 

профессиональной деятельности. Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по профессиональной тематике на 

государственном языке. Проявление толерантность в рабочем 

коллективе. Понимать значимость своей профессии 

(специальности). Демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. Соблюдение правил 

экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности. Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем 

месте. Сохранение и укрепление здоровья посредством 

использования средств физической культуры. Поддержание 

уровня физической подготовленности для успешной 

реализации профессиональной деятельности. Применение 

средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности. Применение в 

профессиональной деятельности инструкции на 

государственном и иностранном языке. Ведение общения на 

профессиональные темы. Проведение анализа электрических 

схем электронных приборов и устройств. Выполнение 

операций настройки и регулировки электронных приборов и 
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устройств. Участие в проведении испытаний электронных 

приборов и устройств. 

уметь 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. Подготавливать 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 

отдельных узлов и каскадов. Применять схемную 

документацию при выполнении настройки и регулировки 

электронных приборов и устройств. Организовывать рабочее 

место и выбирать приемы работы. 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 
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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. Распознавать 

задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части. Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы. 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 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. 

Выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития. Организовывать работу коллектива и команды. 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять 

документы. Описывать значимость своей профессии. 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по профессии 

(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 
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профессии (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 

объяснить свои действия (текущие и планируемые). Писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

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. Технологию 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 пайка. 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 
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функции деталей и узлов собираемых приборов. Основные 

механические, химические и электрические свойства 

применяемых материалов. Виды и технологию микросварку 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 монтажа и способы 

их устранения. Методику 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. 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. 

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. 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 ими 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 и средства 

измерения. 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 
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устройств и приборов. Правила экранирования. назначение, 

принцип действия и взаимодействия отдельных электронных 

устройств в общей схеме комплексов. Основы электро- и 

радиотехники. Технический английский язык на уровне чтения 

схем и технического описания и инструкций 

специализированной литературы. 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. Структура 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. Психология коллектива. 

Психология личности. Основы проектной деятельности. 

Особенности социального и культурного контекста. Правила 

оформления документов. Сущность гражданско-

патриотической позиции. Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности. 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 профессии (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. Правила чтения текстов профессиональной 

направленности.  
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов - 1036 часов 

Из них   на освоение МДК - 706 часа 

В том числе, самостоятельная работа - 28 часа 

на производственную практику - 324 часа 

Квалификационный экзамен по ПМ.04 - 6 часов 

Форма промежуточной аттестации: 

по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа 

электронных приборов и устройств - Промежуточная аттестация в форме 

квалификационного экзамена 

по МДК – 01.01. Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

устройств Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

по МДК – 01.02. Технология настройки и регулировки электронных приборов и 

устройств - промежуточная аттестация в форме экзамена 

по производственной практике – промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Выполнение технологических процессов сборки, монтажа и демонтажа 

электронных приборов и устройств: МДК.01.01 Технология сборки и монтажа электронных 

приборов и устройств; Введение; Тема 1.1. Основы технологии производства  электронных 

приборов и устройств; Тема 1.2. Технологическая документация и нормативные требования   

к  проведению  сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств; Тема 1.3. 

Виды монтажных работ; Тема 1.4. Технологии печатного  монтажа и электронных приборов 

и устройств; Тема 1.5.Технология поверхностного монтажа; Тема 1.6.Непаяные  методы  

неразъемных соединений; Тема 1.7. Технология  ремонта/ демонтажа  электронных 

приборов и устройств; Тема 1.8.  Технология сборки полупроводниковых приборов и 

интегральных схем; Тема1.9. Технология сборки изделий электронной техники 

 

 

 

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

стандартных и сертификационных: МДК.01.02 Технология навесного монтажа и сборки 

электронных приборов и устройств; Введение Тема 2.1 Основные понятия. Назначение и 

методы выполнения настройки и регулировки; Тема 2.2 Виды и перечень технической и 

технологической документации при проведении процесса настройки и регулировки; Тема 2.3 

Организация процесса регулировки и настройки электронных приборов и устройств; Тема 2.4. 

Проведение операций настройки и регулировки электронных приборов и устройств; Тема 2.5. Виды 
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испытаний электронных приборов и устройств и их назначение; Темы 2.6. Стандартные и 

сертификационные испытания. Основные понятия и порядок проведения; Тема 2.7. 

