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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ 

1.1. Область применения 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 профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции 

1.2.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения . 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ЛР 13 Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 
деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 
обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом 

ЛР 14 Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении несоответствий 

установленным правилам и реалиям, новым фактам, новым условиям, стремящийся 

добиваться официального, законного изменения устаревших норм деятельности 

ЛР 15 Настойчивый в доведении новых инженерных решений до их реализации, в поиске 

истины, в разрешении сложных проблем 

ЛР 16 стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 17 Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 



ЛР18 Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках 

ЛР 19 Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

последствия инженерной деятельности, открыто признающий ошибки 

ЛР 20 Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 
корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в общении 
с гражданами 

ЛР 21 Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 

ЛР 22 Проявляющий уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывающий культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных и религиозных групп 

ЛР 23 Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 

ЛР 24 Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 

ЛР 25 Соответствующий по внешнему виду общепринятому деловому стилю 

ЛР 26 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов и 
устройств 

ПК 2.1 Производить диагностику работоспособности электронных приборов и устройств 

средней сложности 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со встроенными 
микропроцессорными системами устройств средней сложности для выявления и 
устранения неисправностей и дефектов 

ПК 2.3 Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в 
соответствии с регламентом и правилами эксплуатации 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт: 

- проведения диагностики работоспособности электронных приборов и 
устройств средней сложности; 

-осуществления диагностики работоспособности аналоговых и 

импульсных электронных приборов и устройств; 

- осуществления диагностики работоспособности цифровых и электронных 
устройств со встроенными микропроцессорами; 

- устранения обнаруженных неисправностей и дефектов в работе 
электронных приборов и устройств 

- выполнения технического обслуживания электронных приборов и 

устройств в соответствии с регламентом и правилами эксплуатации; 

- проведения анализа результатов проведения технического обслуживания; 
- выполнения ремонта электронных приборов и устройств в процессе 
эксплуатации 



 - участия в оценивании качества продукции (электронных приборов и 

устройств) 

Уметь: - выбирать средства и системы диагностирования; 

- использовать системы диагностирования при выполнении оценки 

работоспособности электронных приборов и устройств; 

- определять последовательность операций диагностирования электронных 

приборов и устройств; 
- читать и анализировать эксплуатационные документы; 
- проверять электронные приборы, устройства и модули с помощью 

стандартного тестового оборудования; 

- работать с контрольно- измерительной аппаратурой и тестовым 

оборудованием; 

- работать с основными средствами диагностики аналоговых и импульсных, 
цифровых схем и микропроцессорных систем; 

- использовать методику контроля и диагностики цифровых схем и 

микропроцессорных систем; 

- соблюдать технологию устранения обнаруженных неисправностей и 

дефектов в простых электрических схемах электронных приборов и 

устройств 

- применять инструментальные и программные средства для составления 

документации по техническому сопровождению в ходе эксплуатации 

электронных приборов и устройств; 

- проводить контроль различных параметров электронных приборов и 

устройств; 

- применять технические средства для обслуживания электронных 

приборов и устройств; 

- выполнять регламент по техническому сопровождению обслуживаемого 
электронного оборудования 

- соблюдать инструкции по эксплуатации и техническому уходу 

электронных приборов и устройств; 

- корректировать и заменять неисправные или неправильно 

функционирующие схемы и электронные компоненты 

- применять регламенты по техническому сопровождению обслуживания 

электронных приборов и устройств; 

- соблюдать инструкции по эксплуатации и техническому уходу 

электронных приборов и устройств; 

- устранять обнаруженные неисправности и дефекты в работе электронных 

приборов и устройств; 

- анализировать результаты проведения технического контроля; 
- оценивать качество продукции (электронных приборов и устройств) 

Знать: - виды средства и систем диагностирования электронных приборов и 
устройств; 

- основные функции средств диагностирования; 

- основные методы диагностирования; 

- принципы организации диагностирования 

- эксплуатационные документы на диагностируемые электронные приборы 

и устройства; 

- функциональные схемы систем тестового и функционального 

диагностирования 

- особенности диагностирования аналоговых, и импульсных электронных 

приборов и устройств как объектов диагностирования; 
- средства диагностирования аналоговых и импульсных электронных 
устройств, микропроцессорных систем; 



 -эксплуатационную документацию на диагностируемые электронные 

приборы и устройства; 

- методику контроля и диагностики электронных устройств со 

встраиваемыми микропроцессорными системами 

виды и методы технического обслуживания; 

- показатели систем технического обслуживания и ремонта; 

- алгоритмы организации технического обслуживания и эксплуатации 

различных видов электронных приборов и устройств; 

-технические средства для обслуживания электронных приборов и 

устройств. 

-специальные технические средства для обслуживания микропроцессорных 

устройств 
-эксплуатационную документацию; 
-правила эксплуатации и назначения различных электронных приборов и 

устройств 
-алгоритмы организации технического обслуживания и ремонта различных 
видов электронных приборов и устройств; 

-методы оценки качества и управления качеством продукции; 

- система качества; 
-показатели качества 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 1076 

Из них на освоение МДК 422, 

В том числе, самостоятельная работа 34 

на производственную практику 648 
 

Форма промежуточной аттестации: 

по профессиональному модулю – демонстрационный экзамен 

по МДК 02.01. - Экзамен 

по МДК 02.02 - Экзамен 

по производственной практике - дифференцированный зачет 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Структура профессионального модуля 
 

 

 

 

 
Коды 

профессиональн 

ых компетенций 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

 
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик 

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

 

Обязательные аудиторные 

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельна 
я) учебная 
работа 

 

 

 
учебна 

я, 

часов 

 
производственн 

ая 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн 

ая практика) 

 

всего 

, 

часо 

в 

в т.ч. 