Проведение основных видов испытаний электронных приборов и устройств. 



111 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.02 Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов и 

устройств 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Рабочая 

программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Перечень профессиональных компетенций 

ПК 2.1.  Производить диагностику работоспособности электронных приборов и 

устройств средней сложности 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со 

встроенными микропроцессорными системами устройств средней сложности 

для выявления и устранения неисправностей и дефектов 

ПК 2.3. Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в 

соответствии с регламентом и правилами эксплуатации 

Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
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иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

Производить диагностику работоспособности электронных 

приборов и устройств средней сложности. 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. проводить анализ 

результатов проведения технического обслуживания/ 

Выполнять ремонт электронных приборов и устройств в 

процессе эксплуатации. Принимать участие в оценивание 

качества продукции (электронных приборов и устройств) 

Распознавание сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах. Проведение анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной деятельности. Определение 

этапов решения задачи. Определение потребности в 

информации. Осуществление эффективного поиска. Выделение 

всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка детального плана действий. Оценка 

рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению 

плана. Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач. Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответствии с 

параметрами поиска. Интерпретация полученной информации 

в контексте профессиональной деятельности. Использование 

актуальной нормативно-правовой документацию по профессии 

(специальности). Применение современной научной 

профессиональной терминологии. Определение траектории 

профессионального развития и самообразования. Участие в 

деловом общении для эффективного решения деловых задач. 

Планирование профессиональной деятельности. Грамотно 

устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке. Проявление толерантность 

в рабочем коллективе. Понимать значимость своей профессии 

(специальности). Демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. Соблюдение правил 
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экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности. Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем 

месте. Сохранение и укрепление здоровья посредством 

использования средств физической культуры. Поддержание 

уровня физической подготовленности для успешной 

реализации профессиональной деятельности. Применение 

средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности. Применение в 

профессиональной деятельности инструкции на 

государственном и иностранном языке. Ведение общения на 

профессиональные темы.  

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. 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 
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продукции (электронных приборов и устройств) 

Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части. Правильно выявлять 

и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 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 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. 

Выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития. Организовывать работу коллектива и команды. 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять 

документы. Описывать значимость своей профессии. 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по профессии 

(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 

профессии (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 

объяснить свои действия (текущие и планируемые). Писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 
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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. 

Алгоритмы организации технического обслуживания и ремонта 

различных видов электронных приборов и устройств. 

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. 

Структура 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. Психология коллектива. 

Психология личности. Основы проектной деятельности. 

Особенности социального и культурного контекста. Правила 

оформления документов. Сущность гражданско-

патриотической позиции. Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности. 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 
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здоровья для профессии (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. Правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 1076 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 346 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 34 часа 

экзамен по модулю: 6 часов 

производственная практика – 648 часов 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Диагностика и ремонт электронных приборов и устройств: Введение; МДК.02.01. 

Основы диагностики обнаружения отказов и дефектов электронных приборов и устройств 

Тема 1.1 Основные понятия о техническом контроле и технической диагностике; Тема 1.2. 

Средства и системы диагностирования; Тема 1.3. Оценка работоспособности электронных 

приборов и устройств; Тема 1.4. Методы диагностирования и построения алгоритмов поиска 

неисправностей электронных приборов и устройств; Тема 1.5. Диагностика нахождения 

неисправности в аналоговых цепях (аналоговой электронике); Тема 1.6. Диагностика 

обнаружения отказов и дефектов импульсных и  цифровых электронных устройств. 

Раздел 2. Выполнение технического обслуживания, ремонта электронных приборов и 

устройств и оценки качества электронных приборов и устройств: МДК.02.02. Техническое 

обслуживание, ремонт и оценки качества электронных приборов и устройств: Тема 2.1. 

Общие принципы организации и проведения при техническом обслуживании, эксплуатации 

и ремонте электронных приборов и устройств; Тема 2.2. Система качества. Общие 

положения; Тема 2.3. Оценка качества продукции. Показатели качества; Тема 2.4. Методы 

контроля качества продукции. 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного 

монтажа 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Рабочая 

программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Перечень профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Разрабатывать структурные, функциональные и принципиальные схемы 

простейших электронных приборов и устройств.  

 

ПК 3.2. Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных узлов 

электронных приборов и устройств и микросборок средней сложности 

ПК 3.3. Выполнять оценку качества разработки (проектирования) электронных приборов и 

устройств на основе печатного монтажа 
Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

Проводить анализ структурных, функциональных и 

принципиальных схем простейших электронных устройств 

путем сопоставления различных вариантов. Разработка 

электрических принципиальных схем на основе современной 

элементной базы с учетом технических требований к 

разрабатываемому устройству. Моделировать электрические 

схемы с использованием пакетов прикладных программ. 

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. выполнять оценку качества 

разработки (проектирования) электронных приборов и 

устройств на основе печатного монтажа. Распознавание 

сложных проблемных ситуаций в различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности. Определение этапов решения 

задачи. Определение потребности в информации. 

Осуществление эффективного поиска. Выделение всех 

возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка детального плана действий. Оценка 

рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению 

плана. Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач. Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответствии с 

параметрами поиска. Интерпретация полученной информации 

в контексте профессиональной деятельности. Использование 

актуальной нормативно-правовой документацию по профессии 

(специальности). Применение современной научной 



119 

 

профессиональной терминологии. Определение траектории 

профессионального развития и самообразования. Участие в 

деловом общении для эффективного решения деловых задач. 

Планирование профессиональной деятельности. Грамотно 

устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке. Проявление толерантность 

в рабочем коллективе. Понимать значимость своей профессии 

(специальности). Демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. Соблюдение правил 

экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности. Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем 

месте. Сохранение и укрепление здоровья посредством 

использования средств физической культуры. Поддержание 

уровня физической подготовленности для успешной 

реализации профессиональной деятельности. Применение 

средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности. Применение в 

профессиональной деятельности инструкции на 

государственном и иностранном языке. Ведение общения на 

профессиональные темы.  

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 

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 
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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. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части. Правильно выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы. 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 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. Выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития. Организовывать 

работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. Излагать свои мысли на 

государственном языке. Оформлять документы. Описывать 

значимость своей профессии. Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности). Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по профессии 

(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 

профессии (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 
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профессиональной деятельности. Кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые). Писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

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. Основных положений Государственной системы 

стандартизации (ГСС). Основных положений единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). Действующих 

нормативных требований и государственные стандарты. 

Комплектность конструкторских документов на узлы и блоки, 

выполненные на печатных платах. Автоматизированные 

методы разработки конструкторской документации. Основы 

схемотехники. Современной элементной базы 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. 

Сравнительных характеристик различных конструкций 

печатных плат. Факторов, влияющие на качество 

проектирования. Печатных плат. Признаков квалификации 

печатных плат. Основных свойств материалов печатных плат. 

Основных прикладных программ автоматизированного 

проектирования и их назначения. Типового   технологического 

процесса и его составляющих. Основ проектирования 

технологического процесса. Особенностей производства 

электронных приборов и устройств. Способов описания 

технологического процесса. Технологических процессов 

производства печатных плат, интегральных микросхем и 

микросборок. Методы автоматизированного проектирования 

ЭПиУ. Методы оценки качества проектирования ЭПиУ. 

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. 

Структура 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. Психология коллектива. 

Психология личности. Основы проектной деятельности. 
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Особенности социального и культурного контекста. Правила 

оформления документов. Сущность гражданско-

патриотической позиции. Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности. 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 профессии (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. Правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 1204 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 578 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 122 часа 

экзамен по модулю: 6 часов 

производственная практика – 468 часов 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел модуля 1. Схемотехническое проектирование электронных приборов и устройств: 

МДК.03.01 Схемотехническое проектирование электронных приборов и устройств: Тема 1.1.  

Диоды и диодные схемы; Тема 1.2. Транзисторы и транзисторные схемы; Тема 1.3. 