лабораторн 

ые работы и 

практически 

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа) 

*, 

часов 

 
 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, ЛР 

20 - ЛР 26 

Раздел 1. Основы  

 

228 

 

 

184 

 

 

126 

  

 

20 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

-324 

диагностики и  

обнаружения  

отказов и дефектов 20 
 электронных  

 приборов и  

 устройств  

ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, ЛР 

20 - ЛР 26 

Раздел 2.  

194 

 

162 

 

126 

  

14 

 

- 

324 

Техническое  - 

обслуживание, -  

 ремонт и оценка   

 качества   

 электронных   

 приборов и   

 устройств   

 Производственная 

практика (по 

профилю 

 

648 

 648 

 



 специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированна 

я) практика) 

   

 Всего: 1076 346 252 20 34 - - 648 

 Из них 

практической 

подготовки 

900        

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Объём часов с 

применением 

ЭО и ДОТ 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы диагностики и обнаружения отказов и дефектов электронных 
приборов и устройств 

228   

Тема 1.1. 

Основные 

понятия о 

техническом 

контроле и 

технической 

диагностике 

Содержание 8   

1.Технический контроль в процессе производства электронных 

приборов и устройств. 

Виды процессов технологического контроля по ЕСТПП: по 

унификации - единичный, унифицированный; по освоению процесса - 

рабочий, перспективный; 

по степени регламентации действий, устанавливаемых в документации 

- маршрутный, операционный, маршрутно- операционный. Общие 

понятия 

 
 

2 

ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2.Виды контроля: выборочный – по полноте охвата; непрерывный, 
периодический и летучий – по связи с объектом контроля. Основные 

понятия 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 



3.Правила разработки процессов контроля 

Основные положения стандарта ЕСТПП. Нормативно-технические 

документы на технический контроль 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

4.Техническая диагностика и прогнозирование. Связь технической 

диагностики с надежностью и качеством. 

Задачи диагностирования 
Понятие объекта диагностирования (ОД). 
Виды технических состояний объекта 
диагностирования. Общая стратегия 
диагностирования. 

Диагностическое обеспечение 
Объекты диагностирования в технической диагностике электронных 
устройств 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 

Тематика практических занятий 2   

1. Проведения анализа показателей объекта диагностирования и их 
оценки 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 6   

1. Составление технологического процесса производства электронного 
устройства (по заданию преподавателя) 

6 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Тема 1.2. 

Средства и 

системы 

диагностировани 

я 

Содержание 8   

1.Виды средств диагностирования и их основные функции. 
Правила выбора средств контроля, методика выбора схем контроля и 

контролируемых параметров 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2.Системы диагностирования. 
Структура систем диагностирования. Элементы систем 
диагностирования. Понятие системы тестового и функционального 

диагностирования Обобщенные схемы систем диагностирования. 

Понятие о современных системах тестового диагностирования. 
Прикладное программное обеспечение систем тестового 
диагностирования 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 
20 - ЛР 26 

2 

https://zoom.us/?

cal l 



3.Классификация систем диагностирования по принципам организации 

диагностирования. 

Встроенные и внешние средства диагностирования. 
Системы функционального контроля и внутрисхемного 

диагностирования. Визуальный и рентгеновский контроль. 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

4.Автоматизация средств диагностирования и контроля 
Классификация автоматизированных средств контроля. Общие понятия 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Тематика практических занятий 8   

1.Разработка классификации средств диагностирования электронных 
приборов и устройств 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2.Выполнение сравнительного анализа функциональных схем тестового 
и функционального анализа 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

3.Заполнение сравнительной таблицы методов внутрисхемного 
диагностирования 
электронных приборов и устройств 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

4.Проведение исследования и анализа показателей эффективности 
систем технического диагностирования 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Тема 1.3. 

Оценка 

работоспособнос 

ти электронных 

приборов и 

устройств 

Содержание 6   

1. Общие понятия и определения. Понятие отказа. Виды отказов. 
Понятие неисправности, дефектов и неполадок в работе электронных 
приборов и устройств 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2.Основные дефекты электронных приборов и устройств. 
Дефекты. Классификация дефектов. Понятие детерминированных 

дефектов 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

3. Оценка работы электронных приборов и устройств. 
Признаки исправной работы электронных приборов и устройств и 

способы их оценки. 

Особенности определения работоспособности электрорадиоэлементов 

и компонентов 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Тематика практических занятий 40   



1.Проверка исправности резисторов, конденсаторов 4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2.Проверка исправности катушек индуктивности и трансформаторов 4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

3.Проверки исправности полупроводниковых диодов 4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

4.Проведение оценки работоспособности биполярной транзисторов 
по характерным признакам исправной работы 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

5.Проведение оценки работоспособности полевых транзисторов по 
характерным признакам исправной работы 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

6.Проведение оценки работоспособности тиристоров по характерным 
признакам исправной работы 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

7.Проведение оценки работоспособности светодиодов по 
характерным признакам исправной работы 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

8.Разработка и заполнение таблицы по классификации причин 
отказов
 
усилителя звуковой частоты и способов их устранения 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

9. Разработка и заполнение таблицы классификация причин отказов и 
автогенератора импульсов и способов их устранения 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

10. Разработка и заполнение таблицы по классификации причин 
отказов цифрового индикатора и способов их устранения 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6   



Подготовка сообщений, докладов, рефератов, компьютерных презентаций; 
работа с 
информационно-справочными и информационно-поисковыми системами: 

«Оценка работоспособности электронных приборов и устройств» 

6 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Тема 1.4. 

Методы 

диагностировани 
я и построения 
алгоритмов 
поиска 

неисправностей 

электронных 

приборов и 

устройств 

Содержание 4   

1. Традиционные методы диагностирования электронных приборов и 
устройств. Выбор метода использования информации о техническом 
состоянии диагностируемой аппаратуры. 

Классификация методов обнаружения 

неисправностей. Сравнительный анализ 

методов. 

Метод справочников неисправностей 

Способ последовательного функционального анализа. 

Последовательность диагностики функциональных элементов 

электронных устройств при поэлементном диагностировании 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2. Алгоритмы поиска неисправностей. 
Классификация алгоритмов диагностирования и их 

характеристики Методы построения алгоритма поиска 

неисправности: «время-вероятность», 

«ветвей и границ», путем половинного разбиения. Инженерный способ. 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Тематика практических занятий 4   

1.Исследование и анализ метода построения алгоритма поиска 
неисправности 
«ветвей и границ» 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2. Построения алгоритма поиска неисправности в в трехкаскадном УНЧ 
усилителе 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Самостоятельная работа обучающихся 8   

1. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, компьютерных 

презентаций; работа с информационно-справочными и информационно-

поисковыми системами: 

«Методы построения алгоритма поиска неисправностей электронных 
устройств» (по заданию преподавателя) 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, компьютерных 

презентаций; работа с информационно-справочными и информационно-

поисковыми системами: 

«Последовательность диагностики функциональных элементов 
электронных устройств» 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 



Тема 1.5. 

Диагностика 

нахождения 

неисправности в 

аналоговых 

цепях 

(аналоговой 

электронике) 

Содержание 4   

1.Средства диагностирования неисправностей в аналоговых цепях. 

Структурные схемы средств технического диагностирования при 
мануальном, полуавтоматическом и автоматическом диагностировании. 

Характеристики средств диагностирования 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2. Средства определения работоспособности аналоговой электроники по 
динамическим характеристикам 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Тематика практических занятий 20   

1.Проведение функционального теста по поиску неисправностей 
линейного стабилизатора напряжения 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2.Проведение функционального теста по поиску неисправностей 
аналоговых электронных устройств – усилителя звуковой частоты 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

3.Проведение функционального теста по поиску неисправностей 
мостового выпрямителя 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

4.Проведение функционального теста по поиску неисправностей LC – 
генератора 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

5.Проведение функционального теста по поиску неисправностей 
аналоговых электронных устройств- RC-генератора 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Тема 1.6. 

Диагностика 

обнаружения 

отказов и 

дефектов 

импульсных и 

цифровых 

электронных 

Содержание 18   

1. Импульсные сигналы и их параметры. Искажения импульсных 
сигналов. Спектр импульсных сигналов. Форма спектра в зависимости от 
параметров сигнала. 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2.Элементная база устройств импульсной и цифровой техники. 
Развитие элементной базы импульсных и цифровых устройств. 

Применение аналоговых и цифровых микросхем для построения 

устройств импульсной техники 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 



устройств 3. Диагностика цифровых устройств. 
Особенности цифровой электроники с точки зрения ее контроля и 

диагностирования. JTAG-технология. Подбор тестовых 

комбинаций. Тестовые структуры 

Средства диагностики. Основные неисправности цифровых схем 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

4.Особенности диагностики микропроцессорных систем. Средства 
встраиваемого 
самоконтроля. Уровни контроля и их назначение. Методы 
«компактного тестирования» или «сигнатурного анализа 

Назначение и условия применения средств отладки 
микропроцессоров Понятие «листинга состояния» 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

5. Специальные технические средства для обслуживания и ремонта 

электронных устройств и встраиваемых микропроцессорных систем. 
Специальные технические средства для обслуживания и ремонта 
микропроцессорных устройств 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

6.Номенклатура и порядок оформления технической документации по 

техническому обслуживанию. Использование регламента технического 

обслуживания и эксплуатации электронных приборов и устройств. 
Анализ результатов технического обслуживания. 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

7. Основы организации ремонта электронных устройств. Оборудование и 
оснащение 
контрольно-измерительной аппаратурой рабочих мест. Технология 

ремонта электронных устройств. Понятие восстановительного ремонта. 

Руководящие принципы при ремонте электронных устройств. 

Особенности ремонта аналоговых и цифровых электронных устройств. 