Генераторы прямоугольных и пилообразных импульсов; Тема 1.4. Электронные устройства 

на операционных усилителях; Тема 1.5. Цифровые устройства электронной техники; Тема 

1.6. Устройства комбинационного типа 

Раздел модуля 2. Основы проектирование электронных приборов и устройств на основе 

печатного монтажа: МДК.03.02. Проектирование электронных приборов и устройств на 

основе печатного монтажа: Тема 2.1. Основы процесса конструирования; Тема 2.2. 
Классификационные группы стандартов в ЕСКД; Тема 2.3. Правила оформления 

графических и текстовых конструкторских документов; Тема 2.4. Автоматизированные 

методы разработки конструкторской документации; Тема 2.5. Проектирование электронных 

устройств с учетом воздействия внешних факторов; Тема 2.6. Автоматизированные методы 

проектирования электронных устройств на основе печатных плат; Тема 2.7.Оценка качества 

разработки (проектирования) электронных приборов и устройств на основе печатного 

монтажа; Тема 2.8 Методы изготовления печатных плат; Тема 2.9. Технологические 
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процессы  производства   гибридных интегральных схем; Тема 2.10. Технология  

производства полупроводниковых микросхем 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов) 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Рабочая 

программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Перечень профессиональных компетенций 

ПК 4.1.  Производить диагностику работоспособности электронных приборов и 

устройств средней сложности 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со 

встроенными микропроцессорными системами устройств средней сложности 

для выявления и устранения неисправностей и дефектов 

ПК 4.3. Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в 

соответствии с регламентом и правилами эксплуатации 

Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
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деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

производить диагностику работоспособности электронных 

приборов и устройств средней сложности. 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. Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в различных контекстах. Проведение 

анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности. Определение этапов решения 

задачи. Определение потребности в информации. 

Осуществление эффективного поиска. Выделение всех 

возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка детального плана действий. Оценка 

рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению 

плана. Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач. Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответствии с 

параметрами поиска. Интерпретация полученной информации 

в контексте профессиональной деятельности. Использование 

актуальной нормативно-правовой документацию по профессии 

(специальности). Применение современной научной 

профессиональной терминологии. Определение траектории 

профессионального развития и самообразования. Участие в 

деловом общении для эффективного решения деловых задач. 

Планирование профессиональной деятельности. Грамотно 

устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке. Проявление толерантность 

в рабочем коллективе. Понимать значимость своей профессии 

(специальности). Демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. Соблюдение правил 

экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности. Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем 
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месте. Сохранение и укрепление здоровья посредством 

использования средств физической культуры. Поддержание 

уровня физической подготовленности для успешной 

реализации профессиональной деятельности. Применение 

средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности. Применение в 

профессиональной деятельности инструкции на 

государственном и иностранном языке. Ведение общения на 

профессиональные темы.  

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. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части. Правильно выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы. 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 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. Выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития. Организовывать 

работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. Излагать свои мысли на 

государственном языке. Оформлять документы. Описывать 
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значимость своей профессии. Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности). Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по профессии 

(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 

профессии (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 

объяснить свои действия (текущие и планируемые). Писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

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. 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. Структура плана для 

решения задач. Порядок оценки результатов решения задач 
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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. Психология коллектива. 

Психология личности. Основы проектной деятельности. 

Особенности социального и культурного контекста. Правила 

оформления документов. Сущность гражданско-

патриотической позиции. Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности. 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 профессии (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. Правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 508 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 10 часов 

квалификационный экзамен: 12 часов 

учебная практика – 252 часа 

производственная практика – 144 часа 

2. Перечень разделов и тем: 
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Раздел ПМ 1. Технология монтажа и регулировки радиоэлектронной аппаратуры и приборов: 

МДК.04.01 Технология монтажа и регулировки радиоэлектронной аппаратуры и приборов: 

Тема 1.1. Организация рабочего места для монтажа радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов; Тема 1.2. Технология монтажа узлов радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

Тема 1.3. Технология демонтажа узлов радиоэлектронной аппаратуры и приборов; Тема 1.4. 

Эксплуатация контрольно-измерительного оборудования и технологического оснащения 

сборки и монтажа; Тема 1.5. Настройка и регулировка устройств и блоков радиоэлектронных 

приборов; Тема 1.6. Проведение стандартных и сертифицированных испытаний 

Раздел ПМ 2 Технология сборки изделий электронной техники: МДК.04.02 Технология 

сборки изделий электронной техники: Тема 1.1. Организация рабочего места для сборки 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов; Тема 1.2. Технология сборки узлов 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов; Тема 1.3. Технология сборки узлов 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов; Тема 1.4. Эксплуатация контрольно-

измерительного оборудования и технологического оснащения сборки. 
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Аннотация рабочей программы учебной практики 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место учебной практики в структуре основной образовательной 

программы. 