Оформления технической документации по ремонту электронных 

приборов и устройств 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Практические и лабораторные занятия: 52   

Лабораторная работа № 1 Диагностика мультивибратора 8 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Лабораторная работа № 2 Диагностика дешифратора 8 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Практические занятия:    

1.Проведение цифрового внутрисхемного диагностирования 
электронного устройства 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

 



ЛР 

20 - ЛР 26 

2.Проведение диагностики работоспособности мультивибратора 2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

3.Проведение диагностики работы комбинационных цифровых схем: 
шифратора и дешифратора 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

4.Проведение диагностики работы цифровых схем последовательного 
типа: счетчиков импульсов 

2 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

5.Проведение диагностики работы цифровых схем последовательного 
типа: регистров 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

6.Проведение функционального теста по поиску неисправностей 
мультиплексора 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

7.Разработка алгоритма организации и проведения технического 
обслуживания блока питания персонального компьютера 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

8.Разработка алгоритма организации и проведения технического 
обслуживания струйного принтера 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

9.Разработка алгоритма организации и проведения технического 
обслуживания клавиатуры персонального компьютера 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

10.Разработка алгоритма организации и проведения технического 
обслуживания электронных часов 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

11.Разработка алгоритма организации и проведения технического 
обслуживания осциллографа 

4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 



Самостоятельная работа обучающихся 14   

1.Подготовка сообщений, докладов, рефератов, компьютерных презентаций; 
работа с 
информационно-справочными и информационно-поисковыми системами. 

6 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2. Выполнение индивидуальных исследований по направлениям: 

 Автоматизация средств диагностирования и контроля 
электронных приборов и устройств

 JTAG-технология. Подбор тестовых комбинаций. Тестовые структуры

8 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Курсовой проект 
 

«Техническое обслуживание, ремонт и оценка качества электронного устройства.» 

 
10 

ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

    

Консультации по темам: 12   

1. Средства и системы диагностирования 4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2. Методы диагностирования и построения алгоритмов поиска неисправностей 4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

3. Диагностика обнаружения отказов и дефектов 4 ПК2.1, ПК2.2 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12   

Раздел 2. Техническое обслуживание, ремонт и оценка качества электронных приборов и устройств 194   



Тема 2.1.Общие 
принципы 

организации и 

проведения 
технического 

обслуживании, 

эксплуатации и 
ремонта 

электронных 

приборов и 
устройств 

Содержание 10   

 1.Понятия технического обслуживания: техническое обслуживание, операция, 
система, виды и методы технического обслуживания системы. Нормативно-
техническая и технологическая документация, используемая при ремонте и 
техническом обслуживании электронной техники и ее состав. 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 2.Правила эксплуатации электронных приборов и устройств. Назначение, 
принципы работы, основные характеристики и эксплуатационные параметры 
различных электронных приборов и устройств. Правила их эксплуатации 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 3.Правила, порядок и методы проведения технического обслуживания и 
ремонта электронных приборов и устройств. Виды технического 

обслуживания. Проведение ремонта в соответствии с требованиями 
технической документации и технических условий на электронные приборы и 
устройства. Показатели систем технического обслуживания и ремонта. 
Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности при проведении 
ремонтных и регулировочных работ 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 4. Специальные технические средства для обслуживания и ремонта 
электронных устройств и встраиваемых микропроцессорных систем. 
Специальные технические средства для обслуживания и ремонта 
микропроцессорных устройств 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 
20 - ЛР 26 

2 

https://zoom.us/?

cal l 

5.Номенклатура и порядок оформления технической документации по 
техническому обслуживанию. Использование регламента технического 
обслуживания и эксплуатации электронных приборов и устройств. Анализ 
результатов технического обслуживания. 

1 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 

    

 6. Основы организации ремонта электронных устройств. Оборудование и 

оснащение контрольно-измерительной аппаратурой рабочих мест. 
Технология ремонта электронных устройств. 

Понятие восстановительного ремонта. Руководящие принципы при ремонте 

электронных устройств. Особенности ремонта аналоговых и цифровых 

электронных устройств. 

1 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 



Оформление технической документации по ремонту электронных приборов и 
устройств 

Практические и лабораторные занятия: 34   

Лабораторная работа № 1. Ремонт и настройка усилителя звуковой частоты 4 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Лабораторная работа № 2. Ремонт охранного устройства на инфракрасных лучах 2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Лабораторная работа № 3. Тест линейного стабилизатора напряжения 4 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 
20 - ЛР 26 

 

Лабораторная работа № 4. Тест усилителя звуковой частоты 4 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 
20 - ЛР 26 

 

Лабораторная работа № 5. Тест мостового выпрямителя 2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 
20 - ЛР 26 

 

Лабораторная работа № 6. Тест LC-генератора 2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 
20 - ЛР 26 

 

Лабораторная работа № 7. Тест RC-генератора 2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 
20 - ЛР 26 

 

Практические занятия:    

1.Разработка алгоритма организации и проведения технического 
обслуживания блока питания персонального компьютера 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2.Разработка алгоритма организации и проведения технического обслуживания 
струйного принтера 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

 



20 - ЛР 26 

3.Разработка алгоритма организации и проведения технического обслуживания 
клавиатуры персонального компьютера 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

4.Разработка алгоритма организации и проведения технического 
обслуживания электронных часов 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

5.Разработка алгоритма организации и проведения технического 
обслуживания осциллографа 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

6.Выполнение ремонта и настройка усилителя звуковых частот 2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

7. Выполнение ремонта охранного устройства на инфракрасных лучах 2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Тема 2.2. 
Система 

качества. Общие 

положения 

Содержание 5   

1.Нормативные акты и документы. Международные и российские 
нормативные акты, и документы по управлению качеством. 

Система «Всеобщее управление качества» - TQC. Концепция 
системы TQC и ее основные задачи. 

1 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2.Методы контроля качества продукции и их классификация. 

Технический контроль. Статистические методы контроля. 

Числовые оценки параметров распределения контроля. 

1 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

3.Контроль качества на стадиях производства. Этапы обеспечения 
управлением качеством технологического процесса. 

1 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

4.Система управления качеством продукции. Понятие о комплексной 
системе 
управления качеством продукции (КС УКП) и ее основные функции. 

Система всеобщего тотального управления качеством TQM. Основные 

задачи. Перспективы применения. 

1 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 



5.Управление качеством продукции при проектировании, производстве, 
эксплуатации. Основные этапы управления. Организация и деятельность 

служб контроля качества продукции на предприятиях. 

1 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 Тематика практических занятий 34   

 1.Построение оперативных характеристик. Нахождение объема выборок. 
(Приемочный контроль по количественному признаку ГОСТ Р 50779.53-
98) 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 2.Определение вероятности приемки или отказа от приемки партии 
продукции 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 3.Составление карты статистического контроля качества продукции 2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 4.Составление претензий поставщикам по качеству сырья, 
комплектующих изделий 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 5.Изучение статистических методов контроля качества, статистического 
распределения выборки 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 6.Построение гистограмм и диаграмм рассеяния по результатам контроля 
качества электронных устройств 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 7.Построение линейных графиков – контрольных карт, представляющих 
результаты контроля качества технологического процесса 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 8.Анализ контрольных карт и оценка по ним состояния объекта 
управления 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 9.Изучениме и анализ математико-статических методов выборочного 

контроля при выполнении входного и выходного контроля 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 



 10. Изучение и анализ математико-статических методов выборочного 
контроля при выполнении одновыборочного метода 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 11.Изучение статистических методов обеспечения качества 
регулирования технологических процессов 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 12.Расчет вероятностной доли дефектной продукции как основной 
показателя, характеризующего состояние технологического процесса 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 13.Чтение контрольных карт состояния объекта управления-
технологический процесс изготовления микросхем операция 
совмещения фотошаблона и экспонирование 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 14.Составление плана контроля продукции при одновыборочном методе 
контроля партии полупроводниковых диодов 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 15.Составление плана контроля продукции при одновыборочном методе 
контроля партии светодиодов 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 16.Составление плана контроля продукции при одновыборочном 

методе контроля партии фотодиодных матриц 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 17.Составление плана контроля продукции при одновыборочном методе 
контроля партии печатных плат 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Тема 2.3. 
Оценка качества 

продукции. 

Содержание 4   

1.Технологические показатели качества продукции. Основные и 

дополнительные показатели технологичности. Показатели 
стандартизации и унификации: коэффициенты применяемости, 

повторяемости, взаимной унификации и их оценка. 

1 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 



Показатели 

качества 

2.Показатели качества продукции и услуг. Комплексные и технико-
экономические 
показатели качества. Основные группы показателей и их оценка. 

Надежность электронных устройств. Показатели надежности их 

характеристика. Связь показателей надежности с технической 

диагностикой. Надежность электронных систем и резервирование 

1 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

3.Организационно - правовые и экологические показатели 
качества продукции. Патентно-правовые показатели. Патентный 

формуляр. Экологические и экономические показатели качества 
продукции и их характеристики 

1 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

4. Функциональные модели оценки качества и модели состояния 
объектов при 
диагностике продукции 

1 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Тематика практических занятий 16   

1.Оформление документов: акта ввода в эксплуатацию электронного 

устройства, заявки на проведение сертификации отражающих 

ответственность и обязанности старшего техника в системе 
менеджмента качества 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2.Выполнение оценки качества разнородной продукции 2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

3.Выполнение оценка уровня качества комплексным методом 2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

4.Применение экспертного метода для оценки качества продукции 2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

5.Использование дифференциального метода для оценка уровня 
качества продукции 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

6.Определение показателей безотказной работы электронного 
устройства(тип 
устройства по заданию) 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

7.Определение коэффициента электрической нагрузки радиоэлементов 
электронного устройства 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

 



ЛР 

20 - ЛР 26 

8.Анализ метода описания исходных данных, используемых для 
прогнозирования эксплуатационной надежности элементов 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Тема 2.4. 
Методы 

контроля 

качества 

продукции 

. 

Содержание 3   

1.Модель системы контроля и основные структуры системы контроля. 
Основные 
этапы разработки единичных и типовых процессов контроля и задачи, 

решаемые на этих этапах. Классификация форм организации и методов 

технического контроля. Классификация видов и методов испытаний 

надежности изделий. Выбор средств контроля качества в соответствии с 

моделью 

1 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 2.Место и объем контроля при управлении качеством. Признаки 
объектов контроля и охват их контрольными операциями в 

производстве. 

1 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 3.Типовые методы и средства контроля качества. Способы контроля 

качества материалов. 

Способы контроля химического состава и марки материала: физико-

химические и физические методы, основные понятия. Управление 

качеством на этапе сборки и 

испытаний. Специальные виды контроля: разрушающие и 

неразрушающие методы контроля и их описание. Инструменты контроля 

качества продукции 

1 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 Тематика практических занятий 14   

 1.Выбор метода контроля качества готовой продукции при производстве 

полупроводниковых приборов - диодов 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 2.Выбор метода контроля качества готовой продукции при 

производстве печатных плат 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 



 3.Выбор метода контроля качества готовой продукции при производстве 

матричных фотоприемников 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 4.Выбор средств измерений и методики проведения измерений 

электрических параметров полупроводниковых приборов по заданию 

преподавателя 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 5.Выбор средств измерений и методики проведения измерений 

электрических параметров интегральных схем по заданию преподавателя 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 6.Правила оформления результатов контроля качества в соответствии с 

установленными требованиями (по видам контроля) 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

 7.Проведение контроля качества монтажа компонентов и узлов 

оптическим методом. Проведение оценки уровня качества 

2 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Курсовой проект 
 

«Техническое обслуживание, ремонт и оценка качества электронного устройства.» 