Программа учебной практики является частью основной образовательной программы 

(далее - ООП) по специальности СПО 11.02.14 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

 устройств. 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение сборки, монтажа и демонтажа 

электронных приборов и устройств 

иметь практический опыт: выполнения сборки, монтажа и демонтажа электронных 

приборов и устройств в соответствии с технической документацией; 

уметь: использовать конструкторско-технологическую документацию; применять 

технологическое оснащение и оборудование к выполнению задания; 

выполнять электромонтаж и сборку электронных устройств в различных 

конструктивных исполнениях (стоечные, блочные, на печатных платах); 

изготавливать печатные платы (односторонние, двухсторонние, многослойные, 

гибкие, рельефные, высокоплотные) в соответствии со стандартом поверхностного монтажа; 

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; 
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проводить поверхностный монтаж; 

реализовывать различные способы герметизации и проверки на герметичность; 

выполнять влагозащиты электрического монтажа заливкой компаундом, пресс- 

материалом; 

производить микросварку и микропайку элементов; настраивать и устанавливать 

электрод под микроскопом; 

изготавливать моточные изделия (трансформаторы индуктивности), наборные кабели 

и жгуты; 

выполнять сборку всех типов микросхем с применением завальцовки, запрессовки, 

пайки на станках-полуавтоматах и автоматах посадки с применением оптических приборов; 

производить сборку деталей и узлов полупроводниковых приборов методом 

конденсаторной сварки, электросварки и холодной сварки с применением влагопоглотителей 

и без них, с применением оптических приборов; 

приклеивать твердые схемы токопроводящим клеем; устанавливать корпуса 

микросхем в гнёзда копира; 

выполнять распайку, дефектацию и утилизацию электронных элементов, приборов, 

узлов и т.д.; 

использовать контрольно-измерительные приборы при проведении сборки, монтажа и 

демонтажа различных видов электронных приборов и устройств; 

1.3. Количество часов на учебную практику: 

 

Всего 7 недель, 252 часа. 
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Аннотация рабочей программы производственной практики 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место производственной практики в структуре основной образовательной 

программы. 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы (далее - ООП) по специальности СПО 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности: 

выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники; 

регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, 

блоков и электронных приборов и устройств, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники. 

проведение диагностики и ремонта различных видов электронных приборов и 

устройств. 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение настройки, регулировки и 

проведение испытаний электронных приборов и устройств 

иметь практический опыт: настройки и регулировки электронных приборов и 

устройств; 

проведения испытаний электронных приборов и устройств; 

уметь: читать схемы различных устройств электронных приборов и устройств, их 

отдельных узлов и каскадов; 

читать электрические схемы; 

составлять схемы соединений регулируемых приборов и устройств; 
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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 и испытания электронных 

приборов и устройств; 

настраивать высокочастотные тракты; 

определять и устранять причины отказа работы электронных приборов и устройств; 

устранять неисправности и повреждения в простых электрических схемах электронных 

приборов и устройств; 

выявлять механические и электрические неточности в работе электронных приборов и 

устройств; 

определять причины возникновения неточностей в работе приборов и устройств и 

устранять их; 

контролировать порядок и качество испытаний, содержание и последовательность 

всех этапов испытания; 

знать: назначение, устройство, принцип действия различных электронных приборов и 

устройств; 

методы и средства измерения; 

назначение, устройство, принцип действия средств измерения и контрольно- 

измерительного оборудования; 

методы диагностики и восстановления работоспособности электронных приборов и 

устройств; 
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способы регулировки и проверки на точность электронных приборов и устройств; 

методы электрической, механической и комплексной регулировки сложных электронных 

приборов и устройств; 

принципы установления режимов работы электронных устройств и приборов; правила 

экранирования; 

правила полных испытаний электронных приборов и устройств и сдачи 

приемщику; 

методы определения процента погрешности при испытаниях различных особо 

сложных электронных устройств; 

назначение, принцип действия и взаимодействия отдельных электронных устройств в 

общей схеме комплексов; 

основы электро- и радиотехники. 

Вид профессиональной деятельности: Проведение технического обслуживания и ремонта 

электронных приборов и устройств 

иметь практический опыт: 

использования регламента технического обслуживания и эксплуатации электронных 

приборов и устройств; 

ремонта электронных приборов и устройств в процессе эксплуатации; 

уметь: 

производить контроль различных параметров электронных приборов и устройств в 

процессе эксплуатации; 

анализировать результаты проведения технического обслуживания; осуществлять 

эксплуатацию контрольно-измерительной аппаратуры и 

автоматизированных измерительных комплексов; 

определять по внешнему виду и с помощью приборов дефекты электронных приборов 

и устройств; 

оценивать качество произведённой продукции; 

производить по формулам и таблицам расчёты, необходимые для проведения 

ремонтных работ; 
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определять последовательность операций диагностирования электронных приборов и 

устройств; 

устранять обнаруженные неисправности и дефекты в работе электронных приборов и 

устройств; 

знать: 

алгоритм организации технического обслуживания и эксплуатации различных 

видов электронных приборов и устройств; 

применение программных средств в профессиональной деятельности; 

назначение, устройство, принцип действия средств измерения и контрольно- 

измерительного оборудования; 

методы стандартных испытаний и технического контроля; 

правила эксплуатации и назначение различных электронных приборов и устройств. 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

иметь практический опыт: 

выполнения технологического процесса сборки, монтажа и демонтажа устройств, 

блоков и приборов радиоэлектронной техники в соответствии с технической 

документацией; 

настройки и регулировки устройств и блоков различных видов радиоэлектронной 

техники; 

уметь: использовать конструкторско-технологическую документацию; осуществлять сборку 

радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией; 

осуществлять монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией; 

осуществлять проверку работоспособности электрорадиоэлементов, контролировать 

сопротивление изоляции и проводников; 

осуществлять проверку сборки и монтажа с применением измерительных приборов и 

устройств; 
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осуществлять демонтаж отдельных узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры с 

заменой и установкой деталей и узлов; 

выполнять демонтаж печатных плат; 

читать схемы различных устройств радиоэлектронной техники, их отдельных узлов и 

каскадов; 

выполнять радиотехнические расчеты различных электрических и электронных схем; 

проводить необходимые измерения; 

определять и устранять причины отказа устройств и блоков радиоэлектронной 

техники; осуществлять настройку и регулировку устройств и блоков радиоэлектронной 

техники 

согласно техническим условиям; 

осуществлять проверку характеристик и настроек приборов и устройств различных 

видов радиоэлектронной техники; 

проводить испытания различных видов радиоэлектронной техники; подбирать и 

устанавливать оптимальные режимы работы различных видов 

радиоэлектронной техники; 

знать: 

требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (ЕСТД); 

нормативные требования по проведению технологического процесса сборки, монтажа, 

алгоритм организации технологического процесса монтажа и применяемое технологическое 

оборудование; 

технические требования к параметрам электрорадиоэлементов, способы их контроля 

ипроверки; 

технические условия на сборку, монтаж и демонтаж различных видов 

радиоэлектронной техники; 

способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ; 

правила и технологию выполнения демонтажа узлов и блоков различных видов 

радиоэлектронной техники с заменой и установкой деталей и узлов; 

правила демонтажа электрорадиоэлементов; приемы демонтажа; 
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назначение, устройство, принцип действия различных видов радиоэлектронной 

техники; 

методы и средства измерения; 

назначение, устройство, принцип действия средств измерения; 

методы диагностики и восстановления работоспособности устройств и блоков 

радиоэлектронной техники; 

технические условия и инструкции на настраиваемую и регулируемую 

радиоэлектронную технику; 

методы настройки, регулировки различных видов радиоэлектронной техники; 

технические характеристики электроизмерительных приборов и устройств; методы и 

средства их проверки; 

виды испытаний, их классификацию; 

методы и технологию проведения испытаний различных видов радиоэлектронной 

техники. 

1.3. Количество часов на производственную практику: 

Всего 44 недели, 1584 часов 
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Аннотация рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

Для специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

1. Общая характеристика рабочей программы 

1.1. Место производственной практики в структуре основной образовательной 

программы 

При реализации программы преддипломной практики могут применяться электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии.  

При этом преподавателями разработаны и созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательной 

программы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Преддипломная практика является одним из завершающих этапов подготовки 

специалиста по специальности СПО 11.02.14 Электронные приборы и устройства в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности: 

– Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств. 

– Выполнение настройки, регулировки и проведение испытаний электронных приборов и 

устройств 

– Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов и устройств 

– Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики. 