 
 

10 

ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Консультации по темам: 12   

1. Проведение технического обслуживании, эксплуатации и ремонта ЭПУ 3 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

2. Система качества 3 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

3. Показатели качества продукции 3 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 



4. Методы контроля качества продукции 3 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6   

Производственная 

практика по ПМ Виды 

работ 

1. Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств в 

соответствии с требованиями технической документации; 
2. Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и устройств средней 

сложности с учетом требований технических условий; 

648 ПК2.3 
ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 

20 - ЛР 26 

 

Промежуточная аттестация в виде демонстрационный экзамен 6   

Всего 1076   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации, оснащенный оборудованием: 

 компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь») или 

ноутбуки (моноблоки), 

 локальная сеть с выходом в Интернет, 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проектором или 

мультимедийный проектор с экраном) 

 программное обеспечение. 

 образцы изделий для выполнения лабораторных работ. 

 Технические средства измерений: 

 плоскопараллельные концевые меры длины, 

 эталоны, 

 калибры, 

 шаблоны, 

 штангенинструменты и микрометрические инструменты, 

 индикаторные приборы и устройства, 

 цифровые приборы, 

 приборы для измерения шероховатости поверхностей. 

 

Лаборатория «Электронной техники» 

 Компьютер новой марки Виндовс с хорошей памятью и видеокартой 

 Источник бесперебойного питания 650VA 

 Комплект (клавиатура+мышь) USB 

 Монитор 24" Black 

 Телевизор LED 55" 

 Колонки Logitech Surround Sound Speakers Z906 5 

 Радиосистема AKG WMS40 Mini2 Vocal Set BD US45A/C 

 Лабораторный стенд по электротехнике, электрорадиоизмерениям автоматизации управления 

 Универсальные панели LucassNuelleUni-Train («Аналоговая и цифровая электроника») 

 

Лаборатория «Цифровой и микропроцессорной техники» 

 Компьютер новой марки Виндовс с хорошей памятью и видеокартой 

 Источник бесперебойного питания 650VA 

 Комплект (клавиатура+мышь) USB 

 Монитор 24" Black 

 Телевизор LED 55" 

 Колонки Logitech Surround Sound Speakers Z906 5 

 Радиосистема AKG WMS40 Mini2 Vocal Set BD US45A/C 

 Универсальные панели Lucass Nuelle Uni-Train («Микроконтроллеры и микропроцессорная 

техника») 
 

Лаборатория «Измерительной техники» 

 Компьютер новой марки Виндовс с хорошей памятью и видеокартой 

 Источник бесперебойного питания 650VA 

 Комплект (клавиатура+мышь) USB 

 Монитор 24" Black 

 Телевизор LED 55" 

 Колонки Logitech Surround Sound Speakers Z906 5 



 Радиосистема AKG WMS40 Mini2 Vocal Set BD US45A/C 

 Лабораторный стенд по электротехнике, электрорадиоизмерениям автоматизации управления 

 Универсальные панели LucassNuelleUni-Train («Аналоговая и цифровая электроника») 

Мастерская «Слесарная» 

 рабочие места, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией; 

 набор слесарных инструментов; 

 станки: настольно-сверлильные, заточный станок; 

 набор измерительных инструментов; 

 слесарные технологические приспособления и оснастка; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 емкости для хранения СОЖ (смазывающе-охлаждающие жидкости); 

 контейнеры для складирования металлической стружки; 

 металлические стеллажи для заготовок и инструмента. 

 стол металлический (верстак) с закрепленными на нем тисками с шириной губок не менее 

120 мм; 

 

Мастерская по компетенции «Электроника» на 20 рабочих мест 

 Комплект оборудования для организации учебно-производственного рабочего места по 

компетенции «электроника» (Стол антистатический VIKING СР-15-9 ESD RAL 7035, Стул 

антистатический полиуретановый СП-230 ESD, Лупа со светодиодной подсветкой 

настольнаяVKG L-40/8 LED, Коврик антистатический КН ESD 6090 серый, Коробка 

антистатическая заземления VKG G-01, Браслет заземления антистатический A-2210-0, Витой 

провод заземления антистатический ЦМО ПЗ-СТК, Ультрозвуковая ванна VBS-3D, 

Программируемый 3-канальный источник питания GPS-73303A, Генератор сигналов 

произвольной формы и стандартных функций АКИП-3409/2А, Цифровой осциллограф АКИП-

4131/1А, Мультиметр Victor VC9808+, Samsung 23.8" LS24A310NHIXCI, Системный блок (Intel 

Core i7 9700F, частота  3 ГГц. Оперативная память:  DIMM DDR4 16Гб 2400 МГц. Графический 

адаптер: тип графического контроллера дискретный, графика NVIDIA GeForce GT730 — 8192 

Мб), Компьютерная мышь Aquarius, Стандартная компьютерная клавиатура Aquarius, 

Источник бесперебойного питания APC by Shneider Electric, Дымоуловитель с угольным 

фильтром VIKING, Одноканальная цифровая паяльная станция с универсальным  паяльником 