 

Целями преддипломной практики являются: 

- углубление практических умений и навыков по профессиональной деятельности; 

- сбор материалов необходимых для дипломного проектирования. 

Задачами практики являются: 

- закрепление знаний и умений студентов по специальности; 

- формирование профессиональной компетентности специалиста; 

- проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; 

- участие в производственной деятельности предприятия (организации), обработка и 

анализ полученных результатов; 
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- анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их использования в 

дипломном проектировании. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения: 

Вид профессиональной деятельности: выполнение сборки, монтажа и демонтажа 

электронных приборов и устройств 

иметь практический опыт: выполнения сборки, монтажа и демонтажа электронных 

приборов и устройств в соответствии с технической документацией; 

уметь: использовать конструкторско-технологическую документацию; 

применять технологическое оснащение и оборудование к выполнению задания; 

выполнять электромонтаж и сборку электронных устройств в различных 

конструктивных исполнениях (стоечные, блочные, на печатных платах); 

изготавливать печатные платы (односторонние, двухсторонние, многослойные, 

гибкие, рельефные, высокоплотные) в соответствии со стандартом поверхностного монтажа; 

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; 

проводить поверхностный монтаж; 

реализовывать различные способы герметизации и проверки на герметичность; 

выполнять влагозащиты электрического монтажа заливкой компаундом, пресс-

материалом; 

производить микросварку и микропайку элементов; 

настраивать и устанавливать электрод под микроскопом; 

изготавливать моточные изделия (трансформаторы, индуктивности), наборные кабели 

и жгуты; 

выполнять сборку всех типов микросхем с применением завальцовки, запрессовки, 

пайки на станках-полуавтоматах и автоматах посадки с применением оптических приборов; 

производить сборку деталей и узлов полупроводниковых приборов методом 

конденсаторной сварки, электросварки и холодной сварки с применением влагопоглотителей 

и без них, с применением оптических приборов; 

приклеивать твердые схемы токопроводящим клеем; 

устанавливать корпуса микросхем в гнезда копира; 
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выполнять распайку, дефектацию и утилизацию электронных элементов, приборов, 

узлов и т.д.; 

использовать контрольно-измерительные приборы при проведении сборки, монтажа и 

демонтажа различных видов электронных приборов и устройств; 

Вид профессиональной деятельности: выполнение настройки, регулировки и проведение 

испытаний электронных приборов и устройств 

иметь практический опыт: настройки и регулировки электронных приборов и 

устройств; 

проведения испытаний электронных приборов и устройств; 

уметь: читать схемы различных электронных приборов и устройств, их отдельных 

узлов и каскадов; 

читать электрические схемы; 

составлять схемы соединений регулируемых приборов и устройств; 

выполнять радиотехнические расчеты различных электрических и электронных схем; 

проводить необходимые испытания; 

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 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 и испытания электронных 

приборов и устройств; 

настраивать высокочастотные тракты; 

определять и устранять причины отказа работы электронных приборов и устройств; 

устранять неисправности и повреждения в простых электрических схемах 

электронных приборов и устройств; 

выявлять механические и электрические неточности в работе электронных приборов и 

устройств; 

определять причины возникновения неточностей в работе приборов и устройств и 

устранять их; 

контролировать порядок и качество испытаний, содержание и последовательность 

всех этапов испытания;  

Вид профессиональной деятельности: проведение технического обслуживания и 
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ремонта электронных приборов и устройств 

иметь практический опыт: использования регламента технического обслуживания и 

эксплуатации электронных приборов и устройств; 

ремонта электронных приборов и устройств в процессе эксплуатации; 

уметь: производить контроль различных параметров электронных приборов и устройств в 

процессе экплуатации; 

анализировать результаты проведения технического обслуживания; 

осуществлять эксплуатацию контрольно-измерительной аппаратуры и 

автоматизированных измерительных комплексов; 

определять по внешнему виду и с помощью приборов дефекты электронных приборов 

и устройств; 

оценивать качество произведенной продукции; 

производить по формулам и таблицам расчеты, необходимые для проведения 

ремонтных работ; 

определять последовательность операций диагностирования электронных приборов и 

устройств; 

устранять обнаруженные неисправности и дефекты в работе электронных приборов и 

устройств; 

 

1.3. Количество часов на преддипломную практику: 

 

Всего 4 недели, 144 часа 