JBC CD-2BQE, Одноканальная цифровая ремонтная паяльная станция с вакуумным 

микропаяльником JBC CS-2F, Одноканальная цифровая паяльная станция с 

микротермопинцетом JBC CP-2QF, Термовоздушная паяльная станция LUKEY-702, 

Антистатический держатель для плат ZD-11E (12-0256), Пожаробезопасная монтажная 

поверхность S-140 35x25, Оловоотсос ProsKit 8PK-366D) 

 Радиомонтажный инструмент (Пинцет Piergiacomi 3C-SA.ESD, Пинцет Piergiacomi AA-

SA.ESD, Пинцет Piergiacomi 7-SA.ESD, Пинцет Piergiacomi 00-SA.ESD, Бокорезы для 

электроники Piergiacomi TR-30-58-D-BP, Круглогубцы для электроники  Piergiacomi PN-5028-

D-BP, Плоскогубцы захватные для электроники Piergiacomi PN-2003-D-BP, Тонкогубцы для 

электроники Piergiacomi PN-20-M-D-BP, Нож-скальпель с перовым лезвием ProsKit 8PK-394B, 

Ножницы остроконечные прямые Pro'skit DK-2047N, Набор отверток ProsKit SD-2301, Набор 

алмазных надфилей ProsKit 8PK-605A. 5шт, штангенциркуль 0-200мм 31C625, Лупа часовая 6х 

PL4433, (EL-6X) (10088)) 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1.Печатные издания: 
1. Келим Ю.М. Вычислительная техника: учебник для студ.учреждений СПО/ Ю.М. Келим. – 

9-е изд., стер., 2018. 

2. А.В Ситников Электротехнические основы источников питания : учебник для студ. 

учреждений СПО, 2020 

3. Журавлева Л. В. Электрорадиоизмерения и метрология: учеб. для студ. учреждений СПО/ Л. 



В. Журавлева. – М.: ИЦ «Академия», 2019 

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

1. Сайт «КИПиА от А до Я». Режим доступа: http://knowkip.ucoz.ru/tests 

2. Грунтович Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебное пособие / 

Грунтович Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2017 ЭБС «ZNANIUM» 
 

3.2.3. Дополнительные источники информации 

1. В.П. Петров, Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных 

узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: учеб. пособие для 

студ. учреждений СПО / В.П.Петров.- М.: Издательский центр «Академия», 2016 

2. В.П. Петров. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для студ. 

учреждений СПО / В.П.Петров.- М.:Издательский центр «Академия», 2015 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и 

наименование 

профессиональных 
и общих 

компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 
 

Методы оценки 

ПК.2.1 
Производить 
диагностику 

работоспособности 

электронных 
приборов и 

устройств средней 

сложности 

- оптимальность выбора средств и систем 

диагностирования; 

- эффективность использования системы 

диагностирования при выполнении оценки 

работоспособности электронных приборов и 

устройств; 

- грамотность определения последовательности 

операций диагностирования электронных 

приборов и устройств; 
- верность прочтения и правильность анализа 
эксплуатационных документов 

тестирование, 

экзамен, 

экспертное наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 
экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ, 
оценка решения 

ситуационных задач, 

оценка процесса и 
результатов выполнения 
видов работ на практике 

ПК 2.2. 
Осуществлять 
диагностику 

аналоговых, 

импульсных, 

цифровых и со 
встроенными 

микропроцессорны 

ми системами 
устройств средней 

сложности для 

выявления и 

устранения 
неисправностей и 

дефектов 

- точность проверки электронных приборов, 

устройств и модулей с помощью стандартного 

тестового оборудования; 

- эффективность работы с контрольно- 
измерительной аппаратурой и тестовым 

оборудованием; 

- эффективность работы с основными средствами 

диагностики аналоговых и импульсных, 
цифровых схем и микропроцессорных систем; 

- грамотность использования методики контроля 

и диагностики цифровых схем и 

микропроцессорных систем; 
- точность соблюдения технологии устранения 
обнаруженных неисправностей и дефектов в 

простых электрических схемах электронных 

приборов и устройств 

тестирование, 
экзамен, 

экспертное наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 
экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ, 
оценка решения 

ситуационных задач, 

оценка процесса и 

результатов выполнения 
видов работ на практике 

ПК 2.3 Выполнять 

техническое 

обслуживание 
электронных 

приборов и 

устройств в 
соответствии с 

регламентом и 

правилами 

эксплуатации 

- эффективность применения инструментальных 

и программных средств для составления 

документации по техническому сопровождению в 
ходе эксплуатации электронных приборов и 

устройств; 

- эффективность работы с современными 

средствами измерения и контроля электронных 

схем и устройств: 

- эффективность проведения контроля различных 

параметров электронных приборов и устройств; 

- грамотность применения технических средств 
для обслуживания электронных приборов и 
устройств; 

тестирование, 
экзамен, 
экспертное наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 
экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ, 

оценка решения 
ситуационных задач, 

оценка процесса и 

результатов выполнения 
видов работ на практике 

 

 



 - точность выполнения регламента по 

техническому сопровождению обслуживаемого 

электронного оборудования; 

- точность соблюдения инструкций по 

эксплуатации и техническому уходу электронных 

приборов и устройств; 

- эффективность корректировки и замены 

неисправных или неправильно 
функционирующих схем и электронных 

компонентов; 

- глубина анализа результатов проведения 

технического контроля; 

- точность и грамотность оценивания качества 

продукции (электронных приборов и устройств) 

 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 

профессиональной 

деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности 
и качества выполнения профессиональных задач 

 
 
 

 
Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 
процессе освоения 

образовательной 

программы 
 

Экспертное 
наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 
производственной 

практикам 

 

Экзамен 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 
необходимой для 

выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет- 

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения профессиональных 
задач 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 
решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы; 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 

команде, эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 
устную и 

письменную 

коммуникацию на 
государственном 

языке с учетом 

особенностей 
социального и 

культурного 

контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 
- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять 
гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

- соблюдение норм поведения во время учебных 
занятий и прохождения учебной и 

производственной практик, 

 



демонстрировать   
осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. - эффективность выполнения правил ТБ во время 
Содействовать учебных занятий, при прохождении учебной и 

сохранению производственной практик; 
окружающей среды, - знание и использование ресурсосберегающих 
ресурсосбережению, технологий в области телекоммуникаций 

эффективно  

действовать в  

чрезвычайных  

ситуациях.  

ОК 08. Использовать - эффективность выполнения правил ТБ во время 
средства физической учебных занятий, при прохождении учебной и 

культуры для производственной практик; 

сохранения и  

укрепления здоровья  

в процессе  

профессиональной  

деятельности и  

поддержание  

необходимого уровня  

физической  

подготовленности.  

ОК 09. Использовать - эффективность использования информационно- 
информационные коммуникационных технологий в 
технологии в профессиональной деятельности согласно 
профессиональной формируемым умениям и получаемому 

деятельности. практическому опыту; 
ОК 10. Пользоваться - эффективность использования в 
профессиональной профессиональной деятельности необходимой 
документацией на технической документации, в том числе на 

государственном и английском языке. 

иностранном языке.  

Личностные 

результаты 

Поддерживающий 

коллективизм и 

товарищество в 

организации 

инженерной 

деятельности, 

развитие 

профессионального и 

общечеловеческого 

общения, 

обеспечение 

разумной свободы 

обмена научно- 

технической 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 

 
Критерии оценки: 

Конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе/бригаде 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

 



информацией, 

опытом 

  

Добросовестный, 

исключающий 

небрежный труд при 

выявлении 

несоответствий 

установленным 

правилам и реалиям, 

новым фактам, 

новым условиям, 

стремящийся 

добиваться 

официального, 

законного изменения 

устаревших норм 

деятельности 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 

 
Критерии оценки: 

Конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе/бригаде 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Настойчивый в 

доведении новых 

инженерных 

решений до их 

реализации, в поиске 

истины, в 

разрешении сложных 

проблем 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 

 
Критерии оценки: 

Участие в исследовательской и проектной работе. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Стремящийся к 

постоянному 

повышению 

профессиональной 

квалификации, 

обогащению знаний, 

приобретению 

профессиональных 

умений и 

компетенций, 

овладению 

современной 

компьютерной 

культурой, как 

необходимому 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 

 
Критерии оценки: 

Ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

 



условию освоения 

новейших методов 

познания, 

проектирования, 

разработки 

экономически 

грамотных, научно 

обоснованных 

технических 

решений, 

организации труда и 

управления, 

повышению общей 

культуры поведения 

и общения 

  

Борющийся с 

невежеством, 

некомпетентностью, 

технофобией, 

повышающий свою 

техническую 

культуру; 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 

 
Критерии оценки: 

Готовность к общению и взаимодействию с 

людьми самого разного статуса и в 

многообразных обстоятельствах 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Организованный и 

дисциплинированный 

в мышлении и 

поступках 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 

 
Критерии оценки: 

Ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Ответственный за 

выполнение взятых 

обязательств, 

реализацию своих 

идей и последствия 

инженерной 

деятельности, 

открыто признающий 

ошибки 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 

 
Критерии оценки: 

Положительная динамика в организации 

собственной учебной деятельности по 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

 



 результатам самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов. 

 

Соблюдающий 

общепринятые 

этические нормы и 

правила делового 

поведения, 

корректный, 

принципиальный, 

проявляющий 

терпимость и 

непредвзятость в 

общении с 

гражданами 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 

 
Критерии оценки: 

Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями 

практики 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Способствующий 

своим поведением 

установлению в 

коллективе 

товарищеского 

партнерства, 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

конструктивного 

сотрудничества 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 

 
Критерии оценки: 

Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями 

практики. 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Проявляющий 

уважение к обычаям 

и традициям народов 

России и других 

государств, 

учитывающий 

культурные и иные 

особенности 

различных 

этнических, 

социальных и 

религиозных групп 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 

 
Критерии оценки: 

Проявление экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира. 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

 
 
 
 
 
 



Стремящийся в 

любой ситуации 

сохранять личное 

достоинство, быть 

образцом поведения, 

добропорядочности и 

честности во всех 

сферах общественной 

жизни; 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 

 
Критерии оценки: 

Оценка собственного продвижения, личностного 

развития 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Стремящийся к 

повышению уровня 

самообразования, 

своих деловых 

качеств, 

профессиональных 

навыков, умений и 

знаний 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 

 
Критерии оценки: 

Проявление культуры потребления информации, 

умений и навыков пользования компьютерной, 

навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Соответствующий по 

внешнему виду 

общепринятому 

деловому стилю 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 

 
Критерии оценки: 

Демонстрация навыков межличностного 

делового общения, социального имиджа 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 

 
Критерии оценки: 

Проявление культуры потребления информации, 

умений и навыков пользования компьютерной, 

навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве, пользоваться 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

 



 профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств 
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